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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

18 марта наша республика встретит 6-ю годовщину Крымской весны – вхождения в состав Российской Федерации. Как 
известно, этот день является выходным в ознаменование событий 2014 года. День подписания Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Крым стал днем всеобщего триумфа и  торжества исторической справедливости. Планируются 
праздничные мероприятия, проведению которых, будем надеяться, не помешает угроза распространения новой коронави-
русной инфекции.

А из наиболее значимых политических событий нынешней недели в масштабе страны – принятие Госдумой в окончатель-
ном чтении закона о внесении поправок в Конституцию России, голосование по которым состоится 22 апреля на всенарод-
ном референдуме – об изменениях Основного закона читайте в сегодняшнем номере.

Продолжаем на наших страницах рубрику, посвященную 75-летию Великой Победы. В рамках подготовки к празднованию 
юбилея  состоялось открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Василию Савельеву, освобождавшему Судак  
в апреле 1944 года. Также публикуем материал из проекта городской библиотеки «Дети войны. Воспоминания».

К общегородскому событию – открытию четвертой школы – готовится Судак, и мы рассказываем о том, какая она, новая 
современная школа.

И, конечно, руководство и ведомства городского округа не остаются в стороне от профилактической работы по пред-
упреждению упомянутой коронавирусной инфекции.

Значительное внимание уделено в этом выпуске информации, касающейся большинства наших жителей: тарифы на 
услуги водоснабжения,  «крымский» стаж на лицевых счетах Пенсионного фонда, разъяснение актуальных вопросов по 
взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов и др.

И в завершение – приятные воспоминания о праздновании 8 марта в городском округе, итоги муниципального тура все-
российского конкурса юных чтецов «Живая классика» и… предвосхищение новых значимых весенних событий…

Событий Крымской Весны…
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Марину Густавовну ТУРЧИНСКУЮ

с 50-летием – 15 марта.

Александра Стефановича ТЕЛЬНОВА 
с 85-летием – 12 марта;

Наджие МАХМЕДОВУ 
с 60-летием – 13 марта.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Викторовича ОГАРКОВА
с 45-летием – 11 марта;

Амиде Мустафаевну УСЕИНОВУ
с 60-летием – 13 марта;

Надежду Ивановну ГРАЧЕВУ
с 50-летием – 13 марта;

Любовь Ивановну ГРАЧЕВУ
с 50-летием – 13 марта;

Райфе Рашитовну ЦЕПОТАН
с 40-летием – 15 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Андрея Ивановича ЧЕРНОБАЯ

с 55-летием – 12 марта;
Александра Евгеньевича ПАВЛОВА

с 70-летием – 12 марта;
Евгения Михайловича ПАЧКОВСКОГО

с 70-летием – 12 марта;
Валентину Николаевну САЕНКО

с 55-летием – 15 марта;
Рефата Абдураимовича СМАЙЛОВА

с 60-летием – 15 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Алиме-Шерфе  Энверовну КАДЫРОВУ 

с 60-летием – 9 марта;
Валерия Александровича ФИНОХИНА

с 65-летием – 10 марта;
Ольгу  Ильиничну КОСТЮЧЕНКО

с 60-летием – 14 марта;
  Надежду  Ивановну МОЗГАРЕВУ

с 70-летием – 14 марта.

Тамару Степановну 
Спивакову, Ахмета 

Эшрефовича 
Ибрагимова, Ирину 

Анатольевну Твердохлеб 
– 14 марта;

Ларису Алексеевну 
Османову, Ларису 

Анатольевну Грачеву, 
Диляру Алиеву 

– 15 марта;
Марию Петровну Белову 

– 16 марта;
Валентину Ивановну 
Мешкову, Григория 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Николаевича Бруяко, 
Нину Феофилактовну 

Щербак  
– 17 марта;

Виталия Петровича 
Богуцу, Антонину 

Антоновну Ануфриеву, 
Евгения Михайловича 

Зорина 
– 18 марта;

Валентину Никитичну 
Бондареву, Лилию 

Михайловну 
Дорошевскую 

– 19 марта.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

О необходимости внесе-
ния поправок в Конститу-
цию Российской Федерации 
Владимир Путин впервые 
заявил 15 января в Посла-
нии Президента Федераль-
ному собранию. 20 января 
Президент внес в Госдуму 
законопроект «О совер-
шенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов 
организации публичной 
власти»,  подготовленный 
по итогам Послания,  о по-
правках в Основной закон. 
Изменения направлены на 
развитие положений, закре-
пляющих основы консти-
туционного строя, права и 
свободы человека и граж-
данина. 

В частности, они предпо-
лагают усиление социальных 
обязательств государства, 
расширение полномочий пар-
ламента и Конституционного 
суда, установление новых 
требований к президенту, 
членам правительства, де-
путатам, сенаторам и губер-
наторам. Основной Закон в 
обновленной редакции ста-
новится долгосрочным дого-
вором между властью и об-
ществом, детализирующим 
социальные обязательства 
государства вне зависимости 
от экономической ситуации.

Председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Во-
лодин назвал предложенные 
поправки «историческим ре-
шением». «Многие вопросы, 
связанные с государствен-
ным устройством, с функ-
ционированием институтов 
государственной власти, 
в рамках предложений Пре-
зидента будут наполняться 
совершенно иным содержа-
нием, которое в основе своей 
будет предполагать передачу 
больших полномочий именно 
гражданам нашей страны для 
того, чтобы они более эффек-

тивно принимали участие 
в управлении государством, 
решении вопросов, которые 
стоят перед нашей стра-
ной», -  сказал он. 

23 января законопроект 
был единогласно принят Гос-
думой в первом чтении. За-
тем начался процесс сбора 
поправок к этому документу.  
2 марта сбор поправок был 
завершен. 10 марта законо-
проект был рассмотрен во 
втором чтении, 11-го Госдума 
приняла закон о внесении из-
менений в Конституцию в тре-
тьем, окончательном чтении.

Основные поправки 
в Конституцию РФ:

-Гарантируются минималь-
ный размер оплаты труда, не 
менее величины прожиточно-
го минимума, и индексация 
социальных пособий и иных 
социальных выплат, закре-
пляется регулярная индекса-
ция пенсий граждан.

-Главой государства мо-
жет стать гражданин Россий-
ской Федерации старше 35 
лет без иностранного граж-
данства или вида на житель-

ство в другой стране, который 
проживает в России не менее 
25 лет. Одно и то же лицо не 
может занимать должность 
Президента более двух сро-
ков.

-Премьер-министр и чле-
ны правительства будут на-
значаться президентом после 
утверждения их кандидатур 
Государственной Думой.

-Президент будет форми-
ровать Государственный Со-
вет России для обеспечения 
согласованного функциони-
рования и взаимодействия 
органов государственной 
власти, определения основ-
ных направлений внутренней 
и внешней политики Россий-
ской Федерации и приоритет-
ных направлений социально-
экономического развития.

-Конституцией запреща-
ется муниципальным слу-
жащим иметь иностранное 
гражданство или вид на жи-
тельство и счета за рубежом.

- Российская Федерация 
может не исполнять реше-
ния межгосударственных ор-
ганов, если они приняты по 

международным договорам, 
в которых участвует Россия, 
но противоречат российской 
конституции. Также предла-
гается прописать в Консти-
туции, что Россия является 
правопреемником СССР.

-Важный блок поправок 
посвящен защите суверени-
тета, а также истории от пося-
гательств. Недопустимы дей-
ствия и призывы, связанные 
с отчуждением части терри-
тории РФ. Любое очернение 
подвига народа при защите 
Отечества антиконституци-
онно. Россия  чтит память 
защитников Отечества и обе-
спечивает защиту историче-
ской правды.

-Государственным языком 
на всей территории России 
является русский язык как 
язык  государствообразующе-
го народа. При этом государ-
ство защищает культурную 
самобытность всех народов 
и этнических общностей Рос-
сии, гарантирует сохранение 
этнокультурного и языкового 
многообразия. Республикам 
дается право устанавливать 
национальные языки в каче-
стве государственных. 

-«Российская Федерация, 
объединенная тысячелетней 
историей, сохраняя память 
предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а так-
же преемственность разви-
тия Российского государства, 
признает исторически сло-
жившееся государственное 
единство», при этом остается 
светским государством.

-В числе поправок - и по-
ложение о закреплении в Ос-
новном Законе понятия брака 
как союза мужчины и женщи-
ны.

-Согласно другой поправ-
ке,  дети являются важней-
шим достоянием России, го-
сударство обязано создавать 
условия для их всесторонне-
го развития.

Всенародное голосова-
ние по поправкам пройдет 22 
апреля.

Использованы материалы 
сайтов ria.ru, http://duma.gov.

ru,  rg.ru, iz.ru, ussurmedia.ru

ОБНОВЛЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ – 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОГОВОР 

МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ К КОНСТИТУЦИИ 
РОССИИ ОПРЕДЕЛИТ ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ СТРАНЫ
Конституционные поправки являются обоснованными и важны-

ми для дальнейшего развития России. Об этом в Послании Феде-
ральному Собранию сообщил Президент России Владимир Путин. 

Для главы государства особенно важно, чтобы авторами 
поправок в Основной Закон страны выступили сами граждане 
России. В адрес рабочей группы для подготовки предложений 
о внесении поправок в Конституцию направлено уже около ты-
сячи поправок. Обсуждение конституционных перемен идет и в 
Республике Крым. В последнюю неделю февраля площадкой 
для обсуждения изменений в конституцию выступили крымские 
вузы. Кроме того, поправки обсуждались в новой программе 
телеканала «Крым 24» – «Говорите правду!» 

«ЖИВАЯ» КОНСТИТУЦИЯ
В конституционном праве есть понятие «живая» конституция. 

Оно подразумевает, что содержание основного государственно-
го документа является динамичным и развивается вместе со 
страной. «Конституция была принята уже более четверти века 
назад в условиях тяжёлого внутриполитического кризиса, и по-
ложение дел с тех пор кардинально изменилось», – говорится в 
послании Президента РФ. 

«Конституция – это основной закон, имеющий такое свой-
ство – в него можно вносить изменения. Так как эта Конституция 
очень долго существовала в России как нечто застывшее и не-
изменяемое, мы все привыкли к ней относиться соответствую-
щим образом. Когда президент предложил внести поправки, это 
выглядело революционно, и на самом деле это так и есть», - по-
яснил эту мысль председатель Общественной палаты Респу-
блики Крым Григорий Иоффе. 

Напомним, что предложения Президента России коснулись 
важнейших принципов организации государственной власти: 
полномочий Государственной Думы и Совета Федерации, функ-
ций Конституционного суда, статуса Государственного совета, 
требований к кандидатам на высшие должности и роли местно-
го самоуправления. 

  КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАДАЧА
Кроме того, в качестве поправок предложено зафиксировать 

минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного ми-

нимума и индексацию социальных пособий, а также регулярную 
индексацию пенсий, формирование системы пенсионного обе-
спечения граждан России «на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколений».

Принимавший участие в программе «Говорите правду!» по-
литтехнолог Эдуард Журавлев предложил пойти еще дальше. 
«Я бы внес совершенно простую поправку: финансирование 
здравоохранения, образования и науки должно составлять не 
менее определенной доли бюджета Российской Федерации. Вот 
прямо закрепить эту цифру, чтобы ниже нее расходы никогда не 
опускались, и чтобы все знали -  у нас социальное государство». 
По словам Григория Иоффе, такие предложения уже вносились, 
и они направлены в рабочую группу. 

ОЧЕРЕДЬ ЗА КРЫМЧАНАМИ
Но главное, в чем сошлись участники обсуждения – для того, 

чтобы менять жизнь к лучшему, необходимо участвовать в го-
лосовании. 

«Данные поправки акцентированы на выбор самого населе-
ния, и люди должны активно участвовать в голосовании. Сомне-
ваться в этом не стоит. Особенно следует учесть, что в изме-
нениях точечно указаны многие слои населения. По сути, этот 
выбор повлияет на каждого россиянина в отдельности, поэтому 
свое слово сказать однозначно стоит», – отметил заместитель 
председателя армянской общины Крыма Вилен Даниелян.

Депутат Государственной Думы России от Республики Крым 
Константин Бахарев напомнил, что крымчане являются полно-
правными гражданами России и так же отвечают за его судьбу, 
как и жители других субъектов Федерации. 

«Крайне важно, что президент предложил такую форму во-
леизъявления народа. Всё население нашей страны - соавторы 
тех поправок, которые войдут в итоговую редакцию документа. 
22 апреля определит будущее нашей страны. У нас есть особая 
крымская причина. В нашей истории был 2014 год, и было реше-
ние президента поддержать крымчан. Теперь наша очередь», – 
отметил депутат.

Добавим, что голосование по поправкам в Конституцию Рос-
сии пройдет 22 апреля. Этот день будет объявлен оплачивае-
мым выходным днем.

Андрей ВОРОНОВ

КРЫМСКИЙ ОТВЕТ НА КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАПРОС

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) представляет 
данные об отношении россиян к обще-
российскому голосованию по внесению 
правок в Конституцию Российской Феде-
рации.

Информированность о предстоящем го-
лосовании по поправкам в Конституцию Рос-
сийской Федерации растет: 12 февраля слы-
шали о нём 78% россиян, к 3 марта — 83%.

Планируют принять участие в голо-
совании 67% россиян, при этом 41% вы-
ражают крайнюю степень уверенности в 
этом. С 12 февраля количество декларирующих участие в 
голосовании увеличилось на 6 п.п. Также каждый пятый пока 
не определился с окончательным решением (17%).

Среди тех, кто декларирует участие в голосовании, прого-
лосует за предложенные изменения в Конституцию РФ каж-

дый второй (55%, + 9 п.п. с 12 февраля).
Поправки, предложенные для оценки 

респондентам, получили высокий уро-
вень поддержки и важности (85%-97%). 
Лидируют в топе предложений, полу-
чивших наивысший уровень поддержки, 
следующие инициативы: обеспечение 
государством доступности и качества 
медицинского обслуживания (97%), обе-
спечение государством социальной под-
держки детям (96%), принятие МРОТ не 
менее величины прожиточного миниму-
ма (95%), ежегодная индексация пенсии 

(94%), а также – неделимость территории РФ (94%) и запрет 
для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, 
иностранное гражданство или счета за рубежом (93%).

Источник: www.wciom.ru

РОССИЯНЕ ОЦЕНИЛИ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

Уважаемые работники жилищно-коммунальной 
сферы городского округа Судак!

Примите самые теплые поздравления с професси-
ональным праздником!

Ваша работа – созидательный труд и большая 
ответственность. Она неразрывно связана с обеспе-
чением жизнедеятельности, полноценной работой 
предприятий, учреждений и организаций нашего 
округа. Именно вы обеспечиваете благоприятные 
и комфортные условия для жизни наших граждан. 
Благополучие, комфорт и уют в каждом доме во мно-
гом зависят от вашего профессионализма и устойчи-
вости всей сферы деятельности.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма и взаимопонимания, уверенности в за-
втрашнем дне и успехов во всех начинаниях!

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

15 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
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В КРЫМУ ОТКРЫТА 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСА

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по 
Республике Крым и г. Севастополю информирует, что, по 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 
ряде стран мира, в том числе в Италии, Республике Корея 
и Иране отмечается рост заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией. Так, по состоянию на сегодняшний день 
количество заболевших в Италии достигло 2502 случаев, 
Южной Корее – 5328, Иране – 2336 случаев.

ВОЗ предупреждает о наличии риска инфицирования и 
заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
при посещении данных стран.

В связи с осложнением эпидемической ситуации в мире 
по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, во 
исполнение Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 2.03.2020 г. 
№5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) с 4.03.2020 г. в Межрегиональном управлении Ро-
спотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю от-
крывается телефон «горячей линии» по консультированию 
граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции, в целях переда-
чи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, 
контактной информации.

Телефон «горячей линии» – +79789191123, телефон 
единого консультационного центра Роспотребнадзора – 
8 800 555 49 43.

10 марта глава адми-
нистрации Судака Игорь 
Степиков провел расши-
ренное рабочее совеща-
ние по профилактическим 
мероприятиям, связанным 
с опасным заболеванием 
– коронавирусом COVID-19.

В совещании приняли 
участие депутаты городского 
совета, руководители пред-
приятий, учреждений и орга-
низаций округа, в том числе 
сферы образования, пред-
ставители бизнес-структур, 
общественности и СМИ.

Перед приглашенными 
выступили главный специ-
алист-эксперт территори-
ального отделения по г. Фе-
одосии, Судаку и Кировскому 
району Межрегионального 
управления Роспотребнад-
зора по Республике Крым и 
г. Севастополь Юлия Михе-
ева, а также главный врач 
ГБУЗ РК «Судакская город-
ская больница» Константин 
Скорупский.

Спикеры отметили, что, 
по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения 
(ВОЗ), за пределами Китая 
уже выявлено более 30 ты-
сяч инфицированных. Слу-
чаи заражения обнаружены в 
104 странах.

В России выявлено 20 
инфицированных. Роспо-
требнадзор посоветовал 
россиянам не посещать 
общественные места, не хо-
дить в торговые центры, на 
спортивные и зрелищные 
мероприятия, а также не 
пользоваться общественным 
транспортом в час пик.

На территории Республи-
ки Крым зараженных людей 
нет, однако это курортный 
регион, куда приезжают мил-
лионы отдыхающих, поэтому 
необходимо принимать про-
филактические меры для 
поддержания безопасной 
среды в местах массового 
скопления людей.

Присутствующих на со-
вещании, в первую очередь, 
интересовали вопросы о 
готовности наших медицин-
ских учреждений на случай 
эпидемии, достаточного 
количества дезинфицирую-
щих средств, масок, спец-
костюмов, медикаментов и 
т.п. Константин Скорупский 
заверил, что учреждение 
готово в полной мере, раз-
работаны рекомендации и 
план мероприятий по про-
филактике заражения опас-
ным вирусом. Особое вни-
мание главврач обратил на 
личную гигиену каждого, на 
дезинфекцию предприятий, 
учебных и дошкольных уч-
реждений, рабочих мест, 
транспорта, мест массового 
скопления людей.

Итоги совещания подвел 
глава администрации Игорь 
Степиков, акцентировавший 
внимание на персональной 
ответственности каждого 
руководителя за вверенный 
ему коллектив, на необходи-
мости выполнения всех раз-
работанных рекомендаций, 
соблюдения мер предосто-
рожности, а также призвал 
не поддаваться панике и 
препятствовать распростра-
нению ложной информации.

РАСШИРЕННОЕ 
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСА

В будущем учебном году 
в Судаке распахнет свои 
двери для учеников шко-
ла №4, оборудованная по 
последнему слову совре-
менных требований. Пока 
родители пишут заявле-
ния и думают о переводе 
своего ребенка в новую 
школу, работники сферы 
образования активно гото-
вятся встречать учащихся. 
Как оборудована современ-
ная школа, что в ней особен-
ного, какие новшества ждут 
ребят и педагогов, редакции 
газеты «СВ» рассказала и 
провела экскурсию дирек-
тор этого учебного заведе-
ния Юлия Александровна 
Собко.

Территория школы впечат-
ляет. Большое современное 
трехэтажное здание окруже-
но участком площадью более 
15 тыс. кв. м. Здесь есть пло-
щадки для торжественного 
построения, подвижных игр, 
тихого отдыха, волейбола 
и баскетбола, гимнастики, 
футбольное поле и участок 
для выращивания полевых 
и овощных культур. Здание 
школы состоит из функцио-
нальных блоков: основного, 
для старших и начальных 
классов, столовой и актового 
зала на 546 мест, спортивных 
залов - малого для начальной 
школы и двух больших – для 
среднего и старшего звена, 
помещений трудового обуче-
ния,  медицинских кабинетов, 
библиотеки. 

- Можно сказать, что это 
школа будущего. Ни для кого 
не секрет, что сегодня жизнь 
диктует школе современные 
условия. И здесь все рассчи-
тано и продумано до мело-
чей, - знакомит нас со свои-
ми «владениями» директор 
учебного заведения Юлия 
Александровна. - Школа ос-
нащена современным техно-
логическим оборудованием: 
компьютерными классами, 
лингафонными кабинетами, 
телевидением, видеонаблю-
дением, интерактивным и 
тактильным оборудованием, 
противопожарной защиты и 
антитеррора.

Учебное заведение рас-
считано на 825 мест, 33 класса 
(по три в каждой параллели). 

На первом и втором этажах 
размещены гардеробные ком-
наты для учащихся с личными 
шкафчиками, комнаты гигие-
ны для мальчиков и девочек, 
персонала. Помимо этого так-
же в каждом классе есть шка-
фы для одежды, документов, 
учебных материалов.

–А тут классы. Каждая ау-
дитория рассчитана на 25 уча-
щихся. Здесь стоят новенькие 
15 парт и 25 стульев. Сегодня 
каждый класс формируется 
до 25 учеников, не более. В 
учебных кабинетах предусмо-
трены проектор, интерактив-
ная  доска, компьютер, много-
функциональные устройства: 
(принтер, сканер, копир), они 
оснащен проводным и бес-
проводным Интернетом, есть 
WI-FI зона. Сейчас еще раз-
мышляем, насколько делать 
Интернет  доступным для на-
ших школьников, возможно, 
будут ограничения, - продол-
жает Юлия Собко. - Для из-
учения иностранных языков в 
школе имеются четыре пред-
метных и два лингафонных 
кабинета..

Созданы соответствующие 
условия по проекту «Доступ-
ная среда», куда входят подъ-
емники для маломобильных 
учащихся, лифты, специаль-
но оборудованные санузлы, 
зоны безопасности и комнаты 
отдыха.

- Помимо учебного процес-
са, для учащихся начальных 
классов предусмотрена ра-
бота группы продленного дня 
с трехразовым питанием и 
дневным сном. Для этого обо-
рудованы спальные комнаты 
в блоке начальных классов. 
Здесь же есть двухкомнатные 
кабинеты с игровым обору-
дованием. Во всех кабинетах 
начальной школы имеются 
умывальники с горячей и хо-
лодной водой, - показывает 
директор школы блок началь-
ной школы.

- У нас будет организова-
на активная внеурочная дея-
тельность и дополнительное 
образование. Созданы усло-
вия для работы киностудии, 
кабинета робототехники, изо-
студии, студии звукозаписи, 
инструментального ансамбля,  
спортивных секций. А также 
элективных курсов для под-
готовки к ЕГЭ и ОГЭ, допол-
нительных занятий по пред-
метам. С целью обеспечения 
разнообразного досуга детей 
разработан проект договора 
о сетевом взаимодействии с 
ЦДЮТ. Сейчас как раз занима-
емся подбором специалистов. 
Есть много хороших предло-
жений, - говорит Юлия Алек-
сандровна.

- Очень хочется по-
хвастаться спортзалами и 
площадками для занятий 
спортом. Условия просто за-
мечательные. Малый спор-
тивный зал для начальной 
школы оснащен гимнасти-
ческим оборудованием, зер-
кальной стенкой, хореогра-
фическим станком. В школе 
будет дополнительный третий 

час физического воспитания - 
танцевальный. Я и сама хоре-
ограф, и честно скажу, очень 
хочется преподавать, - при-
знается директор.

В большом спортзале - бо-
лее 1 тыс. кв. м - размещают-
ся отдельные площадки для 
игры в волейбол, баскетбол, 
футбол и настольный теннис. 
Рядом - шесть раздевалок для 
девочек и мальчиков оборудо-
ваны личными шкафчиками и 
фенами, отдельные санузлы 
и душевые кабины. Благода-
ря этому одновременно зани-
маться физкультурой смогут 
сразу три класса.

Внушителен и актовый зал. 
Здесь можно проводить даже 
общегородские мероприятия. 
Зал оснащен широкоформат-
ным экраном, мягкими удоб-
ными креслами, большими 
гримерными зонами, есть и 
балкон второго этажа.

Школьная столовая похожа 
на современное молодежное 
кафе: просторный и светлый 
обеденный зал, рукомойники 
с электрическими сушилками. 
Раздаточная, 11 цехов (хо-
лодный, горячий, мучной, мя-
со-рыбный, овощной и др.) с 
современным оборудованием 
для приготовления пищи и во-
семь холодильных камер – не 
оставят равнодушными кухон-
ных работников.

Отличительная особен-
ность этой школы – блок по-
мещений трудового обучения 
для девочек и мальчиков. 
Для совсем юных хозяюшек 
есть кабинет кулинарии и две 
мастерские по обработке тка-
ней, которые оснащены вы-
шивальными, вязальными, 
швейными машинами, овер-
локом и другим специальным 
оборудованием. В кабинете 
кулинарии есть миксер, элек-
тромясорубка, блендеры, со-
ковыжималки, машина для 
резки овощей, холодильники, 
электрочайники, микроволно-

вые печи и другое. Препода-
вание технологии для мальчи-
ков обеспечено отдельными 
мастерскими по обработке де-
рева и металла: фрезерными, 
вертикально-сверлильными, 
токарными, точильно-шлифо-
вочными станками, столярны-
ми верстаками, электроточи-
лами и другими.

Большая библиотека с про-
сторным читальным залом 
и фондом хранения книг, ре-
сурсный центр для педагогов, 
учительские, лектории-прак-
тикумы по химии и физике, 
котельная  – абсолютно все 
оснащено по последним стан-
дартам. 

К педагогическим и другим 
работникам этой школы так-
же высокие требования. По 
словам начальника отдела 
образования администрации 
города Судака Натальи Ана-
тольевны Некрасовой, про-
должается формирование 
педагогического и обслужива-
ющего персонала школы №4.

-По программе «Земский 
учитель» мы ожидаем 13 спе-
циалистов высшей или I ква-
лификационной категории, 
имеющих стаж работы не ме-
нее трех лет, из всех регионов 
Российской Федерации. Они 
пройдут конкурсный отбор в 
Министерстве образования, 
науки и молодежи Крыма по 
следующим специальностям: 
русский язык, английский 
язык, история, география, 
математика, физика, биоло-
гия, и три учителя начальных 
классов. Согласно федераль-
ной программе, с педагогами 
заключается пятилетний кон-
тракт на работу, им выплачи-
вается 1 млн. рублей в связи 
с переездом. Сегодня конкурс 
составляет, по разным специ-
альностям, от 70 до 200 че-
ловек на место. Кроме того, 
ведется набор педагогов, же-
лающих работать в школе №4, 
из местных жителей и вновь 
прибывших в наш город. Кро-
ме того, согласно договорен-
ности с Екатеринбургом эта 
школа дополнительно ожи-
дает учителей русского языка 
и литературы, английского 
языка, начальных классов, пе-
дагога-организатора и замди-
ректора по ИКТ, - рассказала 
Наталья Анатольевна.

- На данный момент ни 
одна предложенная канди-
датура не остается без вни-
мания. Предварительно уже 
сформировано 85% педагоги-
ческого состава, несмотря на 
то, что к специалистам высо-
кие требования, - рассказыва-
ет директор школы. 

По словам руководства, 
чтобы ликвидировать вторую 
смену в школах города Суда-
ка, с целью формирования 
классов, определения пред-
варительной нагрузки педа-
гогов и тарификации во всех 
учебных заведениях заявле-
ния о приеме в новую школу 
принимаются до 1 апреля в го-
родском отделе образования, 
каб.№1.

А всех, кто хочет познако-
миться и увидеть современ-
ную школу, в конце весны ру-
ководство и педагоги школы 
приглашают на День открытых 
дверей. 

 Подготовила 
Марина УРНИКЕНЯ

Фото предоставлено 
отделом образования

КАКАЯ ОНА – СОВРЕМЕННАЯ 
И НОВАЯ ШКОЛА?
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В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым», Уставом муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, в целях развития и со-
вершенствования форм уча-
стия населения в местном 
самоуправлении и принятия 
социально значимых реше-
ний на всех уровнях органи-
зации местного самоуправ-
ления Судакский городской 
совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение 

о советах территорий в му-
ниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым согласно прило-
жению 1.

2.Утвердить центры раз-
мещения советов террито-
рий согласно приложению 2.

3.Обнародовать настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru.

4.Настоящее решение 
вступает в силу со дня, сле-
дующего за днем официаль-
ного опубликования.

5.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на главу администра-
ции г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

Приложение 1 к реше-
нию №46

Положение о террито-
риальных советах в муни-
ципальном образовании 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым

Настоящее Положение о 
территориальных советах в 
муниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым (далее – Поло-
жение) определяет основные 
полномочия, права, порядок 
формирования и правовой 
статус территориальных со-
ветов в муниципальном об-
разовании городской округ 
Судак Республики Крым (да-
лее – Территориальные со-
веты).

1.Правовая основа дея-
тельности территориальных 
советов

1.1.Правовую основу 
Территориальных советов 
составляют Конституция 
Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», Устав муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, по-
становления администрации 
г. Судака о создании советов 
территорий и настоящее По-
ложение.

1.2.Структуру Территори-
альных советов составляют:

-совет территории муни-
ципального образования го-
родской округ Судак Респу-
блики Крым (далее – Совет 
территории муниципального 
образования);

-советы территорий тер-
риториальных органов ад-
министрации города и совет 
территории г. Судака (далее 
– Советы территорий).

1.3.Наименование советы 
территорий территориаль-
ных органов администрации 
города, советы территорий, 
территориальные советы, 
используемые далее по тек-
сту, равнозначны.

2.Правовой статус Терри-
ториальных советов

2.1.Советы территорий – 
постоянно действующие кол-
легиальные органы, созда-
ваемые для взаимодействия 
администрации г. Судака 
Республики Крым (далее – 
администрация г. Судака) и 
ее территориальных органов 
с населением территории 
с целью развития и совер-
шенствования форм участия 

жителей муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым в са-
моуправлении и принятии со-
циально значимых решений 
на всех уровнях организации 
местного самоуправления.

2.2.Совет территории му-
ниципального образования 
– высший орган в системе 
территориальных советов, 
систематизирующий и коор-
динирующий работу советов 
территорий с целью эффек-
тивного взаимодействия 
общественности с органами 
местного самоуправления.

2.3.Советы территорий и 
совет территории муници-
пального образования дей-
ствуют на основании поста-
новления администрации г. 
Судака об их создании с уче-
том требования настоящего 
Положения.

2.4.Советы территорий и 
совет территории муници-
пального образования не 
являются юридическими ли-
цами.

2.5.Советы территорий 
создаются и действуют в 
пределах границ территори-
альных органов администра-
ции г. Судака и в г. Судаке, в 
то время как совет террито-
рии муниципального обра-
зования действует на терри-
тории всего муниципального 
образования городской округ 
Судак.

3.Задачи Территориаль-
ных советов

3.1.Содействие форми-
рованию на территории му-
ниципального образования 
развитой сети институтов 
гражданского общества.

3.2.Обеспечение участия 
в местном самоуправлении 
гражданских институтов и 
целевых групп населения.

3.3.Создание условий 
для открытого диалога меж-
ду гражданами и органами 
местного самоуправления.

3.4.Развитие территори-
ального общественного са-
моуправления.

3.5.Анализ обществен-
ного мнения по важнейшим 
социальным, политическим 
и экономическим вопросам, 
обсуждаемым на федераль-
ном, региональном и мест-
ном уровнях и затрагиваю-
щим интересы большинства 
населения муниципального 
образования. Учет обще-
ственного мнения при при-
нятии управленческих реше-
ний.

4.Порядок создания и со-
став совета территории му-
ниципального образования

4.1.Совет территории му-
ниципального образования 
создается администрацией 
г. Судака в составе предсе-
дателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов 
совета территории муници-
пального образования сро-
ком на пять лет.

4.2.В основной состав 
совета территории муници-
пального образования вхо-
дит 32 человека.

4.2.1.Помимо основно-
го состава, указанного в п. 
4.2. в совет территории му-
ниципального образования 
входят жители муниципаль-
ного образования либо ра-
ботающие на предприятии (в 
учреждении, организации), 
расположенном на террито-
рии муниципального образо-
вания, достигшие совершен-
нолетнего возраста.

4.3.Председателем сове-
та территории муниципаль-
ного образования является 
глава администрации г. Су-
дака.

4.4.Заместителем пред-
седателя совета территории 
муниципального образова-
ния является глава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым – председатель Судак-
ского городского совета.

4.5.Секретарем совета 
территории муниципального 
образования является руко-
водитель аппарата админи-
страции г. Судака.

4.6.Членами основного со-
става совета муниципально-
го образования являются:

-представитель обще-
ственного совета муници-
пального образования;

-все председатели сове-
тов территорий территори-
альных органов администра-
ции г. Судака;

-председатель совета 
территории г. Судака;

-по три человека от каж-
дого совета территории тер-
риториального органа адми-
нистрации г. Судака;

-три человека от совета 
территории г. Судака;

-любой житель соответ-
ствующей территории, либо 
работающий на предприятии 
(в учреждении, организации), 
расположенном на данной 
территории, достигший со-
вершеннолетнего возраста.

4.7.Персональный основ-
ной состав совета террито-
рии муниципального образо-
вания утверждается главой 
администрации г. Судака с 
учетом требований настоя-
щего Положения и предло-
жений председателей сове-
тов территорий.

Персональный основной 
состав совета территории 
муниципального образова-
ния обновляется раз в три 
месяца с учетом требования 
настоящего Положения.

4.8.Председатель, за-
меститель председателя, 
секретарь, представитель 
общественного совета му-
ниципального образования 
и члены совета территории 
муниципального образова-
ния, являющиеся председа-
телями советов территорий 
территориальных органов 
администрации г. Судака яв-
ляются постоянно действу-
ющим основным составом 
совета территории муници-
пального образования (11 
человек). Срок полномочий 
остальных членов основного 
состава совета территории 
муниципального образова-
ния составляет три месяца 
(21 человек).

4.9.За 10 дней до даты 
окончания трехмесячного 
скока полномочий членов 
совета территории муници-
пального образования пред-
седатели советов террито-
рий вносят предложения о 
кандидатурах других трех че-
ловек из состава своих сове-
тов для включения в состав 
совета территории муници-
пального образования главе 
администрации г. Судака.

5.Полномочия, права и 
ответственность совета тер-
ритории муниципального об-
разования

5.1.К числу полномочий 
совета территории муници-
пального образования отно-
сятся:

-взаимодействия с сове-
тами территорий;

-систематизация и анализ 
работы советов территорий 
с целью эффективного взаи-
модействия общественности 
с органами местного само-
управления;

-направление рекоменда-
ций должностным лицам ор-
ганов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения;

-обсуждение проблем 
благоустройства террито-
рии, сохранности, надлежа-
щего обслуживания жилищ-
ного фонда и социальных 
объектов;

-организация населения 
для участия в работах по 
благоустройству и соблюде-
нию санитарно-гигиениче-
ских норм по месту житель-
ства, озеленению данной 
территории;

-организация населения 
для участия в мероприятиях 
по охране окружающей сре-
ды;

-обсуждение проектов 
муниципальных правовых 
актов органов местного са-
моуправления по наиболее 
важным вопросам жизнедея-
тельности территории;

-рассмотрение отчетов о 
работе депутатов Судакского 
городского совета;

-содействие практическо-
му осуществлению меропри-
ятий органов местного само-
управления посредством их 
пропаганды среди населе-
ния и привлечения горожан 
к непосредственной работе 
по выполнению этих меро-
приятий;

-осуществление обще-
ственного контроля качества 
выполненных службами жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства ремонтных работ в 
жилищном фонде, на объек-
тах социальной инфраструк-
туры данной территории;

-взаимодействие с орга-
нами социальной защиты на-
селения в вопросах оказания 
адресно-заявительной помо-
щи населению территории, 
социальной профилактики;

-участие в организации 
социально-культурной рабо-
ты с населением;

-содействие в органи-
зации проведения культур-
но-массовых и спортивных 
мероприятий с населением 
по месту жительства, содей-
ствие развитию народного 
творчества;

-содействие в привле-
чении населения муници-
пального образования для 
участия в общегородских 
акциях, смотрах-конкурсах и 
других мероприятиях;

-содействие в привлече-
нии населения к участию в 
работе по сохранению и раз-
витию исторических и куль-
турных традиций на данной 
территории;

-оказание содействия 
правоохранительным орга-
нам, комиссии по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав администрации 
г. Судака в сфере охраны 
общественного порядка, про-
филактики безнадзорности, 
беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных 
действий несовершеннолет-
них, внесение предложений 
по улучшению охраны обще-
ственного порядка.

5.2.Совет территории му-
ниципального образования 
систематизирует и анализи-
рует предложения, поступив-
шие от всех советов террито-
рий, и готовит рекомендации 
органам местного само-
управления муниципального 
образования городской округ 
Судак по осуществлению тех 
или иных мероприятий, на-
правленных на решение про-
блем того или иного совета 
территории.

5.3.Представители сове-
та территории муниципаль-
ного образования могут по 
приглашению участвовать в 
работе совещаний органов 
местного самоуправления 
при рассмотрении вопросов, 
затрагивающих интересы 
жителей территории, в под-
ведении итогов работы муни-
ципальных предприятий, уч-
реждений, обслуживающих 
жителей данной территории.

6.Полномочия предсе-
дателя, заместителя пред-
седателя, секретаря совета 
территории муниципального 
образования

6.1.Председатель совета 
территории муниципального 
образования:

-доводит до сведения 
советов территорий муни-
ципальные правовые акты 
по социально значимым во-
просам жизнедеятельности 
города;

-формирует и утвержда-
ет повестку дня заседания 
совета территории муници-
пального образования;

-подписывает протокол 
заседаний совета террито-
рии муниципального образо-
вания;

-организует работу по 
взаимодействию обществен-
ности с органами местного 
самоуправления.

6.2.Заместитель предсе-
дателя совета территории 
муниципального образова-
ния:

-обеспечивает организа-
цию информирования насе-
ления о деятельности совета 
территории муниципального 
образования;

-исполняет обязанности 
председателя совета терри-
тории муниципального обра-
зования в его отсутствие.

6.3.Секретарь совета тер-
ритории муниципального об-
разования:

-организует проведение 
заседаний совета;

-организует регистрацию 
присутствующих членов со-
вета и приглашенных участ-

ников заседаний;
-ведет протоколы заседа-

ний совета, оформляет вы-
писки из протоколов.

7.Организация деятельно-
сти совета территории муни-
ципального образования

7.1.Деятельность совета 
территории муниципально-
го образования основана на 
принципах:

-широкого участия жите-
лей муниципального обра-
зования в разработке, при-
нятии и реализации решений 
территориального значения;

-гласности и учета обще-
ственного мнения;

-тесного взаимодействия 
совета с органами местного 
самоуправления, органи-
зациями, предприятиями, 
учреждениями и жителями 
территории.

7. 2 .О р г а н и з а ц и о н н о й 
формой деятельности сове-
та территории муниципаль-
ного образования является 
заседание, обеспечивающее 
коллективное обсуждение 
вопросов, включенных в по-
вестку дня, и принятие обо-
снованных решений.

7.3.Заседания совета 
территории муниципального 
образования считается пра-
вомочным, если на нем при-
сутствует более двух третей 
от основного состава.

7.4.Заседания совета тер-
ритории муниципального об-
разования проводятся на ре-
гулярной основе, но не реже 
одного раза в месяц. При 
необходимости возможно 
проведение внеочередного 
заседания.

7.5.Итоговым документом 
заседания совета террито-
рии муниципального обра-
зования является протокол 
заседания, подписанный 
председателем.

7.6.Принятые на заседа-
нии решения по вопросам, 
включенным в повестку дня, 
вносятся в протокол засе-
дания совета территории и 
направляются в виде реко-
мендаций в органы местного 
самоуправления. Решения 
считаются принятыми, если 
за них проголосовало более 
половины присутствующих 
членов совета территории 
муниципального образова-
ния. В случае равенства го-
лосов голос председателя 
считается решающим.

7.7.В заседании совета 
территории муниципально-
го образования могут при-
нимать участие с правом 
совещательного голоса 
приглашенные депутаты 
Государственного совета 
Республики Крым, пред-
ставители республиканских 
служб, заинтересованных в 
рассмотрении вопросов, вы-
несенных на заседание со-
вета.

7.8.На заседания совета 
территории муниципального 
образования регулярно при-
глашаются руководители ор-
ганов местного самоуправ-
ления города с информацией 
по вопросам социально-эко-
номического развития муни-
ципального образования.

8.Досрочное прекраще-
ние полномочий члена сове-
та территории

8.1.Полномочия члена 
совета территории муници-
пального образования пре-
кращаются досрочно по ре-
шению главы администрации 
г. Судака в случаях:

1)подачи личного заявле-
ния о прекращении по соб-
ственному желанию полно-
мочий;

2)прекращения полномо-
чий, увольнения с должно-
сти, дающих право входить 
в состав совета территории 
муниципального образова-
ния (глава муниципального 
образования, глава админи-
страции, руководители тер-
риториальных органов адми-
нистрации и др.);

3)вступления в законную 
силу обвинительного приго-
вора суда в отношении лица, 
являющегося членом совета 
муниципального образова-
ния;

4)вступления в законную 
силу решения суда о призна-
нии лица, являющегося чле-
ном совета муниципального 

образования, недееспособ-
ным, ограниченно дееспо-
собным, об объявлении его 
умершим или безвестно от-
сутствующим;

5)неоднократного невы-
полнения обязанностей чле-
на совета муниципального 
образования, выражающего-
ся в систематическом укло-
нении без уважительных 
причин от участия в заседа-
ниях совета;

6)смерти члена совета му-
ниципального образования;

7)иных, предусмотренных 
федеральным законодатель-
ством.

9.Порядок создания и со-
став советов территорий

9.1.Советы территорий 
создаются администрацией 
г. Судака в составе предсе-
дателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов 
совета территории сроком на 
пять лет.

9.2.В основной состав со-
вета территории входит:

-13 человек – для террито-
риального органа;

-19 человек для г. Судака.
9.2.1.Помимо основного 

состава, указанного в п. 9.2., 
в совет территории входят 
жители соответствующей 
территории либо работаю-
щие на предприятии (в уч-
реждении, организации), 
расположенном на данной 
территории, достигшие со-
вершеннолетнего возраста.

9.3.Председателем сове-
та территории территориаль-
ного органа является руко-
водитель соответствующего 
территориального органа ад-
министрации города, а в г. 
Судаке – заместитель главы 
администрации, контроли-
рующий и координирующий 
сферу общественного само-
управления.

9.4.Заместителем пред-
седателя совета территории 
является депутат Судакского 
городского совета, о канди-
датуре которого ходатай-
ствует глава муниципально-
го образования.

9.5.Секретарем совета 
территории территориально-
го органа является главный 
специалист по обеспечению 
деятельности территориаль-
ных органов администрации 
отдела информационного со-
провождения и обеспечения 
деятельности администра-
ции и ее территориальных 
органов МКУ «Управление 
по обеспечению деятель-
ности органов местного са-
моуправления городского 
округа Судак», а в г. Судаке 
– начальник отдела органи-
зационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля 
и обращения граждан адми-
нистрации г. Судака.

9.6.Лицо, заинтересован-
ное стать членом совета 
территории, обращается с 
письменным заявлением к 
председателю совета терри-
тории либо к председателю 
общественного совета муни-
ципального образования.

Члены основного состава 
совета территории отбира-
ются на основе предложений 
председателя соответству-
ющего совета территории и 
председателя общественно-
го совета муниципального 
образования, направленных 
главе администрации г. Су-
дака.

9.7.Председатель совета 
территории и председатель 
общественного совета му-
ниципального образования 
вносят равное количество 
кандидатур в состав совета 
территории.

9.8.Персональный основ-
ной состав совета террито-
рии формируется с учетом 
предложений председателя 
совета территории, предсе-
дателя общественного сове-
та муниципального образо-
вания и утверждается главой 
администрации г. Судака.

9.9.В состав совета терри-
тории могут входить:

-представители обще-
ственных объединений и 
иных некоммерческих орга-
низаций, органов территори-
ального общественного са-
моуправления, действующих 
на данной территории;

-представители предпри-
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В соответствии со ст. 11, 
39.11, 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, 
ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, По-
рядком предоставления 
земельных участков, нахо-
дящихся в собственности му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 11-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 23.07.2015 г. №310, поста-
новлением администрации г. 
Судака от 6.12.2017 г. №1510 
«Об утверждении схемы рас-
положения земельного участ-
ка на кадастровом плане тер-
ритории», с целью проведения 
аукциона на право заключения 
договора аренды земельного 
участка, находящегося в соб-
ственности муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион на 

право заключения договора 
аренды земельного участка, 
находящегося в собственно-
сти муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, с кадастро-

вым номером 90:23:010152:91, 
общей площадью 3120 кв. м, 
расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, городской 
округ Судак Республики Крым, 
г. Судак, ул. Александровский 
спуск, 19 (далее – земельный 
участок), категория земель – 
земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного исполь-
зования – склады (код 6.9), ав-
томобильный транспорт (код 
7.2), сроком на 32 месяца, для 
организации специализиро-
ванной стоянки транспортных 
средств.

2.Определить организа-
тором аукциона на право за-
ключения договора аренды 
земельного участка админи-
страцию города Судака.

3.Утвердить состав комис-
сии по проведению аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка 
(согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению).

4.Установить:
4.1.начальную (минималь-

ную) цену предмета аукциона 
в размере 624499 рублей 00 
копеек (шестьсот двадцать 
четыре тысячи четыреста 
девяносто девять рублей 00 
копеек) ежегодной арендной 

платы, определенной на осно-
вании «Отчета № 208/О-2019 
по определению рыночной 
стоимости права пользования 
недвижимым имуществом» 
от 1.10.2019 г., выполненного 
субъектом оценочной дея-
тельности – ИП Капаниной Со-
фьей Васильевной, в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» от 
29.07.1998 г. №135-ФЗ;

4.2.величину повышения 
начальной цены аукциона 
(«шаг аукциона») в размере 
2% – 12489 рублей 98 копеек 
(двенадцать тысяч четыреста 
восемьдесят девять рублей 98 
копеек);

4.3.Сумму задатка – 5% от 
минимальной ежегодной цены 
аренды земельного участка – 
31224 рубля 95 копеек (трид-
цать одна тысяча двести двад-
цать четыре рубля 95 копеек);

4.4.дату и время начала 
приема заявок с 10.00 по мест-
ному времени 13.03.2020 г., в 
рабочие дни;

4.5.дату и время окончания 
приема заявок в 16.00 по мест-
ному времени 13.04.2020 г.;

4.6.дату и время рассмо-
трения заявок и документов 
заявителей, признание заяви-

телей участниками аукциона 
в 10.00 по местному времени 
14.04.2020 г.;

4.7.дату и время проведе-
ния аукциона в 10.00 по мест-
ному времени 16.04.2020 г.

5.Утвердить документацию 
об аукционе на право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка, находящегося в 
собственности муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Александровский спуск, 19 (со-
гласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению).

6.Разместить извещение о 
проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка с приложе-
нием проекта договора аренды 
земельного участка на офици-
альном сайте Российской Фе-
дерации о проведении торгов 
в информационно-телеком-
муникационной сети интернет 
для размещения информации 
о проведении торгов по адре-
су: http://www.torgi.gov.ru, – и на 
официальном сайте муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым http://www.sudak.gov.ru, 

а также опубликовать в газете 
«Судакские вести».

7.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым http://
www.sudak.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские ве-
сти».

8.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение 1 к постанов-
лению №207

Состав комиссии по про-
ведению аукциона на право 
заключения договора арен-
ды земельного участка

Председатель комиссии 
– заместитель главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Заместитель председателя 
комиссии – первый замести-
тель главы администрации г. 
Судака И.В. Ерещенко.

Секретарь аукционной ко-
миссии – главный специалист 

отдела регулирования земель-
ных отношений управления 
архитектуры и земельных от-
ношений администрации г. Су-
дака Е.А. Книгин.

Члены комиссии: начальник 
управления архитектуры и зе-
мельных отношений админи-
страции г. Судака В.М. Попов; 
начальник отдела регулиро-
вания земельных отношений 
управления архитектуры и 
земельных отношений адми-
нистрации г. Судака Ю.В. Та-
таранюк; начальник управле-
ния экономического развития 
администрации г. Судака А.М. 
Гарничев; начальник управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства и муниципального 
имущества администрации 
г. Судака В.А. Карапетян; за-
меститель начальника отдела 
правового обеспечения адми-
нистрации г. Судака Е.Н. Нико-
лаенко.

Начальник управления 
архитектуры и земельных 

отношений администрации 
г. Судака В.М. ПОПОВ

Главный специалист отдела 
регулирования земельных 

отношений управления 
архитектуры и земельных 

отношений администрации 
г. Судака Е.А. КНИГИН

ятий, организаций, учреж-
дений различных форм соб-
ственности, расположенных 
на данной территории;

-предприниматели, осу-
ществляющие деятельность 
на данной территории;

-старшие по улицам, стар-
шие многоквартирных домов;

-представители управ-
ляющих организаций, осу-
ществляющих обслуживание 
жилищного фонда данной 
территории;

-представители органов 
правопорядка;

-представители обще-
ственного совета;

-представители духовен-
ства;

-депутаты Судакского го-
родского совета;

-любой житель соответ-
ствующей территории, либо 
работающий на предприятии 
(в учреждении, организации), 
расположенном на данной 
территории, достигший со-
вершеннолетнего возраста.

10.Полномочия, права и 
ответственность совета тер-
ритории

10.1.К числу полномочий 
совета территории относят-
ся:

-взаимодействие с пред-
приятиями, организациями, 
учреждениями различных 
организационно-правовых 
форм, органами террито-
риального общественного 
самоуправления, товарище-
ствами собственников жи-
лья, управляющими компа-
ниями, другими жилищными 
эксплуатирующими орга-
низациями, гаражно-строи-
тельными кооперативами, 
иными общественными орга-
низациями, объединениями 
по вопросам местного зна-
чения;

-обсуждение проблем 
благоустройства террито-
рии, сохранности, надлежа-
щего обслуживания жилищ-
ного фонда и социальных 
объектов;

-организация населения 
для участия в работах по 
благоустройству и соблюде-
нию санитарно-гигиениче-
ских норм по месту житель-
ства, озеленению данной 
территории;

-организация населения 
для участия в мероприятиях 
по охране окружающей сре-
ды;

-обсуждение проектов 
муниципальных правовых 
актов органов местного са-
моуправления по наиболее 

важным вопросам жизнедея-
тельности территории;

-рассмотрение отчетов о 
работе депутатов, избирате-
лями которых являются жи-
тели территории;

-содействие практическо-
му осуществлению меропри-
ятий органов местного само-
управления посредством их 
пропаганды среди населе-
ния и привлечения горожан 
к непосредственной работе 
по выполнению этих меро-
приятий;

-осуществление обще-
ственного контроля качества 
выполненных службами жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства ремонтных работ в 
жилищном фонде, на объек-
тах социальной инфраструк-
туры данной территории;

-взаимодействие с орга-
нами социальной защиты на-
селения в вопросах оказания 
адресно-заявительной помо-
щи населению территории, 
социальной профилактики;

-участие в организации 
социально-культурной рабо-
ты с населением;

-содействие в органи-
зации проведения культур-
но-массовых и спортивных 
мероприятий с населением 
по месту жительства, содей-
ствие развитию народного 
творчества;

-содействие в привле-
чении населения данной 
территории для участия в 
общегородских акциях, смо-
трах-конкурсах и других ме-
роприятиях;

-содействие в привлече-
нии населения к участию в 
работе по сохранению и раз-
витию исторических и куль-
турных традиций на данной 
территории;

-оказание содействия 
правоохранительным орга-
нам, комиссии по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав администрации 
г. Судака в сфере охраны 
общественного порядка, про-
филактики безнадзорности, 
беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных 
действий несовершеннолет-
них, внесение предложений 
по улучшению охраны обще-
ственного порядка.

10.2.Совет территории 
вносит предложения по раз-
витию местного самоуправ-
ления в совет территории му-
ниципального образования, 
который в свою очередь си-
стематизирует, анализирует 
предложения, поступившие 

от всех советов территорий, 
и готовит рекомендации ор-
ганам местного самоуправ-
ления муниципального об-
разования городской округ 
Судак по осуществлению тех 
или иных мероприятий, на-
правленных на решение про-
блем того или иного совета 
территории.

10.3.Представители со-
вета территории могут по 
приглашению участвовать в 
работе совещаний органов 
местного самоуправления 
при рассмотрении вопросов, 
затрагивающих интересы 
жителей территории, в под-
ведении итогов работы муни-
ципальных предприятий, уч-
реждений, обслуживающих 
жителей данной территории.

11.Полномочия предсе-
дателя, заместителя пред-
седателя, секретаря совета 
территории

11.1.Председатель совета 
территории:

-доводит до сведения жи-
телей данной территории му-
ниципальные правовые акты 
по социально значимым во-
просам жизнедеятельности 
города;

-формирует и утверждает 
повестку дня заседания со-
вета территорий;

-организует совместно с 
представителями органов 
местного самоуправления 
прием населения, рассма-
тривает, в пределах своей 
компетенции, заявления, жа-
лобы и предложения жите-
лей данной территории;

-подписывает протокол 
заседаний совета террито-
рии и его решения.

Председатель совета тер-
ритории подотчетен предсе-
дателю совета территории 
муниципального образова-
ния.

11.2.Заместитель предсе-
дателя совета территории:

-обеспечивает организа-
цию информирования насе-
ления о деятельности совета 
территории;

-исполняет обязанности 
председателя совета терри-
тории в его отсутствие.

11.3.Секретарь совета 
территории:

-организует проведение 
заседаний совета;

-организует регистрацию 
членов совета территории 
и приглашенных участников 
заседаний;

-ведет протоколы заседа-
ний совета, оформляет вы-
писки из протоколов;

-организует проведение 
приемов граждан;

-ведет учет устных и пись-
менных обращений граждан 
в совет территории и органи-
зует их исполнение в поряд-
ке, установленном законода-
тельством.

12.Организация деятель-
ности совета территории

12.1.Деятельность сове-
та территории основана на 
принципах:

-широкого участия жите-
лей территории в разработ-
ке, принятии и реализации 
решений территориального 
значения;

-гласности и учета обще-
ственного мнения;

-тесного взаимодействия 
совета с органами местного 
самоуправления, органи-
зациями, предприятиями, 
учреждениями и жителями 
территории.

12.2 .Организационной 
формой деятельности сове-
та территории является за-
седание, обеспечивающее 
коллективное обсуждение 
вопросов, включенных в по-
вестку дня, и принятие обо-
снованных решений.

12.3.Заседание совета 
территории считается право-
мочным, если на нем присут-
ствует более двух третей от 
основного состава.

12.4.Заседания совета 
территории проводятся на 
регулярной основе, но не 
реже одного раза в месяц. 
При необходимости возмож-
но проведение внеочередно-
го заседания совета терри-
торий.

12.5.Итоговым докумен-
том заседания совета тер-
ритории является протокол 
заседания, подписанный 
председателем.

12.6.Принятые на заседа-
нии решения по вопросам, 
включенным в повестку дня, 
вносятся в протокол засе-
дания совета территории и 
направляются в совет муни-
ципального образования. Ре-
шения считаются принятыми, 
если за них проголосовало 
более половины присутству-
ющих членов совета терри-
тории. В случае равенства 
голосов голос председателя 
считается решающим.

12.7.В заседании сове-
та территории могут при-
нимать участие с правом 
совещательного голоса 
приглашенные депутаты 
Государственного Совета 
Республики Крым, пред-

ставители городских служб, 
заинтересованных в рас-
смотрении вопросов, выне-
сенных на заседание совета.

12.8.На заседания совета 
территории регулярно при-
глашаются руководители ор-
ганов администрации города 
с информацией по вопросам 
социально-экономического 
развития территории.

13.Досрочное прекраще-
ние полномочий члена сове-
та территории

13.1.Полномочия члена 
совета территории прекра-
щаются досрочно по реше-
нию главы администрации г. 
Судака в случаях:

1)подачи личного заяв-
ления о прекращении по 
собственному желанию пол-
номочий члена совета терри-
тории;

2)прекращения полномо-
чий, увольнения с должно-
сти, дающих право входить 
в состав совета территории 
(руководители территори-
альных органов администра-
ции, депутаты городского со-
вета и др.);

3)вступления в законную 
силу обвинительного приго-
вора суда в отношении лица, 
являющегося членом совета 
территории;

4)вступления в законную 
силу решения суда о при-
знании лица, являющегося 
членом совета территории, 
недееспособным, ограничен-
но дееспособным, об объяв-
лении его умершим или без-
вестно отсутствующим;

5)неоднократного не-
выполнения обязанностей 
члена совета территории, 
выражающегося в систе-
матическом уклонении без 
уважительных причин от уча-
стия в заседаниях совета;

6)смерти члена совета 
территории;

7)иных, предусмотренных 
федеральным законодатель-
ством.

13.2.В случаях досрочно-
го прекращения полномочий 
члена совета территории 
председатель совета тер-
ритории обязан в месячный 
срок со дня принятия реше-
ния о досрочном прекраще-
нии полномочий члена сове-
та территории предоставить 
главе администрации пред-
ложение о назначении ново-
го члена совета территории.

14.Заключительные поло-
жения

14.1.Советы территорий 
и совет территории муни-

ципального образования 
формируются в порядке, 
установленном настоящим 
Положением, в течение од-
ного месяца со дня вступле-
ния в силу настоящего Поло-
жения.

Приложение 2 к реше-
нию №46

Структура и центры 
размещения совета тер-
ритории муниципального 
образования и его террито-
риальных советов

Совет территории муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым – г. Судак, ул. 
Ленина, 85а (здание админи-
страции г. Судака).

Совет территории г. Су-
дака – г. Судак, ул. Ленина, 
85а (здание администрации 
г. Судака).

Совет территории терри-
ториального органа админи-
страции г. Судака в пгт. Но-
вый Свет – пгт. Новый Свет, 
ул. Л. Голицына, 18 (здание 
территориального органа ад-
министрации г. Судака).

Совет территории терри-
ториального органа админи-
страции г. Судака в с. Мор-
ском, Громовке, Междуречье 
и Вороне – с. Морское, ул. 
Шевченко, 33 (здание терри-
ториального органа админи-
страции г. Судака).

Совет территории терри-
ториального органа админи-
страции г. Судака в с. Весе-
лом – с. Веселое, ул. Ленина, 
8 (здание территориального 
органа администрации г. Су-
дака).

Совет территории терри-
ториального органа админи-
страции г. Судака в с. Дачном 
и Лесном – с. Дачное, ул. 
Миндальная, 1а (здание тер-
риториального органа адми-
нистрации г. Судака).

Совет территории терри-
ториального органа админи-
страции г. Судака в с. Грушев-
ке, Переваловке и Холодовке 
– с. Грушевка, ул. Советская, 
46 (здание территориального 
органа администрации г. Су-
дака).

Совет территории терри-
ториального органа админи-
страции г. Судака в с. Сол-
нечная Долина, Богатовке, 
Миндальном и Прибрежном 
– с. Солнечная Долина (зда-
ние территориального орга-
на администрации г. Судака).

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, учи-
тывая протокол заседания совета территорий муниципаль-
ного образования городской округ Судак от 28.01.2020 г., Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Положение о советах территорий в 

муниципальном образовании городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденное решением 9-й сессии II созыва 
Судакского городского совета от 10.12.2019 г. №46.

1.1.П. 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2.В основной состав совета территории муниципаль-

ного образования входит 50 человек.»
2.Обнародовать настоящее решение на официальном 

сайте муниципального образования городской округ Судак 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующе-
го за днем официального опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на главу администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 14-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.02.2020 Г. №94
О внесении изменений в Положение о советах территорий в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым, 

утвержденное решением 9-й сессии II созыва Судакского городского совета от 10.12.2019 г. №46

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 27.02.2020 Г. №207
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
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Изменение 
в порядке расчета

В соответствии с ч. 2 ст. 
1 Федерального закона от 
28.12.2017 г. №418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» (да-
лее – Федеральный Закон от 
28.12.2017 г. №418-ФЗ) право 
на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого 
или второго ребенка (далее 
– ежемесячная выплата) 
возникает при условии, что 
среднедушевой доход се-
мьи не превышает двукрат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленную 
в субъекте Российской Фе-
дерации за второй квартал 
года, предшествующего году 
обращения за ее назначени-
ем.

При этом ежемесячная 
выплата назначается на срок 
до достижения ребенком 
возраста одного года, по ис-
течении которого гражданин 
подает новое заявление на 
срок до достижения ребен-
ком возраста двух лет, за-
тем на срок до достижения 
ребенком возраста трех лет 
и предоставляет документы, 
необходимые для ее назна-
чения.

Ч. 1 ст. 4 Федерального 

закона от 28.12.2017 г. №418-
ФЗ определено, что при рас-
чете среднедушевого дохода 
семьи для назначения еже-
месячной выплаты учитыва-
ются, в том числе, пособия и 
иные аналогичные выплаты, 
полученные гражданином 
в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации.

Вместе с тем, принимая во 
внимание, что цель осущест-
вления ежемесячной выпла-
ты – повышение уровня дохо-
да семьи, при рассмотрении 
заявления и необходимых 
документов в связи с повтор-
ным обращением граждан по 
истечении годичного, двух-
годичного срока ее осущест-
вления ранее назначенные 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2017 г. 
№418-ФЗ ежемесячные вы-
платы не учитываются в до-
ходе семьи.

Для получения подроб-
ной консультации по дан-
ному вопросу необходимо 
обращаться в департамент 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
г. Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36.

Дни приема: понедель-
ник – четверг с 9.00 до 16.00. 
Тел. для справок: 3-26-68, 
+7 978 117 67 56.

Межрайонная ИФНС 
России №4 по Республи-
ке Крым сообщает, что в 
рамках декларационной 
кампании-2020 во всех на-
логовых органах России в 
марте и апреле будут про-
водиться Дни открытых 
дверей по налогу на дохо-
ды физических лиц.

Указанные мероприятия, 
направленные на информи-
рование граждан о налого-
вом законодательстве и по-
рядке заполнения налоговых 
деклараций по налогу на 
доходы физических лиц (3-
НДФЛ), будут проведены: 23 
марта с 9.00 до 20.00; 24 мар-
та с 9.00 до 20.00; 24 апреля 
с 9.00 до 20.00; 25 апреля с 
9.00 до 15.00.

В рамках мероприятия все 
желающие смогут больше 
узнать о порядке деклариро-
вания доходов и уплаты на-
лога на доходы физических 
лиц. Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут 
о том, кто должен деклариро-
вать доходы, в какие сроки и 
по каким ставкам уплачивать 
налог, а также окажут практи-
ческую помощь в заполнении 
налоговых деклараций.

Адреса проведения ме-
роприятия:

г. Феодосия, ул. Крымская, 
82в;

ТОРМ в г.  Судаке: 
ул.  Яблонева я,  10.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1    

В управление Пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации в г. Судаке Республики 
Крым поступают обращения 
от жителей нашего города по 
поводу того, что в их личных 
кабинетах на сайте Пенси-
онного фонда нет сведений 
о трудовом стаже, зарабо-
танном до 2015 г. Жителей 
Судака интересует, будут 
ли им учитываться перио-
ды работы до возвращения 
Крыма и Севастополя в Рос-
сийскую Федерацию, а так-
же когда они смогут увидеть 
весь свой стаж на лицевых 
счетах. На вопросы отвеча-
ет заместитель начальника 
управления Татьяна Марты-
нович.

-Татьяна Владимировна, 
почему в личном кабине-
те на сайте ПФР отражен 
только стаж, приобретен-
ный с 2015 г.? Неужели пре-
дыдущий трудовой стаж, 
заработанный ранее, не бу-
дет учтен при назначении 
пенсии в будущем?

-Хочу сразу заверить на-
ших сограждан, что их тру-
довой стаж, приобретенный 
до 2015 г., учитывается при 
назначении пенсии. Для это-
го был принят федеральный 
закон №208-ФЗ*, защищаю-
щий пенсионные права жи-
телей Крыма и Севастополя, 
постоянно проживавших на 
18.03.2014 г. на данных тер-
риториях и имевших реги-
страцию.

Этот стаж учитывается 
по записям в трудовой книж-

ке. Если же трудовая книжка 
отсутствует, то стаж учиты-
вается на основании других 
документов, например, спра-
вок, выданных работодате-
лями, и др.

Сейчас у жителей Крыма 
и Севастополя на индиви-
дуальных лицевых счетах в 
личных кабинетах на сайте 
ПФР отражаются сведения 
только о стаже и страховых 
взносах за работу на пред-
приятиях, учреждениях, ор-
ганизациях после регистра-
ции (перерегистрации) этих 
учреждений в правовое поле 
Российской Федерации.

Но в ближайшие два года 
на лицевых счетах жителей 
Крыма и Севастополя по-
явятся все необходимые 
сведения о трудовом стаже, 
приобретенном до 2015 г.

-Каким образом?
-Это станет возмож-

ным благодаря принятому 
2.08.2019 г. Федеральному 
закону №306-ФЗ**. Данный 
закон обязал крымских стра-
хователей (работодателей) 
до 31.12.2021 г. предоставить 
в ПФР сведения о трудовом 
стаже своих работников за 
период до 2015 г.

В течение 2020-2021 гг. 
работодатели будут пере-
давать эти сведения, а спе-
циалисты ПФР вносить на 
лицевые счета работающих, 
являющихся гражданами 
Российской Федерации и 
имевших на 18.03.2014 г. ре-
гистрацию в Крыму и Сева-
стополе.

-Работодатели будут 
передавать сведения о 
своих работниках, а если 
человек на данный момент 
безработный или является 
индивидуальным предприни-
мателем?

-В этом случае временно 
не работающие граждане, а 
также те, кто самостоятельно 
обеспечивает себя работой 
(индивидуальные предприни-
матели, адвокаты, нотариусы 
и иные лица, занимающиеся 
частной практикой и не яв-
ляющиеся индивидуальными 
предпринимателями), могут 
обращаться в управление 
Пенсионного фонда самосто-
ятельно по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб.404, 405, 
– телефоны для справок 7-70-
20, 7-70-14.

-Какие результаты этой 
работы?

-После завершения дан-
ной работы граждане увидят 
в своих личных кабинетах 
на сайте ПФР информацию 
о своей трудовой деятель-
ности, а также о своих сфор-
мированных пенсионных 
правах. Это позволит им 
самостоятельно контроли-
ровать полноту и достовер-
ность сведений, содержа-
щихся на их лицевых счетах.

Кроме того, устанавли-
вать право на пенсию и ее 
размер можно будет на осно-
вании уже имеющихся сведе-
ний на индивидуальном ли-
цевом счете. Таким образом, 
процесс назначения пенсий 
упростится и ускорится.

Будущему пенсионеру не 
обязательно будет лично по-
сещать клиентские службы 
ПФР для предоставления 
документов. Достаточно на-
править в Пенсионный фонд 
заявление о назначении пен-
сии через интернет.

В результате жители Ре-
спублики Крым и г. Сева-
стополя смогут в полном 
объеме реализовать права 
на получение государствен-
ных услуг, предоставляемых 
Пенсионным Фондом Рос-
сийской Федерации.

-Сведения о «крымском» 
стаже на лицевых счетах 
важны для тех, кто рабо-
тает сейчас и еще не стал 
пенсионером?

-Совершенно верно. У 
тех, кто вышел на пенсию, 
все сведения уже учтены при 
ее назначении.

*Федеральный закон от 
21.07.2014 г. №208-ФЗ «Об 
особенностях пенсионного 
обеспечения граждан Рос-
сийской Федерации, про-
живающих на территории 
Республики Крым и города 
федерального значения Се-
вастополя» 

**Федеральный закон 
от 2.08.2019 г. №306-ФЗ «О 
внесении изменения в Феде-
ральный закон «Об особен-
ностях пенсионного обеспе-
чения граждан Российской 
Федерации, проживающих 
на территориях Республики 
Крым и города федерально-
го значения Севастополя»».

Администрация г. Судака Ре-
спублики Крым (далее – Органи-
затор торгов) проводит аукцион 
на право заключения договора 
аренды земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым.

1.Наименование организато-
ра аукциона: администрация г. 
Судака Республики Крым (далее 
– Организатор аукциона).

2.Место нахождения, почто-
вый адрес организатора аукцио-
на: 298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а.

3.Адрес электронной почты 
и номер контактного телефона 
организатора аукциона: zemel@
sudakgs.rk.gov.ru, +7 (36566) 
34778; контактное лицо: Евгений 
Александрович Книгин.

4.Предметом открытого аук-
циона является право заключе-
ния договора аренды  земель-
ного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым.

5.Критерий определения по-
бедителя аукциона: выигравшим 
аукцион признается лицо, пред-
ложившее наибольший размер 
ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

6.Форма торгов: аукцион, от-
крытый по составу участников и 
форме подачи предложений (да-
лее – аукцион).

7.Объектом аукциона явля-
ется: 

Лот №1: земельный уча-
сток с кадастровым номером 
90:23:010152:91, общей площа-
дью 3120 кв. м, с видом разре-

шенного использования: авто-
мобильные склады – код 6.9, 
транспорт – код 7.2, располо-
женный по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Александровский 
спуск, 19.

Целевое назначение: органи-
зация специализированной сто-
янки транспортных средств.

Срок действия договора: 32 
месяца.

Сумма задатка для участия 
в аукционе 5% от минимальной 
ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок – 31224 рубля 
95 копеек (тридцать одна тысяча 
двести двадцать четыре рубля 
95 копеек) без учета НДС.

Реквизиты счета для пере-
числения задатков претенден-
тами: получатель УФК по РК 
(администрация г. Судака), ИНН 
9108009140, КПП  910801001, № 
счета 40302810835103000113 в 
отделение Республика Крым г. 
Симферополь, БИК 043510001, 
КБК 000 000 00000 00 0000 130, 
ОКТМО 35723000

В графе «назначение плате-
жа» платежного поручения (кви-
танции) следует указать: оплата 
залоговой суммы за участие в 
аукционе на право заключения 
договора аренды земельно-
го участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. 
Александровский спуск, 19.

Начальный (минимальный) 
размер арендной платы по до-
говору аренды 624499 рублей 
00 копеек (шестьсот двадцать 
четыре тысячи четыреста девя-
носто девять рублей) 00 копеек 
ежегодно.

Величина повышения началь-

ной цены аукциона («шаг аукцио-
на») устанавливается в размере 
2% начальной (минимальной) 
цены договора – 12489 рублей 
98 копеек (двенадцать тысяч 
четыреста восемьдесят девять 
рублей 98 копеек).

8.Срок, место и время приема 
заявок.

Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 13.03.2020 г. по 
13.04.2020 г. включительно в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00, обед 
с 12.00 до 13.00 по местному 
времени по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 415 (отдел регулирования 
земельных отношений). Заявки 
подаются в письменной форме.

9.Срок, место и порядок пре-
доставления документации об 
аукционе.

Документация об аукционе 
предоставляется в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 
13. 00) по местному времени, лю-
бому заинтересованному лицу 
при предъявлении письменного 
запроса, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответ-
ствующего заявления по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а (но 
не ранее даты размещения на 
официальном сайте торгов изве-
щения о проведении аукциона). 
Телефон для справок: +7 (36566) 
34778. Документация об аукцио-
не размещена на официальном 
сайте торгов http://www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым http://www.sudak.gov.ru. 
Оплата за предоставление до-
кументации об аукционе не взи-
мается.

10.Дата, время и место рас-

смотрения заявок на участие в 
аукционе.

14.4.2020 г. в 10.00 по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а 
(малый зал).

11.Дата, время и место прове-
дения аукциона.

16.04.2020 г. в 10.00 по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (малый зал).

12.Организатор аукциона 
вправе принять решение о вне-
сение изменений в извещение 
о проведение аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на 
участие в аукционе. В течение 
одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие измене-
ния размещаются организатором 
аукциона на официальном сайте 
торгов. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким об-
разом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте торгов 
внесенных изменений в извеще-
ние о проведении аукциона до 
даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял 
не менее 15 дней.

13.Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аук-
ционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе 
проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты приня-
тия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соот-
ветствующие уведомления всем 
заявителям.

В соответствии со ст. 5.1, 46 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского сове-
та от 5.07.2018 г. №804, пред-
ложения отдела капитального 
строительства администрации 

г. Судака.
Тема публичных слушаний 

и вопросы, выносимые на об-
суждение, отражены в прото-
коле публичных слушаний от 
3.03.2020 г.

Дата, время и место про-
ведения заседаний публичных 
слушаний: публичные слуша-
ния состоялись 3.03.2020 г. в 
10.00 в конференц-зале адми-
нистрации г. Судака по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а (2-й 
этаж).

Опубликование (обнародо-
вание) информации о публич-
ных слушаниях: публикация 
объявления на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: 
председатель Судакского го-
родского совета.

На вопросы, поступившие в 

ходе обсуждения, даны ответы 
и разъяснения заместителем 
главы администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко

В ходе публичных слушаний 
предложений по внесению из-
менений и дополнений в проект 
планировки территории (про-
ект планировки территории и 
проект межевания территории) 
по объекту «Благоустройство 
набережной в г. Судаке. Рекон-
струкция, 2, 3, 4 пусковые ком-
плексы» не поступало.

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний:

1.Признать публичные слу-
шания по проекту планировки 
территории (проекту планиров-
ки территории и проекту меже-
вания территории) по объекту 
«Благоустройство набережной 
в г. Судаке. Реконструкция, 2, 3, 
4 пусковые комплексы» состо-

явшимися.
2.Опубликовать Заключе-

ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сайте 
администрации г. Судака в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользова-
ния интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/, – в установлен-
ный срок.

3.Направить главе адми-
нистрации г. Судака для ут-
верждения проект планировки 
территории (проект планиров-
ки территории и проект меже-
вания территории) по объекту 
«Благоустройство набережной 
в г. Судаке. Реконструкция, 2, 3, 
4 пусковые комплексы».

Заместитель главы 
администрации г. Судака                               

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

ПО ОБЪЕКТУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ В Г. СУДАКЕ. 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, 2, 3, 4 ПУСКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ» (ОТ 3.03.2020 Г.)

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
В СЕМЬЯХ КОТОРЫХ 
В 2018, 2019 И 2020 ГГ. 

РОЖДЕН ИЛИ УСЫНОВЛЕН 
ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДОПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 
ГРАЖДАН СВЕДЕНИЯМИ О «КРЫМСКОМ» СТАЖЕ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Администрацией г. Су-
дака начата подготови-
тельная организационная 
работа по открытию город-
ской Доски почета.

Занесение на Доску по-
чета г. Судака Республики 
Крым является формой по-
ощрения жителей городского 
округа Судак за достижения 
в трудовой деятельности, 
безупречное соблюдение 
трудовой дисциплины, актив-
ное участие в общественной 
жизни, служащих примером 
высокой гражданской ответ-
ственности и трудолюбия. 
Правом быть отмеченным на 
Доске почета г. Судака Ре-
спублики Крым могут быть 
удостоены граждане, посто-
янно проживающие на терри-
тории городского округа Су-
дак, а также работающие не 
менее пяти лет на предпри-
ятиях всех форм собствен-
ности, расположенных на его 
территории. На Доску почета 
могут быть занесены также 
коллективы предприятий.

Предложения о занесе-
нии на Доску почета имеют 
право вносить руководители 
(коллективы) предприятий, 
учреждений, организаций, 
независимо от форм соб-
ственности, общественные 
объединения, объединения 
граждан, физические лица и 
органы местного самоуправ-
ления. К рассмотрению в 
текущем году от каждой ор-
ганизации принимаются до-
кументы не более чем на од-
ного кандидата. Ходатайства 
(предложения) о занесении 
на Доску почета вносятся в 
письменной форме и должны 
содержать биографические 
сведения, характеристику 
на кандидата, краткую ин-
формацию об основных по-
казателях деятельности, кон-
кретных заслугах, трудовых 
достижениях.

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
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Тема капитального ремон-
та традиционно интересует 
крымчан. Сегодня мы кос-
немся наиболее актуальных 
вопросов и изменений в за-
конодательстве, касающихся 
производства капитального 
ремонта и уплаты взносов на 
капитальный ремонт.

Как перенести капиталь-
ный ремонт на более ранние 
сроки

Этот вопрос наиболее ча-
сто задают на встречах специ-
алистов фонда с гражданами. 
Ранее решить эту проблему 
было достаточно сложно, од-
нако в прошлом году Советом 
министров Республики Крым 
было издано Постановление 
от 13.05.2019 г. №256 «Об ут-
верждении Порядка установ-
ления необходимости прове-
дения капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирном доме», в котором 
прописана процедура пере-
носа видов работ по капиталь-
ному ремонту на более ранние 
сроки. Она включает в себя не-
сколько шагов.

Шаг 1. Провести собрание 
собственников многоквартир-
ного дома и принять решение 
о переносе капитального ре-
монта на более ранние сроки.

Шаг 2. Проведение экс-
пертной оценки состояния того 
конструктивного элемента, 
ремонт которого собственни-
ки хотели бы перенести. Для 
этого необходимо обратиться 
либо в управляющую ком-
панию, либо в специальную 
организацию, проводящую 
экспертную оценку. Такая экс-
пертная оценка проводится за 
счет собственников.

Шаг 3. Подготовка указан-
ного в постановлении №256 
пакета документов (плюс про-
токол собрания собственников 
и акт экспертной оценки) и его 
передача в администрацию 
данного города или района. 
Администрация, в свою оче-
редь, должна ходатайствовать 
перед Министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Республики Крым о переносе 
сроков капитального ремонта 
и включения данных работ в 
Краткосрочный план капиталь-
ного ремонта на ближайшие 
годы.

Шаг 4. Администрация го-
рода (района) рассматривает 
вопрос и в случае принятия 
положительного решения на-
правляет пакет документов в 
Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Респу-
блики Крым, где  комиссия 
принимает окончательное ре-
шение о переносе сроков капи-
тального ремонта.

Как изменить способ фор-
мирования фонда капиталь-
ного ремонта

Существуют два способа 
формирования фонда капи-
тального ремонта. Первый 
– т.н. «общий котел», когда 
средства собственников ак-
кумулируются в фонде и идут 
на проведение капитальных 
ремонтов согласно Региональ-
ной программе и Краткосроч-
ным планам капитального ре-
монта. Второй – специальный 
счет, открываемый только на 
юридическое лицо – владель-
ца специального счета. Это 
может быть Региональный 
фонд капитального ремонта, 
управляющая организация, 
ТСН/ТСЖ, ЖСК. Многие соб-

ственники делают выбор в 
пользу специального счета. В 
связи с этим напоминаем, что 
решение об изменении спо-
соба формирования фонда 
капитального ремонта может 
быть принято только на общем 
собрании собственников и  
только при условии отсутствия 
задолженности по уплате 
взносов на капитальный ре-
монт. А теперь – о конкретных 
шагах по изменению способа 
капитального ремонта.

Шаг 1. Инициирование 
проведения общего собра-
ния собственников. Это могут 
сделать: любой собственник; 
управляющая организация; 
товарищество собственников 
жилья, жилищный кооператив, 
иной специализированный по-
требительский кооператив по 
письменному обращению соб-
ственников.

Шаг 2. Подготовка к обще-
му собранию собственников, 
определение повестки дня 
(установление размера взно-
са на капитальный ремонт не 
менее, чем установленный 
Постановлением Совета ми-
нистров РК на текущий год; 
выбор кредитной организации 
для открытия спецсчета, вы-
бор уполномоченного лица 
на оказание услуг по предо-
ставлению платежных доку-
ментов; определение порядка 
предоставления платежных 
документов и размера расхо-
дов, связанных с этим; опреде-
ление уполномоченного лица 
для представления интересов 
собственников с владельцем 
специального счета).

Шаг 3. Оповещение соб-
ственников о проведении об-
щего собрания. Это делается 
не позднее, чем за 10 дней до 
даты проведения собрания.

Шаг 4. Проведение обще-
го собрания собственников. 
Решение общего собрания об 
изменении способа формиро-
вания фонда капитального ре-
монта принимается более, чем 
50% голосов от общего числа 
собственников (пропорцио-
нально площади квартиры или 
нежилого помещения).

Шаг 5. Оформление ре-
зультатов голосования. Реше-
ние общего собрания доводит-
ся до сведения собственников 
не позднее 10 дней со дня при-
нятия данного решения.

Шаг 6. Сообщение об ито-
гах. Решение общего собрания 
об изменении способа форми-
рования фонда капитального 
ремонта в течение пяти рабо-
чих дней после его принятия 
направляется владельцу спе-
циального счета. Решение о 
прекращении формирования 

фонда капитального ремонта 
на счете регионального опе-
ратора и формировании фон-
да капитального ремонта на 
специальном счете вступает 
в силу через один год после 
направления регоператору 
решения данного собрания. 
В течение пяти календарных 
дней после вступления в силу 
данного решения региональ-
ный оператор перечисляет на 
специальный счет все ранее 
собранные собственниками 

помещения средства фонда 
капитального ремонта, а также 
передает владельцу специ-
ального счета все имеющие-
ся документы и информацию, 
связанные с формированием 
фонда капитального ремонта.

Хочется отметить, что фонд 
с уважением относится к реше-
нию собственников о переходе 
на специальный счет и готов 
всячески содействовать соб-
ственникам в решении этого 
вопроса.

Более подробную инфор-
мацию по открытию специаль-
ного счета, с образцами необ-
ходимых документов, можно 
получить на официальном сай-
те НО «Региональный фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Республи-
ки Крым» (http://kaprem82.ru), 
в разделе «Собственникам» 
(подраздел «Информацион-
ные материалы», п. «Как из-
менить способ формирования 
фонда капитального ремонта. 
Инструкция для собственни-
ков в шести шагах»).

О льготах на капиталь-
ный ремонт

Федеральные льготы на ка-
питальный ремонт предостав-
ляются следующим категори-
ям граждан:

-инвалидам I и II групп, де-
тям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов;

-Героям СССР и РФ, кава-
лерам ордена Славы;

-инвалидам и участникам 
Великой Отечественной во-
йны, а также членам их семей;

-инвалидам и ветеранам 
боевых действий;

-гражданам, заболевшим 
из-за катастрофы на Черно-
быльской АЭС, и членам их 
семей.

К региональным льготам 
относятся льготы по оплате 
взносов на капремонт для 
граждан старше 70 и 80 лет. 
Обращаем внимание на то, что 
данная льгота носит исключи-
тельно заявительный харак-
тер. Чтобы ею воспользовать-
ся, лицам старше 70-80 лет 
необходимо обратиться в де-
партамент труда и социальной 
защиты по месту жительства с 

заявлением и рядом докумен-
тов, предоставляемых в копи-
ях с одновременным предъяв-
лением оригинала для сверки.

Это: паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность заявителя и место его 
жительства, документы, удо-
стоверяющие личность членов 
его семьи; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) гражданина и членов 
его семьи; документ о нали-
чии лицевого счета на уплату 
взносов на капитальный ре-
монт; справка о составе семьи; 
трудовая книжка гражданина и 
совместно проживающих чле-
нов семьи (при наличии их); 
документ, подтверждающий 
право собственности на жилое 
помещение.

Если вы подаете заявление 
не лично, а через представите-
ля (к примеру, соцработника), 
необходимо также предоста-
вить документы, удостоверя-
ющие его личность и полно-
мочия.

Согласно постановлению 
правительства республики от 
1.06.2017 г. «О порядке назна-
чения компенсации расходов 
на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
в Республике Крым» льгота на 
оплату капремонта полагает-
ся: одиноко проживающим не-
работающим собственникам 
жилых помещений, достигшим 
возраста 70 лет – в размере 
50%; одиноко проживающим 
неработающим собственни-
кам, достигшим возраста 80 
лет – в размере 100%; прожи-
вающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно 
проживающих неработающих 
граждан пенсионного возрас-
та, собственникам, достигшим 
возраста 70 лет – в размере 
50%; проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
совместно проживающих не-
работающих граждан пенсион-
ного возраста, собственникам 
жилых помещений в Республи-
ке Крым, достигшим возраста 
80 лет – в размере 100%.

Внимание! Компенсация 
предоставляется на площадь, 
находящуюся в собственно-
сти в пределах норм, уста-
новленных постановлением 
правительства республики 
от 25.09.2014 г. Для одиноко 
проживающих граждан это 33 
кв. м общей площади жилого 
помещения; для одного чле-
на семьи, состоящей из двух 
человек – 21 кв. м; для одного 
члена семьи, состоящей из 
трех и более человек – 18 кв. 
м. За оставшуюся площадь 
уплата взносов на капиталь-
ный ремонт вносится в полном 
объеме.

Уважаемые 
собственники!

Региональный фонд ка-
питального ремонта много-
квартирных домов Респу-
блики Крым напоминает 
вам: от того, насколько до-
бросовестно и аккуратно 
вы уплачиваете взносы на 
капитальный ремонт, зави-
сит своевременность про-
ведения капремонта общего 
имущества вашего дома.

Пресс-служба НО 
«Региональный фонд 

капитального ремонта 
многоквартирных домов 

Республики Крым»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

5 марта в импровизирован-
ном конференц-зале панси-
оната «Звездный» для пред-
принимателей городского 
округа Судак был проведен 
круглый стол (менторская 
гостиная) «Внеплановая про-
верка». В числе инициаторов 
и организаторов этого фор-
мата мероприятий – Совет 
министров РК, Управление 
ФНС РФ по РК, Прокуратура 
РК, МЧС РК, Минпромполи-
тики РК, Роспотребнадзор по 
РК. Модератором мероприя-
тия выступил руководитель 
консультационного центра 
Фонда поддержки предпри-
нимательства РК О.В. Аверин. 
Он, открывая встречу, сфор-
мулировал главную задачу 
организаторов: донести до 

предпринимателей основные 
принципы проведения про-
верок и всю сопутствующую 
этому информацию.

После регистрации участ-
ников перед ними выступили 
первый заместитель главы 
администрации г. Судака И.В. 
Ерещенко, начальники отдела 
камеральных проверок №2 
ИФНС России по РК – Е.В. Ев-
сеева, ОНД по г. Судаку УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РК – В.В. 
Пономаренко.

Затем участники меропри-
ятия были распределены в 
три группы, и в каждой из них 
прошли консультации в фор-
мате «вопрос-ответ».

В. САДОВЫЙ

«ВНЕПЛАНОВАЯ 
ПРОВЕРКА»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
ВЫДЕЛИЛО ПОЧТИ 63 МЛРД. РУБ. 

НА ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
На единовременные выплаты ветеранам Великой Оте-

чественной войны Правительство РФ выделило 62,9 млрд. 
руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-
министр Михаил Мишустин.

«Результатом предоставления бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства РФ в текущем финансо-
вом году является количество граждан, получивших в 2020 г. 
единовременную выплату в связи с 75-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне, не менее 1 млн. человек», 
– говорится в документе, размещенном на сайте Кабмина.

Ранее сообщалось, что в честь 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне ветераны, имеющие российское 
гражданство и постоянно проживающие на территории России, 
Латвии, Литвы и Эстонии, получат единовременные выплаты. 
Так, инвалиды и ветераны Великой Отечественной, а также их 
вдовы или вдовцы, бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей получат по 75 тыс. руб., а бывшие совершеннолетние 
узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто – по 50 тыс. руб. 
Деньги будут выплачены в период с апреля по май.

АКСЕНОВ ПЛАНИРУЕТ «ПРОЧЕСАТЬ» 
ВСЕ РЕГИОНЫ КРЫМА ДО ЛЕТА

Глава Крыма Сергей Аксенов планирует в течение весны 
посетить с рабочими поездками все регионы республики и 
обсудить с местными властями планы развития территорий. 
Об этом Аксенов заявил на заседании Совета министров.

«В течение нескольких месяцев приму участие в работе 
практически всех советов территорий, проеду все регионы 
без исключения. Думаю, до 1 июня эту работу полностью за-
кончу. Мы «прочешем» всплошную все регионы, проведем 
все встречи, скорректируем все планы», – сказал Аксенов.

Глава РК отметил, что особое внимание в ходе поездок бу-
дет уделено планам по восстановлению памятников Великой 
Отечественной войны. «Я не говорю о том, что должны быть 
все (памятники) восстановлены. Но если не будет хотя бы 
плана действий, будет считаться, что это – неэффективная 
работа. Прошу на это обратить внимание», – подчеркнул он.

В КРЫМУ ЕЖЕДНЕВНО 
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ АВТОВОКЗАЛЫ 

И БАГАЖ ПАССАЖИРОВ
«Крымавтотранс» усилил меры против коронавируса на крым-

ских автовокзалах и автостанциях. Ежедневно помещения авто-
станций обрабатываются специальными дезинфицирующими 
средствами. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с забо-
леваниями, вызванными новым коронавирусом в Китайской 
Народной Республике, в целях недопущения завоза и рас-
пространения коронавирусной инфекции на автовокзалах и 
автостанциях предприятия «Крымавтотранс» введены до-
полнительные меры защиты и обработки. Все сотрудники на 
крымских автостанциях обеспечены защитными медицин-
скими масками, ежедневно помещения (пол, стены, дверные 
ручки) обрабатываются специальными дезинфицирующими 
средствами. Обработке подвергается и багаж, находящийся в 
камере хранения. Для пассажиров на информационных стен-
дах в залах ожидания размещена памятка о правилах гигиены 
при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ. Кроме 
того, систематически диспетчеры с целью профилактической 
работы с населением по громкой связи делают объявления 
о правилах личной гигиены. Все специалисты и сотрудники 
предприятия ознакомлены с рекомендациями по проведению 
профилактических мероприятий и дезинфекций.

В РОСТРУДЕ РАССКАЗАЛИ, 
КОГДА НАС ЖДУТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Следующие длинные выходные ждут граждан России 

лишь в мае. Они будут связаны с празднованием Дня весны 
и труда, а также Дня Победы, напомнили в Роструде.

В ведомстве сообщили, что отдыхать россияне будут в 
начале мая пять дней подряд: с 1 по 5 мая, передает НСН. 
После этого будет лишь три рабочих дня: с 6 по 8 мая. Затем 
снова запланированы выходные – с 9 по 11 мая.

Предпраздничные рабочие дни, 30 апреля и 8 мая, будут 
сокращенными на один час.

По материалам сайтов РИА Новости Крым, КИА

НОВОСТИ КРЫМА

Администрация города Судака и Министерство экологии и природных 
ресурсов Республики Крым информируют о проведении 21 апреля 2020 
года в 10-00 час. в здании администрации города Судака по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина 85а, большой зал администрации города 
Судака, 2-й этаж, общественных обсуждений (в форме слушаний) мате-
риалов объекта государственной экологической экспертизы «Материалы, 
обосновывающие объемы (лимиты и квоты) изъятия объектов животного 
мира на территории Республики Крым на период с 01 августа 2020 года до 
01 августа 2021 года», с целью последующего утверждения лимитов и квот 
добычи оленя благородного и косули европейской.

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

Заказчик объекта государственной экологической экспертизы - Мини-
стерство экологии и природных ресурсов Республики Крым (г. Симферо-
поль, ул. Кечкеметская, 198).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду - середина января 2020 года - середина марта 2020 года.

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных об-
суждений - администрация города Судака.

Материалы объекта государственной экологической экспертизы для 
ознакомления будут доступны с 20 марта по 20 апреля 2020 года по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина 85а, каб. 401, в рабочие дни с 
8-00 час. до 12-00 час., с 13-00 час. до 16-00 час., телефон для контактов: 8 
(36566) 3-15-38, http://sudak.rk.gov.ru/, а также на сайте Минприроды Крыма 
в государственной информационной системе «Портал правительства Ре-
спублики Крым».

Предложения и замечания в письменной форме принимаются с 20 марта 
по 21 мая 2020 года по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина 85а, каб. 
401, в рабочие дни с 8-00 час. до 12-00 час., с 13-00 час. до 16-00 час.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
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ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “В шаге от рая” 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
Известия
05.25, 05.50, 06.30, 07.15, 
08.10, 09.25, 09.35, 10.30, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Глухарь. Продолжение” 
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, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
“Детективы” 16+
03.20, 04.00 Т/с “Страсть 2” 
16+
04.40 Х/ф “Бумеранг” 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с 
“Морские дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 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 “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.15 Т/с “В клетке” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.05 Их нравы 0+

НТВ-Мир

06.00, 07.05 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 02.00 Сегодня 
16+
08.05 Т/с “Все включено” 
16+
10.20 Т/с “Брат за брата” 18+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.05 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.50 Т/с “Вижу - знаю” 
16+
21.05 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.15 Т/с “Одинокий волк” 
16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Поздняков 16+

02.30 Мы и наука. Наука и мы 
16+
03.30 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
05.10 Квартирный вопрос 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” 18+
18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф “Шторм” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 
16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.25 М/ф “Реальная белка” 
6+
10.05 Х/ф “Сердцеедки” 16+
12.40 Х/ф “Спасатели 
Малибу” 18+
15.00 Х/ф “Хэнкок” 16+
16.50, 19.00 Т/с “Корни” 16+
20.00 Х/ф “Люди икс” 16+
22.00 Х/ф “Человек из 
стали” 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф “Чёрная месса” 
18+
03.45 Х/ф “Любовь прет-а-

порте” 12+
05.05 М/ф “Тайна третьей 
планеты” 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 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 “Человек-
муравей” 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Крокодил Данди” 
16+
02.20 Х/ф “Антураж” 18+
04.00 Д/ф “Рожденные в 
Китае” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Молодая жена” 
12+
10.10 Д/ф “Сергей Юрский. 
Человек не отсюда” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Отец Браун” 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “Вскрытие 
покажет” 16+
22.35 С/р “Крым. Курс на 
мечту” 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Фаина 
Раневская 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф “Засекреченная 
любовь” 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 05.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
08.40 Д/ф “Крым. Камни и 
пепел” 12+
09.40, 10.05 Х/ф “Львиная 
доля” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Последний бой” 18+
15.50 Х/ф “Механик” 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Следы на снегу” 
0+
01.20 Х/ф “Деревенский 
детектив” 0+
02.40 Д/ф “Убить Гитлера. 
1921-1945” 16+
04.10 Д/ф “Забайкальская 
одиссея” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.20, 04.00 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 02.05 Д/ф “Порча” 16+
14.50 Х/ф “Жёны на тропе 
войны” 16+
19.00 Х/ф “Люблю отца и 
сына” 16+
23.15 Т/с “Ласточкино 
гнездо” 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 “Охотники за 
привидениями 2” 0+
01.30 Х/ф “Некромант” 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
“Помнить все” 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Разрушители мифов 
16+
00.15, 07.00 Эпоха 12+
00.30 Клуб “Шико” 12+
00.45, 10.55 Репетиция 12+
01.05 Документальный фильм 
12+
01.30, 07.30, 16.30, 22.30 
Планета вкусов 12+
02.00, 11.15 Т/с “Берега” 16+
03.40, 06.05 Зерно истины 6+
04.20 Х/ф “Филомена” 16+
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, 20.30 Новости 24
10.00, 23.40 Леся здеся! 16+
13.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
14.05 Эксперименты. Звуки 
музыки 12+
14.35 Концерт 12+
16.05 Деревенское счастье 
12+
17.20 Т/с “Семейный бизнес” 
16+
17.45, 21.45 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
18.10 Д/ф “Одна на всех” 12+
18.55 Т/с “Лондонград” 16+
19.45, 22.15 Крымский 
орнамент 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Документальный экран 
16+
23.30 Клуб “Щико” 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, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Магомаев” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сергей Юрский. 
Против правил 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “В шаге от рая” 
12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25 Х/ф “Бумеранг” 16+
06.30 Х/ф “Старые клячи” 
12+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
“Великолепная пятерка” 

16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30, 01.20 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.05, 02.30, 03.00 Т/с 
“Детективы” 16+
03.40, 04.20 Т/с “Страсть 
2” 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Обзор. 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 “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.15 Т/с “В клетке” 16+
00.20 Крутая История 12+

НТВ-Мир

06.00, 07.05 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 02.00 Сегодня 
16+
08.05 Т/с “Все включено” 
16+
10.20 Т/с “Брат за брата” 
18+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.50 Т/с “Вижу - 
знаю” 16+
21.05 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.15 Т/с “Одинокий волк” 
16+

01.10 Основано на 
реальных событиях 16+
02.15 Крутая история 16+
03.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
04.55 Судебный детектив 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” 
18+
18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф “Шторм” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 
16+
03.45, 04.35, 05.25 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00, 19.00 Т/с “Корни” 
16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф “Смертельное 
оружие” 16+
12.00 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Люди икс-2” 
12+

22.35 Х/ф “Тихое место” 
16+
00.25 Х/ф “Чёрная месса” 
18+
02.35 Х/ф “50 первых 
поцелуев” 18+
04.00 Х/ф “Как отделаться 
от парня за 10 дней” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Д/ф “Рожденные в 
Китае” 16+
05.10 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, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Добро 
пожаловать в рай” 18+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Крокодил 
Данди 2” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Баламут” 12+
10.35 Д/ф “Юлия Борисова. 
Молчание Турандот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 Т/с “Вскрытие 
покажет” 16+
22.35, 05.35 Осторожно, 

мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Женщины Михаила 
Козакова 16+
02.15 Вся правда 16+
02.45 Д/ф “Засекреченная 
любовь” 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” 
18+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны” 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Ларец Марии 
Медичи” 12+
01.25 Х/ф “Анискин и 
Фантомас” 12+
03.35 Х/ф “Следы на 
снегу” 0+
04.55 Д/ф “Крым 
Благословенный” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.50 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.20, 02.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.15, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
14.45 Х/ф “Люблю отца и 
сына” 16+
19.00 Х/ф “Опекун” 16+
23.05 Т/с “Ласточкино 
гнездо” 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 “Пол. Секретный 
материальчик” 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с “Твой мир” 
16+

ТРК Крым

00.00 Леся здеся! 16+
00.30, 07.00, 13.15 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15, 06.05, 12.45 Эльпида 
плюс 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00, 18.55 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.45, 07.45 Клуб “Шико” 
12+
03.00, 11.15, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
03.25 Эксперименты. Звуки 
музыки 12+
03.55, 11.45, 21.00 
Документальный экран 16+
04.35, 10.45, 17.45, 21.40 
Д/ф “Легенды Крыма” 12+
05.00 Крымский орнамент 
12+
05.15, 16.00 Эпоха 12+
06.20 Планета вкусов 12+
06.45, 14.05 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового 
дня 12+
10.00, 16.15 Д/ф “Одна на 
всех” 12+
12.25 Репетиция 12+
14.20 Х/ф “Филомена” 16+
18.10, 23.40 Д/ф “Люди 
силы” 16+
19.45 Спорт. Лица 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.10 Д/ф “Загадки нашей 
Земли” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 марта

ВТОРНИК, 17 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Магомаев” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев 12+
01.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 
Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Канады
03.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 
г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Канады

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “В шаге от рая” 
12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 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, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
“Детективы” 16+
03.25, 04.10 Т/с “Страсть 
2” 16+

НТВ

05.10, 03.35 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на 
реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Проспект 
обороны” 16+
23.15 Т/с “В клетке” 16+
00.20 Последние 24 часа 
16+

НТВ-Мир

06.00, 07.05 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 02.00 Сегодня 
16+
08.05 Т/с “Все включено” 
16+
10.20 Т/с “Брат за брата-2” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.05 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+
18.15, 19.50 Т/с “Вижу - 
знаю” 16+
21.05 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.15 Т/с “Одинокий волк” 
16+
01.10 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Последние 24 часа 
16+
03.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
04.55 Судебный детектив 

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” 
18+
18.00, 19.00, 21.00 Однажды 
в России 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
22.00 Х/ф “Шторм” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 
16+
03.45, 04.35, 05.25 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00, 19.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.40 Х/ф “Смертельное 
оружие-2” 12+
12.00 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Люди икс. 
Начало. Росомаха” 16+
22.05 Х/ф “Смертельное 
оружие-3” 16+
00.35 Х/ф “Смертельное 
оружие” 16+
02.35 Х/ф “Сердцеедки” 
16+
04.30 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Поцелуй 
дракона” 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Кавалерия” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Дело “Пёстрых” 
12+
10.45 Д/ф “Жанна Болотова. 
Девушка с характером” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 Т/с “Вскрытие 
покажет” 16+

22.35, 02.20 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Михаил Кононов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги 16+
02.45 Советские мафии 16+
05.35 Осторожно, 
мошенники! 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” 
18+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны” 12+
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 “Тайная 
прогулка” 12+
01.20 Т/с “И снова 
Анискин” 12+
04.35 Д/ф “Сквозной 
удар. Авиабаза особого 
назначения” 12+
05.20 Д/с “Москва фронту” 
12+
05.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.25, 03.50 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 02.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
14.55 Х/ф “Опекун” 16+
19.00 Х/ф “Живая вода” 0+
23.05 Т/с “Ласточкино 

гнездо” 16+
06.20 6 кадров 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 “БайБайМэн” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Нечисть 12+

ТРК Крым

00.00, 06.05 Д/ф “Люди 
силы” 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, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00, 12.10 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.50 Эпоха 12+
03.00, 10.50 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.30, 09.15, 11.20, 15.40 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
04.00, 14.05, 17.45, 21.00 
Документальный экран 16+
04.40 Д/ф “Загадки нашей 
Земли” 16+
06.50, 08.00 Мультфильм 6+
07.00, 13.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
07.45 Эльпида плюс 12+
08.15 Д/ф “Одна на всех” 12+
09.45 Крымский орнамент 
10.00, 16.05, 21.40 Крымские 
истории 12+
11.50, 17.20 Спорт. Лица 12+
14.45 И в шутку и всерьез 6+
15.10 Деревенское счастье 
17.35 Голубой континент 12+
18.25, 23.40 Концерт 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.35 Крымские хроники 
Великой Победы 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 
Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая 
программа 0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Магомаев” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
01.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 
г. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады
03.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 
г. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Канады

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “В шаге от рая” 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.35, 07.35, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25, 13.25 Т/с 
“Глухарь. Возвращение” 
16+
08.35 День ангела
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, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
“Детективы” 16+
03.30, 04.10 Т/с “Страсть 2” 
16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 00.50 Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Проспект 
обороны” 16+
23.15 Т/с “В клетке” 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.15 Их нравы 0+

НТВ-Мир

06.00, 07.05 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 02.00 Сегодня 
16+
08.05 Т/с “Все включено” 
16+
10.20 Т/с “Брат за брата-2” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
14.05 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+
18.15, 19.50 Т/с “Вижу - 
знаю” 16+
21.05 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.15 Т/с “Одинокий волк” 
16+
01.10 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
02.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
04.35 Судебный детектив 16+
05.35 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, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” 18+
18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00, 22.00 Х/ф “Шторм” 
16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 
16+
02.00 THT-Club 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00, 19.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.40 Х/ф “Смертельное 
оружие-3” 16+
12.00 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Росомаха. 
Бессмертный” 16+
22.30 Х/ф “Смертельное 
оружие-4” 16+
01.00 Х/ф “Смертельное 
оружие-2” 12+
03.00 Х/ф “Любовь прет-а-
порте” 12+
04.20 М/ф “Тайна далёкого 
острова” 6+
04.50 М/ф “Дикие лебеди” 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, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
22.00 Обратная сторона 
планеты 16+
00.30 Х/ф “Золото дураков” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Свадебное 
платье” 16+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.15 Т/с “Вскрытие 
покажет” 16+
22.35, 02.20 10 самых... 
Звёздные авиадебоширы 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Актёрские 
драмы. На осколках славы” 
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Весёлая политика 
16+
02.45 Д/ф “Дамские 
негодники” 16+
05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Д/ф “Акула” 
императорского флота” 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “Брат за брата” 18+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны” 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф “Неустрашимый. 
Подводная война Петра 
Грищенко” 12+
00.35 Х/ф “Слушать в 
отсеках” 12+
02.55 Д/ф “Экспедиция 
особого забвения” 12+
03.40 Х/ф “Тайная 
прогулка” 12+
05.00 Д/с “Москва фронту” 
12+
05.20 Х/ф “На войне как на 
войне” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 03.50 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 02.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+

14.30, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
15.00 Х/ф “Живая вода” 0+
19.00 Х/ф “О чём не 
расскажет река” 16+
23.05 Т/с “Ласточкино 
гнездо” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00 Х/ф “30 дней ночи” 
18+
01.30, 02.30, 03.00, 03.45 Т/с 
“Пятая стража. Схватка” 
16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 04.00, 14.45 Концерт 
01.10, 06.30, 22.30 Эпоха 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00, 07.00, 13.15 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
02.45, 19.40 Эльпида плюс 
03.00, 11.45 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
03.25, 07.45 Спорт. Лица 12+
03.40 Крымские хроники 
Великой Победы 12+
06.05, 12.30, 16.15 Планета 
вкусов 12+
06.45, 12.15 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
10.00, 23.40 Леся здеся! 16+
10.50 Крымские истории 12+
14.05 Документальный экран 
16+
16.45 Крымский орнамент 
17.20 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
18.20 Экстремальный 
фотограф 12+
18.50 Т/с “Лондонград” 16+
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Моби Дик” 16+
22.45 Клуб “Шико” 12+

СРЕДА, 18 марта

ЧЕТВЕРГ, 19 марта
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 
г. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. 
Произвольная программа 0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 Cъесть слона 12+
01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 
г. Танцы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады

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 Юморина 16+
23.25 Х/ф “Одиночество” 
12+
03.00 Х/ф “Белое платье” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.30, 18.25 Т/с 
“Великолепная пятерка” 

16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Обзор. 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 “Проспект 
обороны” 16+
23.15 ЧП. Расследование 
16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Вакцина от жира 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

НТВ-Мир

06.00, 07.05 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.05 Т/с “Все включено” 
16+
10.20 Т/с “Брат за брата-2” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.05 Место встречи 16+
17.10 Жди меня 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.50 Х/ф “Правила 
механика замков” 16+
22.00 Т/с “Одинокий волк” 
16+
01.55 ЧП. Расследование 

16+
02.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
04.20 Судебный детектив 
16+
05.20 Х/ф “Выйти замуж за 
генерала” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” 
18+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды 
в России 16+
20.30 Нам надо серьезно 
поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 
16+
04.05, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00 Т/с “Корни” 16+
09.05 Х/ф “Смертельное 
оружие-4” 16+
11.35 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Несносные 
боссы” 16+

22.55 Дело было вечером 
16+
00.00 Х/ф “Несносные 
боссы-2” 18+
02.00 Х/ф “Король Ральф” 
12+
03.35 Шоу выходного дня 
16+
04.20 М/ф “Сказка 
сказывается” 0+
04.40 М/ф “Скоро будет 
дождь” 0+
05.00 М/ф “Рикки-Тикки-
Тави” 0+
05.20 М/ф “Кошкин дом” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.15 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 
Документальный 
спецпроект 16+
23.00 Х/ф “Исходный код” 
16+
00.50 Х/ф “Безбашенные” 
16+
02.30 Х/ф “Жена 
астронавта” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “Во бору 
брусника” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “Храбрые жёны” 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 Т/с 
“Одноклассники смерти” 
12+
20.00 Х/ф “Охотница” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Список 
Фурцевой” 12+

00.05 Х/ф “Я объявляю 
вам войну” 0+
01.40 Д/ф “Проклятые 
сокровища” 12+
02.20 В центре событий 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 0+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 6+
05.20 Х/ф “Один из нас” 
12+

ЗВЕЗДА

07.20, 08.20 Д/ф “Польский 
след” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05, 13.20, 14.05 Д/с 
“Подводная война” 12+
18.50, 05.10 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
19.05 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки” 12+
21.30 Х/ф “Отряд особого 
назначения” 18+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Женщин 
обижать не 
рекомендуется” 0+
01.40 Х/ф “Разведчики” 12+
02.55 Х/ф “На войне как на 
войне” 12+
04.20 Д/ф “Нормандия-
Неман. В небесах мы 
летали одних...” 12+
05.25 Х/ф “Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.30 Д/ф “Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги” 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.35 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 02.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 01.40 Д/ф “Порча” 16+
15.00 Х/ф “О чём не 
расскажет река” 16+
19.00 Х/ф “Мама моей 
дочери” 16+
23.10 Про здоровье 16+

23.25 Х/ф “Не торопи 
любовь” 16+
06.05 Домашняя кухня 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 “Время ведьм” 
16+
21.30 Х/ф “Робин Гуд” 16+
00.15 Х/ф “30 дней ночи. 
Темные времена” 18+
02.15 Х/ф “БайБайМэн” 16+
03.45, 04.15 Психосоматика 
16+
04.30, 05.00, 05.30 Чтец 12+

ТРК Крым

00.00, 16.10 Леся здеся! 16+
00.30, 07.00, 13.15 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15 Эльпида плюс 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00, 12.10, 18.55 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.45, 07.45 Крымский 
орнамент 12+
03.00, 10.50, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
04.00, 14.05, 21.00 Х/ф 
“Моби Дик” 16+
06.05 Документальный 
экран 16+
06.45, 16.00 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00, 23.45 Кастинг 
Баженова 16+
11.45 Планета вкусов 12+
15.35, 22.30 Экстремальный 
фотограф 12+
17.50 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
18.20 Д/ф “Британские 
ученые доказали…” 12+
20.45 Баю-баюшки 0+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 
г. Танцы. Женщины. 
Произвольная программа 0+
12.15 К юбилею Надежды 
Бабкиной. Модный 
приговор. Специальный 
выпуск 6+
13.15 Надежда Бабкина. 
“Если в омут, то с головой!” 
12+
14.15 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 
г. Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.45 Х/ф “Долги совести” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “Ради твоего 
счастья” 12+
00.50 Х/ф “Даша” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.40, 07.15, 07.50, 08.30 Т/с 

“Детективы” 16+
09.05 Д/ф “Моя правда. 
Алексей Чумаков” 16+
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.45, 03.30, 
04.10, 04.50 Т/с “Позднее 
раскаяние” 16+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф “Я считаю” 16+
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+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф “Ультиматум” 
16+

НТВ-Мир

07.35 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55, 05.45 Их нравы 16+
09.35 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+
03.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
04.45 Судебный детектив 
16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
14.00 Импровизация 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Comedy Woman 16+
20.00 Х/ф “Трезвый 
водитель” 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, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с “Забавные 
истории” 6+
10.10 Х/ф “Смурфики” 0+
12.20 Х/ф “Смурфики-2” 6+
14.20 Х/ф “Люди икс” 16+
16.20 Х/ф “Люди икс-2” 12+
19.00 Х/ф “Люди в чёрном” 
0+
21.00 Х/ф “Люди в 
чёрном-2” 12+
22.45 Х/ф “Люди в 
чёрном-3” 12+
00.45 Х/ф “Несносные 
боссы” 16+
02.30 Х/ф “Римские 
свидания” 16+
03.55 Шоу выходного дня 
16+
04.40 М/ф “Снегурочка” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.15 Х/ф “Кудряшка Сью” 
0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Невероятный 
Халк” 16+
19.30 Х/ф “Мстители. 
Война бесконечности” 16+
22.30 Х/ф “Земля 
будущего” 12+
00.50 Х/ф “Отель 
“Артемида” 18+
02.30 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Х/ф “Охотница” 12+
09.40 Д/ф “Георг Отс. 
Публика ждет...” 12+
10.45, 11.45 Х/ф “Максим 
Перепелица” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с “Призраки 
Замоскворечья” 12+
17.05 Х/ф “Женщина 
наводит порядок” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.50 Право знать! 
16+
23.55 Дикие деньги 16+

00.50 Прощание. Япончик 
16+
01.35 Советские мафии. 
Мать всех воров 16+
02.15 С/р “Крым. Курс на 
мечту” 16+
02.45 Постскриптум 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.40 Х/ф “Я объявляю 
вам войну” 0+

ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 Х/ф “Трембита” 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/ф “Зоя 
Воскресенская. Мадам 
“совершенно секретно” 12+
16.30, 18.25 Х/ф “Слушать 
в отсеках” 12+
18.10 Задело! 12+
19.55 Т/с “Объявлены в 
розыск” 16+
23.55 Х/ф “Спираль” 12+
01.45 Х/ф “Механик” 16+
03.15 Х/ф “Женщин 
обижать не 
рекомендуется” 0+
04.35 Д/ф “Не дождетесь!” 
12+
05.20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
05.35 Х/ф “К Черному 
морю” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.05 Х/ф “Ворожея” 12+
11.05 Пять ужинов 16+
11.20, 01.25 Т/с “Любимые 
дети” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.25 Х/ф “Вечерняя 
сказка” 12+

04.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 
0+
09.30 Рисуем сказки 0+
11.30, 19.00 Последний 
герой. Зрители против звёзд 
16+
12.45 Х/ф “Сердце 
дракона. Начало” 6+
14.30 Х/ф “Робин Гуд” 16+
17.15 Х/ф “Пастырь” 16+
20.15 Х/ф “Царство 
небесное” 16+
23.00 Х/ф “Затерянный 
город Z” 16+
02.00 Х/ф “30 дней ночи” 
18+
03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00 Кастинг Баженова 16+
00.30, 07.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
01.15, 23.15 Спорт. Лица 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00, 12.10 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.50, 10.50 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.15, 11.50, 23.00 Эльпида 
плюс 12+
03.30, 08.00, 15.30 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
04.00, 14.00 Х/ф “Моби 
Дик” 16+
06.05, 11.20, 22.30 Д/ф 
“Британские ученые 
доказали…” 12+
06.35 Репетиция
07.00, 09.45, 12.05, 15.55 
Мультфильм 6+
08.30, 17.15, 22.00 
Деревенское счастье 12+
09.15, 23.30 Клуб “Шико” 12+
09.30 Витамин 6+
10.00 Леся здеся! 16+
13.15 Кастинг Баженова 12+
16.05 Крымские истории 12+
17.45, 23.45 Д/ф 
“Эксперименты. Звуки 
музыки” 12+
18.15 Т/с “Берега” 16+
20.15 Х/ф “Мушкетер” 16+

ПЯТНИЦА, 20 марта

СУББОТА, 21 марта
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

кондиционеров и СВЧ-печей
ВСЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»,

г. Судак, ул. Ленина, 79, здание 
ДОМА БЫТА. 

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

И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВЫЙ!

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

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

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

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

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

Кадастровым инженером  Петренко Максимом Валентиновичем, адрес 
местонахождения: Джанкойский р-н, с. Днепровка, ул. Полтавская, 58а, e-mail: 
krokodil84@yandex.ru,  тел.+79788469694,  номер  регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -35530, выпол-
няются кадастровые работы  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:081401:60, расположенного по адресу: Республика Крым, г Су-
дак, с Миндальное, СТ Солнечная долина, участок № 1417,номер кадастрового 
квартала90:23:010220.

Заказчиком кадастровых работ является Иваненко Наталья Дмитриевна, 
почтовый адрес: Республика Крым, Ленинский район, гор. Щелкино, дом. 42А, 
кв. 65; контактный тел. +79781081542.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Симферополь, ул.Некрасова,14, каб.7. 13 апреля 2020 года в 14 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Симферополь, ул.Некрасова,14, каб.7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 12 марта 2020 года по 13 апреля  
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков  после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 марта  
2020 года по 13 апреля   2020 года по адресу: г.Симферополь, ул.Некрасова,14, 
каб.7. Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требу-
ется согласовать местоположение границы:  - 90:23:081401:1062 - Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч. 1418.

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

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Лени-
на, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.
ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010150:299 расположенным по адресу: Респ. Крым, г. Судак, ул. За-
речная, 82, номер кадастрового квартала 90:23:010150. 

Заказчиком кадастровых работ является Гильгоф Виктория Анатольев-
на, прож. г. Судак, ул. Заречная, д 82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а - 13 апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12.03.2020 г. по 13.04.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.03.2020 
г. по 13.04.2020 г., по адресу: г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а.  Смежные зе-
мельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: кадастровый номер — 90:23:010150:320, расположенный 
- Респ. Крым, г. Судак, ул. Заречная, 84. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 УТЕРЯННОЕ удостоверение ребенка из много-
детной семьи, выданное на имя АБЛЯЗИМОВА Айдера 
Айдеровича, 08.03.2007 года рождения, считать недей-
ствительным.

 УТЕРЯННЫЙ военный билет украинского образца, 
выданный на имя АБЛЯКИМОВА Эльдара Османовича, 
22.01.1990 года рождения, считать недействительным.

АО «Туристско - оздоровительный комплекс «Судак» 
на период курортного сезона требуются врач, медицинская се-
стра, санитарка (мойщица), повар, официант, кухонный рабочий, 
мойщик посуды, горничная, матрос-спасатель (обучение за счет 
средств работодателя), электромонтер, слесарь-сантехник, ра-
бочий строительной специальности, оператор стиральных ма-
шин, рабочий зеленого хозяйства, уборщик производственных и 
служебных помещений, уборщик пляжа, грузчик, дворник.

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

Кадастровым инженером Лиховидовой Мирославой Владимировной – РК, 
Кировский р-н, пгт Кировское, ул. Чкалова, д. 2, кв. 12, e-mail: lixovidmira@mail.ru, 
тел.   +79788009525, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:080113:93, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Сол-
нечная долина, кв-л Яны Къозы, д. 12, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Асанов Куртумер Муждабаевич, 
проживающий по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная долина, кв-л 
Яны Къозы, д.12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 13.04.2020 г.  в 10 часов 00 минут по адресу: РК, г. Судак, ул. 
Ленина, 79.

Возражения о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка принимаются с 12.03.2020 г. по адресу: РК, г. Судак, ул. Ленина, 79.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать границы, расположен по адресу: Республика Крым, г Судак, с Сол-
нечная долина, кв-л Яны Къозы, уч 10, кадастровый номер 90:23:080113:20;

Республика Крым, г Судак, с Солнечная долина, кв-л Яны Къозы, уч 13, ка-
дастровый номер 90:23:080113:38;

Республика Крым, г Судак, с Солнечная долина, кв-л Яны Къозы, д 27, када-
стровый номер 90:23:080101:279.

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

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной 

Валентины Николаевны ПОДДУБНОЙ
и разделяем их скорбь.

Судакская городская организация ветеранов

* * *

* * *
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, Республика Крым, 

г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2, lubovprimak@mail.ru, +7(978)-
74-035-81, № 82-14-102, в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:010108:245, расположенного Республика Крым, г Судак, ул Рыбачья, д 6/2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тихоненко Т.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98   
14.04.2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 12.03.2020 г. 
по 13.04.2020 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 90:23:010108:141, место-
положение земельного участка: Республика Крым, г Судак, ул Рыбачья, №6/1.

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

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа 0+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 
12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 
Показательные выступления. 
Прямой эфир из Канады
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф “Одиночество” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский проект “Тест” 
12.15 Цена красивой жизни 12+
13.20 Х/ф “Женщина с 
прошлым” 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Всё, что ты 
любишь...” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.15 Т/с 

“Позднее раскаяние” 16+
07.00 Д/ф “Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь 
большим...” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. 
Наталья Бочкарева” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.55, 17.00, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 04.30 
Т/с “Глухарь. Возвращение” 
16+
23.50, 00.50, 01.40, 02.25 Т/с 
“Убить дважды” 16+
03.10, 03.50 Т/с “Страсть 2” 
16+

НТВ

05.35, 03.05 Их нравы 0+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+

НТВ-Мир

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

15.00 Дело темное 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
18.58 Итоги недели 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь 16+
23.00 Т/с “Паутина-9” 16+
02.55 Основано на реальных 
событиях 16+
05.35 Эксклюзив 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 Однажды в России 16+
13.00 Х/ф “Та еще парочка” 
18+
15.35 Х/ф “Зеленая книга” 
16+
18.15 Х/ф “1+1” 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, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота 
в сапогах” 6+
07.10 М/с “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 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф “Люди икс. Начало. 
Росомаха” 16+
12.40 Х/ф “Росомаха. 
Бессмертный” 16+
15.15 Х/ф “Люди в чёрном” 
0+

17.10 Х/ф “Люди в чёрном-2” 
12+
18.55 Х/ф “Люди в чёрном-3” 
12+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном. 
Интэрнэшнл” 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф “Несносные 
боссы-2” 18+
02.15 Х/ф “Король Ральф” 
12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф “Заколдованный 
мальчик” 0+
05.15 М/ф “Беги, ручеёк” 0+
05.35 М/ф “Кот в сапогах” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф “Новый человек-
паук” 12+
10.30 Х/ф “Новый человек-
паук. Высокое напряжение” 
16+
13.15 Х/ф “Невероятный 
Халк” 16+
15.20 Х/ф “Земля будущего” 
12+
18.00 Х/ф “Мстители. Война 
бесконечности” 16+
20.45 Х/ф “Доктор Стрэндж” 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 0+
09.45 Д/ф “Лев Дуров. Подвиги 
Геракла” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “Дело Румянцева” 
0+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 6+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Звёзды против 
воров” 16+
15.55 Прощание. Людмила 
Гурченко 12+
16.40 Д/ф “Женщины Евгения 

Евстигнеева” 16+
17.35 Х/ф “Тот, кто рядом” 
12+
21.40, 00.40 Т/с “Знак 
истинного пути” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “Призраки 
Замоскворечья” 12+
04.45 Д/ф “Герой-одиночка” 
12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки” 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+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
14.15 Х/ф “Берем все на 
себя” 6+
15.55 Х/ф “В зоне особого 
внимания” 0+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Юнга Северного 
флота” 0+
01.30 Д/ф “Польский след” 12+
03.05 Х/ф “Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых 
и грустных...” 12+
04.20 Х/ф “К Черному морю” 
12+
05.30 Д/с “Москва фронту” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Вечерняя сказка” 
12+
08.30 Х/ф “Не торопи 
любовь” 16+
10.40 Х/ф “Мама моей 
дочери” 16+
14.40, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф “Ворожея” 12+
03.25 Т/с “Любимые дети” 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 08.45, 09.45 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
11.30, 12.30, 13.30 Т/с 
“Помнить все” 16+
14.15 Х/ф “Царство 
небесное” 16+
17.15 Х/ф “Время ведьм” 16+
19.00 Х/ф “Пастырь” 16+
21.00 Х/ф “Черная смерть” 
16+
23.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
00.15 Х/ф “Сердце дракона. 
Начало” 6+
02.00 Х/ф “Затерянный 
город Z” 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 
16+

ТРК Крым

00.00, 06.30 Д/ф 
“Эксперименты. Звуки музыки” 
12+
00.15, 13.15 Леся здеся! 16+
01.05, 08.05 Крымские истории 
12+
02.00, 11.20, 18.15 Т/с “Берега” 
16+
03.45, 07.00, 09.10 Планета 
вкусов 12+
04.15, 14.00 Х/ф “Мушкетер” 
16+
06.05, 22.55 Деревенское 
счастье 12+
07.25 Витамин 6+
07.40, 09.40, 15.45 
Мультфильм 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.45 Голубой континент 12+
10.00 Кастинг Баженова 12+
10.45 Клуб “Шико” 12+
11.00 Репетиция 12+
16.00 Зерно истины 6+
16.45 И в шутку и всерьез 6+
17.10, 23.20 Д/ф “Загадки 
нашей Земли” 16+
18.00 Эпоха 12+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Выкуп” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 марта
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ОТ 26.12.2019 Г. №30П ПО ПРОЕКТУ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ», РАЗРАБОТАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 15.08.2019 Г. №838 (от 5.03.2020 г.)

1. Настоящее заключение подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте городского округа Судак 
и публикации в газете «Судакские вести.

Председатель комиссии____________Д.Н. Ткаченко
Секретарь комиссии_______________ А.В. Захарчук

№ п/п Суть предложения Решение Комиссии

1 Яценко Т.Е. Заявление от 
07.02.2020 г № Я-9/329/2

Внести изменения в п 2 предельных параметров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства статьи 26 Ж-1 для вида 
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1.по классификатору) следующие изменения:

-при перераспределении земельных участков в сельской местности – от 
200 кв. м. до 1 200 2500 кв. м.

Вопрос предельных параметров 
земельных участков детально 
рассматривался на предыдущих 
заседаниях комиссии, по нему 
принято взвешенное решение. 

2

ПК «Дельфин-Авто»

Заявление от 10.02.2020 г 
№ 738/01.01-17

Внести изменения в п 2 предельных параметров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства статьи 29 Ж-3 для вида 
разрешенного использования «Блокированная жилая застройка» (код 
2.3.по классификатору) следующие изменения:

- минимальная площадь земельного участка – от 100 кв. м.

Рекомендовать главе 
администрации внести изменения в 
предельные параметры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства для 
вида разрешенного использования 
«Блокированная жилая застройка» 
во всех территориальных зонах.

3
Спичкин А.А. (запись в 
книге учета предложений 
и замечаний)

Внести изменения в предельные параметры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства статьи 29 Ж-3 для вида 
разрешенного использования «Блокированная жилая застройка» (код 
2.3.по классификатору) следующие изменения:

1) этажность - не более 3 надземных этажей, высота – не более 16 м;
2) площадь земельного участка - от 100 кв. м до 300 кв. м;
3) отступы от красной линии до зданий, строений, сооружений - не менее 
1 м; 
в условиях реконструкции и дефицита территорий в соответствии со 
сложившейся линией застройки,
допускается сокращение отступа или размещение зданий по красной 
линии;
вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 
стороны улиц не допускается;
4) минимальное расстояние от границы смежного земельного участка до 
основного строения - не менее 1 м; без отступа со стороны примыкания 
соседнего блока;
до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений 
вспомогательного использования, открытых стоянок - не менее 1 
м; допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 
приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев;
5) максимальный процент застройки – 80%;
6) высота ограждения земельного участка не должна превышать 2 м;
7) выступы за красную линию частей зданий (балконов, эркеров, козырьков 
и т.д.) не допускаются;
7) выступы за линию застройки частей зданий (балконов, эркеров, 
козырьков и т.д.) допускаются на отметке более 4,5 м не более чем на 1  м.

Рекомендовать главе 
администрации внести изменения в 
предельные параметры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства для 
вида разрешенного использования 
«Блокированная жилая застройка» 
во всех территориальных зонах.

4
Ермоловский В.Н. (запись 
в книге учета предложений 
и замечаний)

Внести изменения в п 2 предельных параметров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства статьи 26 Ж-1 для вида разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1.по 
классификатору) следующие изменения:

- при разделе земельных участков (за исключением земельных участков, 
предоставленных некоммерческим объединениям граждан для ведения 
садоводства, жилищного строительства, гаражного строительства) в 
городской местности – не менее 500 400 кв. м.

Вопрос предельных параметров 
земельных участков детально 
рассматривался на предыдущих 
заседаниях комиссии, по нему 
принято взвешенное решение. 

5
ЖСК «Навигатор» (запись 
в книге учета предложений 
и замечаний)

Предусмотреть в территориальной зоне Ж-1/2 два заезда на территорию 
ЖСК «Навигатор»

Указанное предложение не 
относится к материалам 
общественных обсуждений, 
проводимых в соответствии с 
постановлением председателя 
Судакского городского совета от 
26.12.2019 г № 30П

6
Исаева Е.А. (запись в 
книге учета предложений 
и замечаний)

Предусмотреть дополнительно к установленным вид разрешенного 
использования – «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 
3.4.1 по классификатору) для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010125:24

Указанное предложение не 
относится к материалам 
общественных обсуждений, 
проводимых в соответствии с 
постановлением председателя 
Судакского городского совета от 
26.12.2019 г № 30П

7
Прокопьева В.А. (запись в 
книге учета предложений 
и замечаний)

Внести изменения в Генеральный план и Правила землепользования на 
основании заключения 1/21079/01-37/3 от 12.07.2018 г Совета министров 
Республики Крым о возможности расположения СПК «Кедр» на земельном 
участке площадью 20 000 кв. м в части исключения земель лесного фонда

Указанное предложение не 
относится к материалам 
общественных обсуждений 
проводимых в соответствии с 
постановлением председателя 
Судакского городского совета от 
26.12.2019 г № 30П

В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 22 Устава муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, решением 73-й сессии I созыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804 «Об утверждении Положения о 
проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым», постановлением председателя Судак-
ского городского совета от 26.12.2019 г. №30п «О назначении 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым», 
начиная с 29.01.2020 г. проводились общественные обсуж-
дения по проекту «Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым».

В ходе проведения общественных обсуждений поступили 
предложения от 7 граждан.

По итогам общественных обсуждений составлен про-
токол заседания комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым от 5.03.2020 г. №17, на основании которого подготовле-
но настоящее заключение.

Экспозиции с материалами проекта «Внесение измене-
ний в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым» 
были размещены на стендах в период с 15.01.2020 г. по 
29.02.2020 г.: 

-в фойе Судакского городского совета, расположенного 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а;

-в помещении территориального органа в пгт. Новый 
Свет, расположенного по адресу: пгт. Новый Свет, ул. Л. Го-
лицына, 18;

-в помещении ДК с. Веселого, расположенного по адресу: 
с. Веселое, ул. Ленина, 7;

-в помещении территориального органа в с. Грушевке, 
расположенного по адресу: с. Грушевка, ул. Советская, 46;

-в помещении территориального органа в с. Дачном, рас-
положенного по адресу: с. Дачное, ул. Миндальная, 1а;

-в помещении территориального органа в с. Морском, 
расположенного по адресу: с. Морское, ул. Шевченко, 33;

-в фойе ДК в с. Солнечная Долина, расположенного по 
адресу: с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23б.

Материалы проекта «Внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым» были опубликова-
ны на официальном сайте администрации г. Судака Респу-
блики Крым (http://sudak.rk.gov.ru).

Постановление председателя Судакского городского со-
вета от 26.12.2019 г. №30п «О назначении общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым» опубликовано в 
газете Судакские вести от 9.01.2020 г. №1.

Оповещение о начале общественных обсуждений:
-опубликовано в газете Судакские вести от 9.01.2020 г. 

№1;
-размещено на семи стендах, расположенных на террито-

рии городского округа Судак.
Участники общественных обсуждений:
-жители городского округа Судак;
-депутаты Судакского городского совета;
-должностные лица местного самоуправления;
-представители средств массовой информации;
-представители общественности.
Замечания и предложения принимались:
-посредством официального сайта администрации г. Су-

дака;
-в письменной форме в адрес администрации г. Судака;
-посредством записи в книгах учета посетителей экспо-

зиций проектов.
Выводы и рекомендации комиссии:
1.Считать, что процедура общественных обсуждений по 

проекту «Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым» соблюдена и соответствует требо-
ваниям действующего законодательства.

2.Признать общественные обсуждения по проекту «Вне-
сение изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым» состоявшимися.

3.Проект «Внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым» разработан в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым, действующей градостроительной документацией му-
ниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым.

4.В ходе общественных обсуждений поступили и были 
рассмотрены следующие предложения:

Отделом муниципального 
контроля установлен факт 
незаконного размещения 
строительных материалов 
на землях муниципальной 
собственности по адресу: 
г. Судак, ул. Парковая (около 
участка с кадастровым но-
мером 90:23:010104:54), – а 
также по адресу: г. Судак, 
микрорайон Уютное (около 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010111:48).

Граждане и юридические 
лица, считающие себя соб-
ственниками или правообла-
дателями какого-либо из ука-
занных объектов движимого 
имущества, могут предъявить 
свои права на него путем об-
ращения в администрацию по 

адресу: ул. Ленина, 85а, каб. 
408, – тел. (36566) 3-45-81, 
e-mail: omk@sudakgs.rk.gov.ru 
– в срок до 20.03.2020 г.

В целях реализации мер 
по недопущению занятия 
земель муниципальной соб-
ственности и пресечения 
фактов нарушения Правил 
благоустройства территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым уведом-
ляем, что в случае неприня-
тия мер по добровольному 
демонтажу в указанный срок 
администрацией г. Судака 
будут проведены работы по 
принудительному демонтажу 
силами специализированных 
организаций.

Администрация г. Судака 
доводит до вашего сведе-
ния, что с 1.03.2020 г. всту-
пили в силу правила марки-
ровки обувных товаров.

Согласно Постановлению 
Правительства Российской 
Федерации от 5.07.2019 г. 
№860 «Об утверждении 
Правил маркировки обувных 
товаров средствами иден-
тификации и особенностях 
внедрения государственной 
информационной системы 
мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке сред-
ствами идентификации, в от-
ношении обувных товаров», 
участники оборота обувных 
товаров вносят в информа-
ционную систему мониторин-
га сведения о товаре в соот-
ветствии с установленными 
Правилами.

Необходимая инфор-
мация для работы с про-
дукцией, маркированной 
средствами идентификации, 
располагается в открытом 
доступе на официальном 
сайте Минпромторга Рос-
сии, а также на официальном 
сайте информационной си-
стемы маркировки по адре-
су: https://честныйзнак.рф.

Ввод в оборот обувных 
товаров без нанесения на 
них средств идентификации 
и передачи в информацион-
ную систему маркировки све-
дений о маркировке обувных 
товаров средствами иден-
тификации, а также оборот 
и вывод из оборота обувных 
товаров, не маркированных 
средствами идентификации, 
допускается до 1.07.2020 г

Администрация г.Судака

УСТАНОВЛЕНЫ ФАКТЫ 
НЕЗАКОННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ЗЕМЛЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБУВНЫЕ ТОВАРЫ!

В соответствии с приказом Государственного комитета 
по ценам и тарифам Республики Крым от 27.02.2020 г. №7/4 
Судакскому филиалу ГУП РК «Вода Крыма» установлены 
следующие тарифы.

На услуги питьевого водоснабжения для населения 
г. Судака, пгт. Новый Свет, с 1.01.2020 г. по 31.03.2020 г.: 

-при потреблении услуги по индивидуальному прибору 
учета и объеме потребления на одного человека до 3 куб. 
м/мес. включительно – 25,24 руб./куб. м;

-при потреблении услуги по индивидуальному прибору 
учета и объеме потребления на одного человека свыше 3 
до 5 куб. м/мес. включительно – 31,55 руб./куб. м;

-при потреблении услуги по индивидуальному прибору 
учета и объеме потребления на одного человека свыше 5 
куб. м/мес. – 69,41 руб./куб. м;

-при потреблении услуги по нормативу управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жи-
лищным кооперативам или иным специализированным по-
требительским кооперативам с общедомовыми приборами 
учета (при заключении договоров снабжения коммуналь-
ными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг 
населению) – 31,55 руб./куб. м.

На услуги питьевого водоснабжения для населения 
городского округа Судак: с. Дачного, Богатовки, Солнеч-
ной Долины, Грушевки, Холодовки, Морского, Громовки, Ве-
селого, Лесного, Междуречья с 1.01.2020 г. по 31.03.2020 г. 
– 31,55 руб./куб. м.

На услуги питьевого водоснабжения для населения 
г. Судака, пгт. Новый Свет, с. Дачного, Богатовки, Солнеч-
ная Долина, Грушевки, Холодовки, Морского, Громовки, Ве-
селого, Лесного, Междуречья с 1.04.2020 г. по 30.09.2020 г.:

-при потреблении услуги по индивидуальному прибору 
учета и объеме потребления на одного человека до 3 куб. 
м/мес. включительно – 25,24 руб./куб. м;

-при потреблении услуги по индивидуальному прибору 
учета и объеме потребления на одного человека свыше 3 
до 5 куб. м/мес. включительно – 31,55 руб./куб. м;

-при потреблении услуги по индивидуальному прибору 
учета и объеме потребления на одного человека свыше 5 
до 7 куб. м/мес. включительно – 78,88 руб./куб. м;

-при потреблении услуги по индивидуальному прибору 
учета и объеме потребления на одного человека свыше 7 
куб. м/мес. – 173,53 руб./куб. м;

-при потреблении услуги по нормативу управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жи-
лищным кооперативам или иным специализированным по-
требительским кооперативам с общедомовыми приборами 
учета (при заключении договоров снабжения коммуналь-
ными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг 
населению) – 31,55 руб./куб. м.

На услуги питьевого водоснабжения для населения 
г.Судака, пгт. Новый Свет, с. Дачного, Богатовки, Солнеч-
ная Долина, Грушевки, Холодовки, Морского, Громовки, Ве-
селого, Лесного, Междуречья с 1.10.2020 г. по 31.12.2020 г. 
– 31,55 руб./куб. м.

Администрация Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма»

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП РК 
«ВОДА КРЫМА»

ТАРИФЫ НА ВОДУ С 1.04.2020 Г.



№10 (710) от 12 марта 2020 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 13

Порядок выдачи по-
вторного свидетельства 
о государственной реги-
страции акта граждан-
ского состояния и иных 
документов, подтверж-
дающих наличие или от-
сутствие факта государ-
ственной регистрации 
акта гражданского со-
стояния, определен ст. 9 
Федерального закона от 
15.11.1997 г. №143-ФЗ «Об 
актах гражданского со-
стояния».

В соответствии с положе-
ниями п. 1 ст. 9 Федераль-
ного закона от 15.11.1997 г. 
№143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния», в 
случае утраты, порчи, в 
других случаях отсутствия 
возможности использова-
ния свидетельства о госу-
дарственной регистрации 
акта гражданского состоя-
ния, в том числе ветхости 
бланка свидетельства, не 
читаемости текста и (или) 
печати органа записи актов 
гражданского состояния, 
ламинирования, орган за-
писи актов гражданского 
состояния, в котором хра-
нится первый экземпляр за-
писи акта гражданского со-
стояния, выдает повторное 
свидетельство о государ-
ственной регистрации акта 
гражданского состояния.

Согласно п. 2 ст. 9 Фе-
дерального закона от 
15.11.1997 г. №143-ФЗ «Об 
актах гражданского состоя-
ния» повторное свидетель-
ство о государственной 
регистрации акта граждан-
ского состояния выдается:

-лицу, в отношении ко-
торого была составлена 
запись акта гражданского 
состояния;

-родственнику умерше-
го или другому заинтере-
сованному лицу в случае, 
если лицо, в отношении 
которого была составлена 
ранее запись акта граждан-
ского состояния, умерло;

-родителям (лицам, их 
заменяющим) или пред-
ставителю органа опеки и 
попечительства в случае, 
если лицо, в отношении 
которого была составлена 
запись акта о рождении, 
не достигло ко дню выдачи 
повторного свидетельства 
совершеннолетия (по до-
стижении ребенком совер-
шеннолетия его родителям 
(одному из родителей) по 
их просьбе выдается до-
кумент, подтверждающий 
факт государственной ре-
гистрации рождения ребен-
ка);

-опекунам лиц, признан-
ных недееспособными;

-иному лицу в случае 
предоставления нотари-
ально удостоверенной до-
веренности от лица, име-
ющего в соответствии с 
настоящей статьей право 
на получение повторного 
свидетельства о государ-
ственной регистрации акта 
гражданского состояния.

В соответствии с п. 23, 
п. 35 Административного 
регламента предоставле-
ния государственной ус-
луги по государственной 
регистрации актов граж-
данского состояния орга-
нами, осуществляющими 
государственную регистра-
цию актов гражданского 
состояния на территории 
Российской Федерации, 
утвержденного Приказом 
Министерства юстиции 
Российской Федерации от 
28.12.2018 г. №307 (далее 
– Административный ре-
гламент), для получения 
повторного свидетельства 
о государственной реги-
страции акта гражданского 
состояния или иного доку-
мента, подтверждающего 
наличие или отсутствие 
факта государственной 
регистрации акта граждан-
ского состояния, заявитель 
предоставляет заявление 
установленной формы о 
выдаче повторного свиде-
тельства о государствен-

ной регистрации акта 
гражданского состояния 
или иного документа, под-
тверждающего наличие или 
отсутствие факта государ-
ственной регистрации акта 
гражданского состояния.

П. 4 ст. 9 Закона №143-
ФЗ определено, что подан-
ный в форме электронного 
документа запрос о выдаче 
повторного свидетельства 
подписывается простой 
электронной подписью за-
явителя. В соответствии 
со ст. 9 Федерального за-
кона от 6.04.2011 г. №63-ФЗ 
«Об электронной подписи» 
(далее – Федеральный за-
кон №63-ФЗ) электронный 
документ считается подпи-
санным простой электрон-
ной подписью при выполне-
нии в том числе одного из 
следующих условий:

-простая электронная 
подпись содержится в са-
мом электронном докумен-
те;

-ключ простой электрон-
ной подписи применяется в 
соответствии с правилами, 
установленными операто-
ром информационной си-
стемы, с использованием 
которой осуществляются 
создание и (или) отправка 
электронного документа, 
и в созданном и (или) от-
правленном электронном 
документе содержится ин-
формация, указывающая 
на лицо, от имени которого 
был создан и (или) отправ-
лен электронный документ.

В соответствии со ст. 21.1 
Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг», а так-
же Правил использования 
простой электронной под-
писи при оказании государ-
ственных и муниципальных 
услуг, утвержденных Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
25.01.2013 г. №33, для по-
дачи заявления в электрон-
ной форме заявитель дол-
жен быть зарегистрирован 
в федеральной государ-
ственной информационной 
системе «Единая система 
идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, 
обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое 
взаимодействие информа-
ционных систем, использу-
емых для предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в электрон-
ной форме». Таким обра-
зом, заявление, поданное в 
электронной форме на по-
лучение государственной 
услуги, считается подпи-
санным простой электрон-
ной подписью, если оно 
подано посредством феде-
ральной государственной 
информационной системы 
«Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)».

В соответствии с положе-
ниями п. 6 ст. 9 Федераль-
ного закона от 15.11.1997 г. 
№143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния», п. 50 
Административного регла-
мента, заявитель должен 
предоставить в орган за-
писи актов гражданского 
состояния квитанцию об 
уплате соответствующей 
государственной пошлины.

Согласно п. 3 ст. 333.18 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, го-
сударственная пошлина 
уплачивается по месту со-
вершения юридически зна-
чимого действия.

По вопросу получения 
консультации можно обра-
титься в отдел ЗАГС по ме-
сту жительства.

С.И. РЯБОВА, заведующий 
Судакским городским 

отделом ЗАГС 
Департамента ЗАГС 

Министерства юстиции 
Республики Крым

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 
ПОВТОРНОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА

Одним из новых видов при-
мирительных процедур в сфе-
ре осуществления правосудия 
стало введение судебного 
примирения. Новая примири-
тельная процедура, прово-
димая в форме переговоров, 
появилась в арбитражном и 
гражданском процессах, адми-
нистративном судопроизвод-
стве с конца октября прошлого 
года, однако ее практическое 
применение стало возможным 
только в конце января этого 
года – с утверждением Вер-
ховным Судом РФ списка су-
дебных примирителей по всей 
стране.

Очевидная экономия вре-
мени и высокий риск матери-
альных затрат могут стать по-
будительными мотивами для 
достижения сторонами взаи-
моприемлемого результата.

По сути, процедура нужна 
для того, чтобы спор разрешал 
не суд, а сами стороны с помо-
щью особого посредника – су-
дебного примирителя.

В качестве особого посред-
ника выступает судья в отстав-
ке, включенный в утвержден-
ный общероссийский список 
судебных примирителей. В 
список вошли пятеро автори-
тетных крымских судей, ушед-
ших в отставку из Верховного 
Суда Республики Крым, Ар-
битражного суда Республики 
Крым, имеющих опыт работы 
в гражданском и администра-

тивном судопроизводстве от 
23-х до 37-ми лет.

Процедура может быть 
проведена на любой стадии 
судебного процесса и при ис-
полнении судебного акта, если 
иное не предусмотрено по-
ложениями ГПК РФ, АПК РФ, 
КАС РФ и иных федеральных 
законов.

Основания для проведе-
ния судебного примирения

Стороны участвуют в су-
дебном примирении добро-
вольно. Судебное примирение 
может быть инициировано сто-
ронами либо предложено су-
дом. Если обе стороны согла-
сятся с этой инициативой, суд 
вынесет определение о прове-
дении процедуры. В нем будет 
установлен срок примирения, 
который  можно будет прод-
лить по ходатайству сторон.

Выбор судебного прими-
рителя

Кандидатура судебного 
примирителя определяется по 
взаимному согласию сторон. 
Если стороны согласятся про-
вести процедуру, но не смогут 
определить кандидатуру, суд 
ее предложит сам. Утвердят 
ее только при взаимном согла-
сии сторон.

Стороны вправе совмест-
но определить наиболее под-
ходящие порядок и результат 
примирения.

Если стороны участвуют в 
нескольких взаимосвязанных 

спорах, суд с их согласия смо-
жет утвердить одного прими-
рителя на все споры.

Примиритель согласовыва-
ет со сторонами правила про-
ведения процедуры, решает 
организационные вопросы, а 
главное – управляет перего-
ворами, поддерживает их кон-
структивный и созидательный 
характер.

Место проведения про-
цедуры

Судебное примирение про-
ходит в отдельном помещении 
для переговоров, расположен-
ном в здании суда. В случае 
неявки сторон или их предста-
вителей без предварительного 
уведомления примирителя тот 
сможет обратиться в суд для 
возобновления судебного раз-
бирательства. Если причина 
неявки будет уважительной, 
заседание с судебным прими-
рителем смогут отложить.

Стадии примирения
Судебное примирение 

может состоять из следую-
щих стадий:

–открытие судебного при-
мирения;

–изложение обстоятельств 
спора и интересов сторон;

–формулирование сторо-
нами вопросов для обсужде-
ния;

–индивидуальная беседа 
примирителя со сторонами и 
их представителями;

–выработка сторонами 

предложений по урегулирова-
нию спора и достижению ре-
зультатов примирения;

–оформление его резуль-
татов (например, заключение 
мирового соглашения, состав-
ление отказа от иска);

–завершение процедуры.
По согласованию с прими-

рителем стороны смогут на-
страивать под себя множество 
правил проведения процеду-
ры.

Судебное примирение мо-
жет быть завершено досрочно 
по заявлению стороны (сто-
рон) или судебного примири-
теля.

Конфиденциальность 
процедуры

По общему правилу, инфор-
мация, связанная с судебным 
примирением, конфиденци-
альна. Например, присутство-
вавшим во время процедуры 
лицам будет запрещено (без 
письменного согласия сторон) 
ссылаться при рассмотрении 
дела в суде на признания, 
сделанные одной из сторон во 
время примирения.

Стороны смогут письмен-
но договориться о том, какие 
сведения можно будет распро-
странить.

Судебное примирение сто-
ронами не оплачивается.

Главная задача судебного 
примирения – соотнесение и 
сближение позиций сторон по 
делу, выявление дополнитель-
ных возможностей для уре-
гулирования спора с учетом 
интересов сторон, оказания 
им содействия в достижении 
результата примирения.

Пресс-служба Управления 
Судебного департамента 

в Республике Крым

СУДЕБНОЕ ПРИМИРЕНИЕ – 
НОВЫЙ СПОСОБ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА

ПРАВОВОЙ «ЛИКБЕЗ»

Что представляет собой 
насилие вообще, и семейное 
в частности? Насилие – это 
многогранное социальное 
явление в формах физиче-
ского, эмоционально-психо-
логического, сексуального, 
экономического принужде-
ния, зависимости и пода-
вления, выражающееся в 
системе поведения одного 
человека для установления, 
сохранения власти и контро-
ля над другими людьми.

Прежде всего, отметим, что 
зачастую возникает путаница в 
терминологии, связанная с не-
обходимостью разграничения 
понятий «домашнее» и «се-
мейное» насилие. Полагаем, 
что предпочтение в данном 
случае необходимо отдать 
термину «семейное» насилие, 
поскольку он включает в себя 
и «домашнее». Поясним пози-
цию. Дело в том, что когда речь 
идет о домашнем насилии, то 
многие воспринимают этот 
термин буквально – насилие в 
доме, т.е. ограничивают рамки 
совершенного деяния преде-
лами дома, места жительства, 

нахождения жертвы или обид-
чика, или насилие, основанное 
на гендере, т.е. на взаимоотно-
шениях полов.

Так что же такое «семей-
ное насилие» и каковы фор-
мы, черты его проявления?

Можно определить «се-
мейное насилие» как противо-
правное деяние обидчика, 
повлекшее вред или угрозу 
его причинения, в личной не-
имущественной сфере лица 
(потерпевшего), либо нарушаю-
щее права и законные интересы 
потерпевшего, выражающееся 
в нравственных, физических, 
психических страданиях потер-
певшего, влекущее применение 
к обидчику мер юридической от-
ветственности.

Из данного определения 
можно сформулировать харак-
терные черты «семейного на-
силия»:

-обидчик и потерпевший 
состоят в семейно-брачных от-
ношениях, под которыми пони-
маются юридически закреплен-
ные или фактические брачные 

отношения, возникающие из 
брака, родства, свойства, при-
нятия детей на воспитание в 
семью;

-насильственные действия 
обидчика могут носить психи-
ческий или физический харак-
тер, т.е. вред может быть как 
психическим (моральным), так 
и физическим (различного рода 
избиения, истязания, смерть), в 
том числе носить черты как фи-
зического, так и психического 
насилия, в частности, быть сек-
суальным, возможна экономи-
ческая форма насилия;

-попытка разрешить кон-
фликт, сопряженный с на-
силием, внутри семьи, что 
обусловлено особым лично-
доверительным характером 
взаимоотношений обидчика 
и потерпевшего (жертвы); это 
обстоятельство обуславлива-
ет малый процент обращений 
в правоохранительные (про-
куратура, органы милиции) и 
юрисдикционные (суд) органы, 
общественные организации;

-трудности в распознавании 
отдельных элементов наси-
лия, чаще всего психического 
и экономического, что бывает, в 
своем большинстве, среди лиц 
с низким уровнем грамотности, 
образования, материального 
положения;

-результатом насилия в се-
мье является целый пласт про-
блем социального характера, в 
частности, рост числа разводов 
и неполных семей, детская бес-
призорность и преступность 
несовершеннолетних, нрав-
ственная и социальная дефор-
мация сознания.

Таким образом, нарушаются 
существующие нормы и пра-
вила, устои поведения, оказы-
вается губительное, разруши-
тельное действие.

О фактах семейного наси-
лия можно сообщить в дежур-
ную часть ОМВД России по 
г. Судаку по тел. 89788326022 и 
102 либо обратиться к своему 
участковому уполномоченно-
му полиции.

Подготовил Д.В. РЕУТОВ, 
начальник ОУУП и ПДН, 

майор полиции

О СЕМЕЙНОМ НАСИЛИИ

Военной прокуратурой 
проводится работа по от-
бору кандидатов для по-
ступления на прокурорско-
следственный факультет 
Военного университета и 
военную кафедру при феде-
ральном государственном 
бюджетном учреждении 
высшего образования «Рос-
сийский государственный 
университет правосудия».

Данное высшее военное 
учебное заведение проводит 
обучение граждан по таким 
специальностям, как юриспру-
денция, журналистика, зару-
бежная военная информация, 
является одним из самых пре-
стижных среди учреждений 
высшего военного образова-
ния и единственным военным 
учебным заведением, готовя-
щим специалистов высочайше-

го уровня в данных областях.
В частности, прокурор-

ско-следственный факультет 
готовит офицеров с высшим 
военно-специальным обра-
зованием по специальности 
«юриспруденция» с присвое-
нием квалификации «юрист».

Военный университет на-
ходится по адресу: г. Москва, 
ул. Волочаевская, 3 / 4.

РГУП находится по адресу: 
г. Москва, ул. Новочеремуш-
кинская, 69.

Требование: наличие сред-
него общего образования.

Принимаются:
-граждане в возрасте от 16 

до 22 лет, не проходившие во-
енную службу;

-граждане, прошедшие во-
енную службу, и военнослу-
жащие, проходящие военную 
службу по призыву, – до до-

стижения ими возраста 24 лет;
-военнослужащие (кроме 

офицеров), проходящие воен-
ную службу по контракту, – до 
достижения ими возраста 27 
лет.

Возраст поступающих на 
учебу лиц определяется по 
состоянию на 1.08.2019 г.

Не могут рассматривать-
ся в качестве кандидатов на 
поступление в университет 
граждане:

-уже имеющие высшее об-
разование;

-в отношении которых вы-
несено решение комиссии 
военного комиссариата или 
аттестационной комиссии 
воинской части о несоответ-
ствии кандидата установ-
ленным законодательством 
Российской Федерации требо-
ваниям;

-в отношении которых вы-
несен обвинительный при-
говор, и которым назначено 
наказание, в отношении кото-
рых ведется дознание либо 
предварительное следствие, 
или уголовное дело в отноше-
нии которых передано в суд, 
а также имеющие неснятую 
или непогашенную судимость 
за совершение преступления, 
отбывавшие наказание в виде 
лишения свободы.

Лицам, изъявившим же-
лание поступать в 2020 г. на 
данный факультет, необходи-
мо до 15.04.2020 г. обратиться 
в военную прокуратуру (во-
йсковую часть 32012 по адре-
су: 298100, г. Феодосия, ул. 
Горького, 5) для проведения 
ознакомительных бесед и со-
ставления рекомендаций, в 
дальнейшем представляемых 
в приемную комиссию Воен-
ного университета.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!

Территориальным отделом по г. Феодосии, Судаку и Ки-
ровскому району Межрегионального управления Роспотреб-
надзора по Республике Крым и г. Севастополю в рамках под-
готовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., поручения Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека организовано проведение бесплатных 
консультаций и оказания практической помощи по вопросам 
защиты прав потребителей участникам и ветеранам Великой 

Отечественной войны. Обратиться за консультациями и прак-
тической помощью можно по адресу: г. Феодосия, ул. Чкалова, 
62, 3-й этаж, – или по тел. +7(978) 91-91-140.

В рамках указанных мероприятий для оказания бесплатной 
юридической помощи и консультирования, а также подготов-
ки претензий и исковых заявлений в суд по вопросам защиты 
прав потребителей, при необходимости, будут организованы 
выезды квалифицированных специалистов по месту житель-
ства участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

ОКАЗАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ УЧАСТНИКАМ И ВЕТЕРАНАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Поминовение усопших 

В продолжение Великого 
поста Церковь не соверша-
ет обычных ежедневных по-
миновений (панихид, литий). 
Для восполнения этого, чтобы 
умершие не лишились спа-
сительного предстательства 
Церкви, установлено совер-
шать поминовения в субботы 
второй, третьей и четвертой 
седмиц Великого поста.

«Не напрасно бывают при-
ношения за усопших, не на-
прасно моления, не напрасно 
милостыни: все это установил 
Дух Святой, желая, чтобы мы 
получили пользу друг через 
друга» (святитель Иоанн Зла-
тоуст) 

«Великий подвижник и чу-
дотворец Макарий, предло-
жив вопрос сухому черепу, уз-
нал все касательно состояния 
усопших. Между прочим, он 
вопросил: «ужели вы никогда 
не чувствуете никакого уте-
шения» (так как святой обык-
новенно совершал молитвы 
за усопших, то и желал знать, 
служат ли молитвы в пользу). 
Милосердующий о душах Го-
сподь, восхотев открыть сие 
и уверить раба своего, вдох-
нул слово истины иссохшему 
черепу: «когда, ответствовал 
череп, ты приносишь молитвы 
за мертвых, то мы чувствуем 
некое утешение». Другой из 
богоносных отцов имел уче-
ника, живущего в беспечно-
сти, и когда сей был застигнут 
смертью, то Господь после 
вознесенных старцем молитв 
показал ему отрока, подобно 
богачу (упоминаемому в прит-
че о Лазаре), горящим в огне 
до шеи. Когда старец много 
скорбел о сем и слезно мо-
лился Богу, то Господь пока-
зал ему отрока стоящим в огне 
по пояс; затем, когда святой к 
трудам приложил еще новые 
труды, Бог в видении старцу 
явил отрока свободным и со-
вершенно изъятым из огня. Но 
кто может исчислить все, на-
ходящиеся в жизнеописаниях 
святых мужей, свидетельства, 
ясно показывающие, что и по 
смерти приносят величайшую 
пользу усопшим совершае-
мые о них молитвы, литургии 
и раздаваемые милостыни, 

— что данное взаем Богу не 
погибает, а вознаграждается 
от Него с величайшею лих-
вою?..» (преподобный Иоанн 
Дамаскин)

 
15 марта

НЕДЕЛЯ 2-Я 
ВЕЛИКОГО ПОСТА
ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ»
Икона Божией Матери, 

именуемая «Державная», 
явила себя русскому право-
славному народу 2/15 марта 
1917 года – в день отречения 
от престола императора Ни-
колая II, будущего царствен-
ного страстотерпца – в селе 
Коломенском близ Москвы.

По некоторым сведениям, 
Державная икона Божией Ма-
тери до 1812 года пребывала 
в Вознесенском монастыре в 
Москве. Спасая икону от на-
полеоновского разграбления, 
ее спрятали в селе Коломен-
ском и, по всей вероятности, 
забыли там на 105 лет, пока 
она не явила себя.

Знаменательно, что свя-
той образ был обнаружен 
в особое время – в начале 
русского лихолетья. Цар-
ственный вид иконы, скипетр 
и держава в руках Богомате-
ри словно подчеркивают, что 
Владычица приняла на Себя 
и опеку, и окормление верных 
чад Церкви Российской.  

СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ 
ПАЛАМЫ, 

АРХИЕПИСКОПА 
СОЛУНСКОГО

Во вторую неделю Велико-
го поста Церковь молитвенно 
вспоминает святителя Григо-
рия Паламу – ревностного по-
борника монашеской жизни и 
духовного делания, выразите-
ля особого церковного учения 
о Фаворском свете – немате-
риальном благодатном Не-
бесном свете, которым проси-

ял Господь при Преображении 
на горе Фавор.

Святитель родился в 1296 
году в Малой Азии. В 1336 
году в скиту св. Саввы он за-
нялся богословскими труда-
ми, которых не оставлял до 
конца жизни. 27 мая 1341 года 
Константинопольский Собор 
принял положение св. Григо-
рия Паламы (против ереси 
монаха Варлаама) о том, что 
за подвиг поста и молитвы 
Господь озаряет верующих 
нетварным благодатным Сво-
им Светом, каким сиял Он на 
Фаворе. В 1344 году Патриарх 
Иоанн XIV Калека, привер-
женец учения Варлаама, от-
лучил св. Григория от Церкви 
и заключил в темницу. В 1347 
году св. Григорий был осво-
божден и возведен в сан архи-
епископа Солунского. В одну 
из его поездок в Константино-
поль византийская галера по-
пала в руки турок, и святителя 
в течение года продавали в 
различных городах. Лишь за 
три года до кончины св. Григо-
рий вернулся в Солунь. Мирно 
преставился к Богу 14 ноября 
1359 года.

 СВЯТИТЕЛЯ АРСЕНИЯ, 
ЕПИСКОПА ТВЕРСКОГО 

Вступив на архипастыр-
скую кафедру, святитель Ар-
сений стремился положить 
конец княжеским распрям, во-
дворить в родной Твери мир и 
согласие. В 20-ти верстах от 
Твери в 1397 году на реке Тме 
им был создан Саввин Сре-
тенский монастырь, первыми 
иноками которого стали препо-
добные Савва и Варсонофий, 
принявшие постриг на Святой 
Афонской горе. Не забыл свя-
титель Арсений и обители Ки-
ево-Печерской, где начинал 
свои иноческие труды. В 4-х 
верстах от Твери, на урочище 
Желтикове, в 1394 году осно-
вал он монастырь, где постро-
ена была тогда же деревянная 
церковь во имя преподобных 
Антония и Феодосия Печер-
ских. К окончанию строитель-
ства Желтикова монастыря по 
повелению святителя Арсения 
в 1406 году был сделан список 
с Киево-Печерского Патерика, 
самая древняя из дошедших 
до нашего времени редакций 
драгоценного памятника рус-
ской письменности (первого 
сборника житий русских свя-
тых), получившая в науке на-
звание Арсеньевской. 

Кончина святителя Арсе-
ния последовала Великим 
постом 1409 года. Святитель 
был погребен в Желтиковом 
монастыре, в гробнице, кото-
рую изготовил своими руками. 
По свидетельству летописи, у 
гроба его совершалось много 
исцелений с верою приходя-
щих. Мощи святителя Арсения 
были обретены нетленными в 
1483 году. Канонизация святи-
теля Арсения состоялась на 
Московском Соборе 1547 года.

17 марта
 СВЯТОГО 

БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
ДАНИИЛА 

МОСКОВСКОГО
Родился в 1261 году и был 
четвертым сыном святого ве-
ликого князя Александра Не-
вского. В жизни св. благовер-
ный князь Даниил отличался 
благочестием, кротостью и 
миролюбием. Во все дни его 
жизни никто не нанес ущерба 
державе его, и сам он не поку-
шался насилием приобретать 
чужие области, благодаря 
Бога за данное ему в жребий 
благословенное наследие — 
державу преславного града 
Москвы. Св. князь не услаж-
дался властолюбием, но, 
ограждаясь страхом Божиим, 
преуспевал в братолюбии. 
Богоугодно господствуя в Мо-
сковских пределах,  построил 
за Москвой-рекой монастырь, 
который стал называться по 
его имени Даниловский. В 
этом монастыре сам князь 
принял иноческое постриже-
ние. Приняв схиму, св. благо-
верный князь Даниил на 42 
году жизни мирно отошел ко 
Господу 4 марта 1303 года. 30 
августа 1652 года мощи его 
были обретены нетленными.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Открывшийся в Судак-
ской центральной город-
ской библиотеке им.В.П. 
Рыкова исследователь-
ский историко-патриотиче-
ский проект «Дети войны. 
Воспоминания» начинаем с 
истории жительницы Суда-
ка Ольги Титовны Жук (Лит-
виненко). Она делится с 
нами историей своего дет-
ства, о тревожном военном 
и послевоенном времени.

«Наша семья жила с ро-
дителями в селе Новоселье 
Новобугского района Нико-
лаевской области. Это было 
село на 100 домов – глиняных 
построек с соломенными кры-
шами. Отец Тит и мама Мария 
работали в сельском хозяй-
стве. В нашей семье было 
четверо детей. Июньским 
утром 1941 года по радио пе-
редали, что началась война. 
Мне был тогда седьмой год. 

На село напали калмыки. 
Они все были на лошадях, 
в чёрной форме, в кубанках 
и с плетьми. Врывались в 
каждую избу, забирали муж-
чин и молодых женщин без 
детей и гнали на станцию – 
отправляли в Германию на 
работу. Отец был вынужден 
отправиться со всеми, ушёл 
с одной котомкой. Некоторые 
убегали кто куда, даже в Ка-
захстан. 

В 1944 году в село вошли 
немецкие солдаты. У нас дом 
был на две половины – кух-
ня и большая спальня. Мы 
все сидели на печи на кухне, 
а четверо немцев занимали 
спальню. Один из них был 
ранен в плечо, стонал. Мы 
несколько дней просидели 
на печи, было очень жарко. 
Самая младшая сестричка 
Галя только начала ходить. 
Она зашла в спальню, один 
из немцев сразу встал, уда-
рил сестру ногой и закричал: 
«Weg!» (Вон!), больше мама 
Галю никуда от себя не отпу-
скала. 

Русские войска всё гнали 
и гнали немцев. Линия фрон-
та приближалась. Немцы 
всполошились, мы слышали 
взрывы – они взрывали теле-
ги и всё награбленное. Танки 
немцы спрятали в лесополо-
сах, заняли оборону в балке, 
которая шла на запад (Сагай-
дакская балка). 

Под утро началась стрель-
ба из тяжёлых орудий. Мама 
взяла самую младшую на 
руки, а мы взялись за мами-
ну юбку и побежали на край 
села, там был дом, крытый 
железом, и большой подвал. 
Мама побежала в дом, а я в 
подвал. Там сидели двое ста-
рых людей с собачкой. Когда 
над нами пролетали снаря-
ды, подвал содрогался, было 
очень страшно, даже собачка 
- и та плакала.

К вечеру послышался гул 
самолётов. Они сбрасывали 
на парашютах бензиновые 
баки. Утром следующего дня 
мы услышали крики «Ура! За 
Родину!». Это было очень 
близко. Через несколько дней 
мы уже хоронили сгоревших 
в танках немцев в общей мо-
гиле. 

Была очень мокрая, до-
ждливая весна. В село всту-
пили русские войска. Стали 
искать изменников Родины, 
предателей. Их сразу заби-
рали и давали по 10 лет лаге-
рей. Если потом они возвра-
щались, то местные, узнав их, 
вершили над ними самосуд. 

В село стали приходить по-
хоронки. Большинство ребят 
было 1925 года рождения. Ни-
кто из них не вернулся. Отец 
наш, угнанный в Германию, ра-
ботал на соляной шахте. Ино-
гда нам доходили его письма. 
В 1946 году он вернулся до-
мой. Двое его братьев попали 
на фронт. Иван вернулся май-
ором и после войны проживал 
в Золочеве, а второй, Андрей, 
вернулся с войны с ранением 
в ногу.

По возвращении отец сра-
зу стал искать работу и взял-
ся пасти сельских коров. На-
чался послевоенный голод. 
Не было дождей, не росли 
даже лебеда и щавель. Я 
пошла к отцу помощником. 
Одежды и обуви не было. 
Надевала чуни из резины, 
клееные отцом, и сарафан 
из плащ-палатки. Только в 
1955 году мы оделись по-
человечески. 

Каждый день мы получа-
ли литр молока на всю се-
мью. Мать добавляла воду и 
варила затирку. Своей коро-
вы не стало – мы были вы-
нуждены отвести её на убой 
в Николаев. Отец два дня 
шёл на бойню, плакал, и ко-
рова плакала. 

Через какое-то время отец 
поехал на базар и купил пер-
вистку, что давала полтора 
литра молока, но она стала 
помахивать на детей – бо-
далась. Тогда её продали и 
купили спокойную коровку-
двухлетку, откормили её. 

Мама варила суп из горо-
ховой муки. Воды не было, 
один колодец на всё село. В 
девять лет я несла два ведра 
на коромысле, и чтобы вода 
не разлилась, клала вместо 
крышек листы лопуха и так 
шла к дому целый километр.

Два года пасли коров. 
Школа была у нас близко. 
Была и воспитатель, которая 
нам помогала.  Я очень хо-
тела учиться, но читать воз-
можности не было. Не было 
книг. Все мы были в одном 
классе. Еле-еле отучились 
в своём селе 4 класса. По-
том все дети села собрались 
учиться в районный интер-
нат. 

Интернат был на две сто-
роны, с одной девочки, с дру-
гой – мальчики. В коридоре 
жила женщина, она была нам 
как няня. Раз в день варила 
обед. Вечером варили сами, 
на камешках. Для учителей 

под одной крышей была ком-
ната. Была техничка с двумя 
детками, она зимой печку то-
пила и по вечерам рассказы-
вала о своей страшной жиз-
ни. На выходные дни мы все 
шли домой 12 километров 
или ехали на волах всем се-
лом. В интернате я закончи-
ла 7 классов.

В войну игры в голову не 
шли, мы боялись выйти из 
двора. Игрушки мы делали из 
соломы и кукурузы. Играли в 
«лямку». Её делали в виде 
маленького шарика-мячика 
из козьей шерсти, пришива-
ли к этому шарику пуговицу. 
Игра сама по себе простая: 
кто большее количество раз 
подбросит лямку ногой, не 
допуская её падения на зем-
лю. Вечером играли в «дыр-
дыра» (прятки). Баловались 
игрой на венике, музыки мы 
совсем не слышали. Вме-
сто новогодней ёлки у нас 
была ветка из дуба. Игруш-
ки мы вырезали из бумаги и 
раскрашивали древесным 
угольком.

В 1955 году мы всей се-
мьёй переехали в Казахстан 
и там прожили 3 года. Я уже 
работала, была заправщи-
ком на машинно-тракторной 
станции. Одна из сестёр ра-
ботала учётчиком в овощной 
бригаде. Отец с братьями 
организовал строительную 
бригаду, строили дома, ко-
шары. 

Вернулись мы в 1958 году, 
но на родине нас никто не 
ждал. Какое-то время мы 
жили в брошенной школе, 
а потом стали строить себе 
дома».

В Крым Ольга Титовна 
приехала в 1993 году. Живёт 
с семьёй, помогает растить 
правнуков и желает всем 
«только чтобы был на земле 
мир и дружба».

Ольга ТЕРЕХОВА, 
библиотекарь читального 

зала  ЦГБ им.В.П.Рыкова

ОЛЬГА ЖУК: 
«Я ХОТЕЛА УЧИТЬСЯ»

Дети войны. Воспоминания

В Судаке открыли мемориальную доску Герою Со-
ветского Союза, танкисту Василию Львовичу Савельеву. 
Памятный знак разместили на одном из домов на улице, 
названной в его честь. Таким образом был дан старт патри-
отическому проекту общественного движения «Герои Кры-
ма» и администрации нашего города «Судак - город героев».

Василий Савельев - герой Великой Отечественной войны, 
танкист, освобождавший Судак от оккупантов. В апреле 1944 
года младший лейтенант Василий Савельев командовал бое-
вой машиной в составе 244-го отдельного танкового полка При-
морской армии. 13 апреля 1944 года танк Савельева во время 
разведки вошёл в Судак, продвигаясь по направлению к порту, 
вступил в бой с немецким «фердинандом» и подбил его. В бою к 
утру 14 апреля уничтожил несколько десятков машин и повозок, 
а также здание штаба немецкого подразделения. На развилке 
дороги Савельев с товарищами вступил в схватку с  двумя само-
ходными артустановками, но при этом их танк был подбит. Уда-
лось покинуть машину и прорваться к своим пулеметчику Федо-

ру Гриценко,  раненому механику-водителю Николаю Грушину и 
самому Савельеву. Погибли командир орудия Андрей Князев и 
радист Михаил Сергеев. Всего за три дня боев Савельев со сво-
им экипажем уничтожил 2 самоходных артиллерийских орудия, 
5 противотанковых орудий, 2 тягача, 7 пулемётных точек и не-
сколько сотен вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 
года за «образцовое выполнение заданий командования и про-
явленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчика-
ми» младший лейтенант Василий Савельев был удостоен высо-
кого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Большую часть послевоенной жизни Василий Савельев про-
вел в Ленинграде,  бывал и в Судаке, который освобождал от 
фашистов. Герой Советского Союза ушел из жизни в 1986 году.

Накануне 75-летия Великой Победы в Судаке установи-
ли памятную доску на улице Савельева. В торжественном от-
крытии приняли участие председатель Судакского городского 
совета Константин Рожко, глава администрации Судака Игорь 
Степиков, представители депутатского корпуса и сотрудники 
администрации, другие жители города. В почетном карауле сто-
яли участники молодежного военно-патриотического движения 
«Юнармия».

Открывая памятный знак, глава администрации Игорь Сте-
пиков подчеркнул, что до праздника Победы в Судаке будут 
установлены еще четыре подобных мемориальных символа, 
ведь в Судаке есть несколько улиц, которые носят имена во-
инов, освобождавших наш город. Один из инициаторов проекта 
по установке мемориальных досок героям Великой Отечествен-
ной войны Ибраим Ширин поблагодарил за содействие всех, кто 
принял участие в создании этого памятного знака. В завершение 
торжественного мероприятия судакчане возложили цветы к ме-
мориальной доске.

Источник: sudak.rk.gov.ru

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 
В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ-ТАНКИСТА

Весной этого года при поддержке Министерства эко-
логии и природных ресурсов и краудфандинг-проекта 
«Подари Дерево» в муниципалитетах Крыма стартует 
Всероссийский эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай маку-
латуру – спаси дерево».

Акция проходит в виде соревнований между районами и 
городами Крыма. Основная ее задача - привлечь внимание 
людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над рас-
точительностью использования природных ресурсов, а так-
же внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.  
6 апреля акция пройдет и в Судаке. К участию приглаша-

ются все учебные заведения, общественные организации, 
предприятия, компании. Для этого нужно собрать ненужную 
макулатуру (более 300 кг в одном месте - это 6 стопок бумаги 
А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литера-
турной ценности), оставить заявку на официальном сайте 
акции Сдай-Бумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com.

Отдельные граждане, желающие принять участие в ак-
ции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, мо-
гут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное 
заведение, учреждение с предложением о своем участии в 
акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

СУДАКЧАН ПРИГЛАШАЮТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ЭКОМАРАФОНУ «СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО»
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Понедельник
  16 марта +7º +1º    Ясно

Вторник
  17 марта +8º +3º Ясно

Среда
  18 марта +6º +3º Ясно

Четверг
  19 марта +8º +1º Ясно

Пятница
  20 марта +8º +2º Ясно

Суббота
 21 марта +8º +2º Переменная

облачность

Воскресенье
  22 марта +9º +3º Пасмурно, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 16.03 по 22.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
В понедельник не следует спешить с новыми проектами, особенно не 
завершив предыдущие дела. Во вторник важно не опаздывать, осо-
бенно - на работу. Среда отлично подойдет для того, чтобы строить 
планы на ближайшее будущее, чем они будут подробнее, тем лучше. 
Во второй половине недели постарайтесь уделить внимание личной 
жизни. Вы будете способны на блестящие импровизации и романти-
ческие свидания.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Госпожа Фортуна готова подарить вам одну из своих лучезарных улы-
бок. Именно сейчас вы сможете наметить новые рубежи, разработать 
перспективные планы, обрести новых надежных партнеров. В четверг 
нельзя слепо следовать своим желаниям, они могут завести вас в 
тупик. Не поддавайтесь соблазнам, которые будут вас подстерегать. 
Сейчас разум важнее чувств.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вам понадобится терпение и вера в успех, несмотря на возможные 
временные трудности. Справиться с этой задачей будет очень не-
просто, так как душа ваша будет рваться вперед, отчаянно не желая 
ждать, пока руки доделают всякие мелочи. Однако можете не со-
мневаться, у вас все получится! Неделя богатых возможностей и во-
одушевляющих перспектив. Возможно получение многообещающего 
предложения, касающегося вашей личной жизни. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вам следует приступить к своим профессиональным 
обязанностям сразу в полную силу, нет времени на раскачку. Сейчас 
хороший период для творческой или научной работы, удастся многое 
сделать, возможно даже воплощение в жизнь ряда давнишних замыс-
лов. В конце недели не забывайте о накопившихся домашних делах и 
проблемах, постарайтесь разобраться с ними. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Новые идеи нужно тщательно проанализировать, обратить внимание 
на недостатки и устранить их, и лишь после этого начать воплощать их в 
жизнь. Неделя будет до крайности насыщенной - вероятны знакомства, 
встречи, поездки, поступление информации, порой противоречивой. Не 
пытайтесь принимать участие во всем и использовать все возможности 
сразу - это приведет лишь к тому что вы ничего не успеете. Вас могут 
озадачить отношения с друзьями, проявите выдержку и помогите им 
мудрым советом. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе просто обязана повыситься ваша уверенность в себе. 
Возможно неожиданное изменение места проживания или работы. А 
вот с общением могут возникнуть проблемы, особенно если вы будете 
слишком критичны. Среда хороша для разрушения старого и начала но-
вого, в этот день у вас будет большое пространство для выбора. В пят-
ницу может проявиться ваша эмоциональная уязвимость. Воскресенье 
лучше посвятить пассивному отдыху, в этот день не стоит принимать 
серьезных решений. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Постарайтесь быть конкретнее в своих мечтах и желаниях. Будьте мораль-
но готовы к возможным изменениям. Причем не только в планах, но и в 
самой судьбе. И не бойтесь трудностей. Бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке. Во вторник вас ждет проверка или экзамен. Покажите, на что 
способны. Пятница крайне неудачна для споров. Суббота же рискует стать 
днем, когда лопаются иллюзии. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вы сможете расслабиться и получить удовольствие. Все 
будет складываться именно так, как вы хотите - и в любви, и в делах. 
Сложности закончатся сами собой. Вы получите солидную прибыль. Вам 
не придется больше подстраиваться под других. Видимо, пришло время 
изменить мироощущение и безжалостно выбросить устаревшие взгляды 
из вашей жизни. И вы можете рассчитывать на помощь и поддержку лю-
бимого человека.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вам необходимо сосредоточиться на рабочих делах, которые рассчита-
ны на перспективу. Вы будете стремительно продвигаться по карьерной 
лестнице. Вторник может быть суматошным, но прибыльным. Пятница 
благоприятна для поездок, переговоров, обсуждения дел с коллегами. 
Постарайтесь проявить инициативу и не отказываться от работы, какой 
бы она ни была.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Вы сейчас можете осуществить практически все свои замыслы в сфе-
ре бизнеса, заключайте договора и контракты. Боритесь с унынием, 
и ваши усилия будут вознаграждены. Но не доверяйте аферистам. 
Случай, представляющийся счастливым, может оказаться лишь со-
блазнительной приманкой. В субботу перемены во внешних обстоя-
тельствах позволят вам обрести внутренний покой. Не отказывайтесь 
от предложений, которые вам сделают друзья.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Во всем соблюдайте меру и разумность. Особенно в еде и в раз-
влечениях. Сейчас вы привлекаете к себе людей активностью и от-
крытостью. Однако не слишком ли вы распыляетесь? В среду вам 
предстоит масса дел, связанных с вашей работой. Придется немало 
потрудиться, чтобы выполнить все намеченные задачи. В четверг на 
вас могут нахлынуть воспоминания. Помните, что нужно уметь про-
щать не только других, но и себя.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Эта неделя подходит для анализа ситуации и выбора путей дальней-
шего развития. И это касается как деловой жизни, так и личной. Поду-
майте о дополнительном источнике дохода. Но не уходите с головой в 
работу, позабыв о семье. Найдите время на всё.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

Начать весенний  сезон  и проверить все системы 
организма помогут наши  скидки на лабораторные 
исследования. В продолжении информирования об  
акционных скидках  предлагаем Вашему вниманию 
два комплекса «Мониторинг здорового ребенка» и 
«Кола и чипсы». 

Комплекс «Мониторинг здоровья ребенка»
Комплекс включает 5 важных показателей: клиниче-

ский анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с 
микроскопией мазка крови при выявлении патологиче-
ских изменений); Антистрептолизин-О(АСЛО) представ-
ляет собой антитела к антигену бета-гемолитического 
стрепто кокка группы А - стрептолизину. Бетагемолити-
ческий стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes) 
– бактерия, которая вызывает стрептококковую ангину, 
скарлатину, стрептококковый фарингит, инфекцию кожи; 
С-реактивный белок - это белок, который определя-
ется в плазме крови при различных воспалительных 
процессах и является маркером острой фазы их тече-
ния; Глюкоза - один из важнейших компонентов крови, 
который отражает состояние углеводного обмена;  Им-
муноглобулин Ig Е общий используется для диагности-
ки аллергических заболеваний, также иммуноглобулин 
Е принимает участие в защитном противогельминтном 
иммунитете. Комплекс предназначен  для контроля со-
стояния здоровья вашего малыша и предупреждения 
развития заболеваний на ранней стадии.

Комплекс «Кола и чипсы» 
Ваш ребенок тоже считает, что фастфуд, чипсы и га-

зировка вкуснее, чем скучные и полезные овощи? Убе-

дитесь, что увлечение ими не перешло опасных гра-
ниц: несбалансированное питание, особенно в детском 
возрасте, приводит к серьезным нарушениям обмена 
веществ.

Состав комплекса: Гликированный гемоглобин, 
Кальций ионизированный, Паратгормон, Фосфор неор-
ганический, Холестерин общий, Триглицериды.

Комплекс анализов выявит риски развития сахар-
ного диабета и болезней сердца и сосудов, если ребенок 
слишком налегает на жирную и углеводную пищу, и ука-
жет на дефицит кальция и фосфора, к которому может 
привести злоупотребление газировкой, содержащей ор-
тофосфорную кислоту и кофеин.

Проверьте организм вашего малыша! Здоровья вам и 
близким!

Также информируем  наших клиентов о том, что ме-
дицинская  лаборатория  Гемотест, заботясь о Вашем 
времени, продолжает  услугу «Выездное обслуживание 
на дом  для забора биоматериала»  по предварительной 
записи и оплате в ЛО Гемотест.

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

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

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ!

Перловая каша с грибами
Ингредиенты: крупа перловая 250 г, шам-

пиньоны 200 г, морковь 200 г, лук репчатый 
100 г, масло растительное 3 ст. л., соль.

Приготовление: Свежие грибы (желатель-
но шампиньоны или вешенки) перебрать, 
тщательно промыть, погружая их в соленую 
воду, сполоснуть холодной водой и мелко 
нарезать. Морковь очистить и натереть на 
крупной терке. Лук репчатый мелко нашин-
ковать. Измельченные овощи и грибы раз-
дельно спассеровать на растительном мас-
ле. Перловую крупу тщательно перебрать, 
прокалить на сковороде, залить крутым ки-
пятком, дать разбухнуть. Затем поставить 
на маленький огонь и варить до готовности. 
Кашу смешать с пассерованными овощами и 
подать на стол.
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ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ЧИТАТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ

6 МАРТА в Новосветском поселковом клубе была 
проведена праздничная концертная программа 

«Сказ от сердца и души о том, как наши мамы хороши». 
Красивым танцем программу открыл хореографический 

коллектив «Новый Свет»,  который радовал гостей на про-
тяжении всего концерта своими зажигательными номерами. 
Всех присутствующих поздравила депутат городского сове-
та Мария Афанасьева. В исполнении Константина Мяснико-
ва прозвучали тематические песни. Ведущими концертной 
программы Махмедовой Зейнеб и Пономаренко Олегом 
была показана сценка «Пирог для мамы». 

В зале царила атмосфера весеннего солнечного настроения 
и прекрасного праздника, к которому также подготовили презен-
тацию выставки детских работ «Весна идет! Весне дорогу!».

Концертную программу подготовила заведующая струк-
турным подразделением Зейнеб Махмедова, постановка 
танцев - Егорушкиной Марины, музыкальное сопровождение 
- Константина и Кирилла Мясниковых.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото Романа КОЛЕСНИКОВА

«НАШИ МАМЫ ХОРОШИ»

7 МАРТА  жители  села Междуречье  встретили праздник 
весны  и женского очарования  в компании   галантных 

мальчишек и юношей,   прекрасных леди и обаятельных дам.  
Познавательная  экскурсия в царство цветов и «Волшебный 
сад Андерсена»  познакомила   всех с легендами о первых ве-
сенних цветах  и  героями  сказок  Г. -Х. Андерсена – цветами, 
которые часто встречаются в его произведениях.  Чтобы лег-
че было путешествовать по этому царству, каждый  предста-
вил себя  цветком. В дружном хороводе вокруг царицы цветов 
розы, говоря друг другу комплименты, дамы почувствовали 
себя  юными «ромашками», а юноши – милыми беззаботными 
«одуванчиками».

 Участники художественной самодеятельности села Никита 
Арашкевич, Максим Кузнецов, Глеб и Егор  Корсун, Семен и Богдан  
Каспирович, Илья Сергиенко-Петрик  читали девчонкам стихи и по-
дарили цветы с волшебной лужайки любимым мамам и бабушкам. 
Между двумя командами «Подснежники» и «Ландыши»  библио-
текарь Татьяна Козловская провела  веселые соревнования, ли-
тературные викторины и конкурсы. Каждое задание оценивалось 
сладкими подарками. Конкурс караоке, танцевальная программа и 
лотерея «Самый удачливый» - им оказался юный житель нашего 
села Никита Арашкевич - стали  ярким завершением праздника.

Большое спасибо руководителю территориального органа ад-
министрации города Судака в селах  Морское, Междуречье, Ворон, 
Громовка Евгению Краснову за помощь в проведении мероприятия.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

ПРАЗДНИК   ВЕСНЫ 
В МЕЖДУРЕЧЬЕ

Все лучшее у нас всегда – детям. Вот и мы, жильцы многоэ-
тажки, были очень рады тому, что у нас есть детская площадка. 
Одна беда: летом в зной туда ребенка не отведешь, нет тени. 

Спасибо огромное Владимиру Александровичу Фролову, за-
метил он этот наш непорядок, подключил целых двух депутатов 
Судакского городского совета – В.Ф. Золотаревского и Е.С. Леп-
сая – и нам доставили посадочный материал для озеленения 
этого участка территории. Низкий вам поклон, люди добрые!

Жильцы дома по ул. Восточное шоссе, 3б  

ЗА ОЧЕНЬ ДОБРОЕ ДЕЛО!
Не могу не поблагодарить замечательных женщин, с кото-

рыми приходится часто общаться, когда приезжаю в Судак за 
нужными мне лекарствами. Сотрудницы ЦРА №23 А.Я. Якубо-
ва, З.Д. Алиева, И.И. Никуленко и А.Я. Бекташева всегда при-
ветливы, милы, все, что надо, объяснят, подскажут и настрое-
ние подымут. С утра с ними поговоришь – и весь день приятно 
об этом вспоминать. Их улыбки лечат не хуже лекарств. Огром-
ное вам всем спасибо, дорогие наши фармацевты!

В.Г. РЯБОВА, жительница с. Морского

ВАШИ УЛЫБКИ НАС ЛЕЧАТ

ХОЧЕТСЯ рассказать о замечательной женщине, 
живущей у нас в Грушевке. Это Мария Федоровна 

Кацупина. Когда я училась в школе (а мне уже 78), Мария 
Федоровна преподавала нам русский язык и литературу. 
В те давние времена не было ни радио, ни телевидения, 
и мы, детвора, просто любовались нашей обожаемой 
молоденькой учительницей, ловили каждое ее слово. 
Мария Федоровна умела интересно проводить уроки, за-
нималась с нами художественной самодеятельностью. 
Мы ездили на разные смотры.

Когда у нас построили детский сад, Мария Федоровна 
стала заведующей и воспитала не одно поколение деток. 
Детский сад при Марии Федоровне всегда был образцово-
показательным.

Хочу поздравить Марию Федоровну с замечательным 
праздником – Днем 8 Марта. Думаю, что ей будет приятно, 
что ее ученики помнят ее, желают ей здоровья и долгих лет 
жизни.

Дорогая Мария Федоровна, спасибо Вам за все!

В.И. ТКАЧЕНКО, жительница с. Грушевки   

МЫ ВАМИ ПРОСТО 
ЛЮБОВАЛИСЬ

6 МАРТА в Судакском городском Доме культуры со-
стоялся праздничный концерт «Весенний букет 

поздравлений с любовью от детей» с участием творче-
ских коллективов городского округа Судак. Они готови-
лись к этому празднику с особым усердием и волнением, 
ведь нужно было выступить перед самым дорогим зри-
телем – мамами и бабушками. 

Открыла праздничный концерт, который вела  культорга-
низатор городского Дома культуры Мария Кашлюк, студия со-
временного и эстрадного танца «Аквамарин» (руководитель 
Екатерина Самбурская). Своим творчеством порадовали вос-
питанники центра детского и юношеского творчества: вокаль-
ный ансамбль «Жемчужина» (руководитель Селиме Аталико-
ва) и хореографический - «Звёздочки» (руководитель Татьяна 
Темляковская). Солистка Алена Никитина и  дуэт мамы и дочки 
Аллы и Маргариты Лазаревых из вокальной студии «Улыбка» 
(руководитель Валентина Мешкова, ГДК) подарили прекрас-
ные песни. Две солистки ансамбля «Сувдане» (руководитель 
Лиля Ибрамова) Наиле Исмаилова и Гульсум Муратова, ис-
полнившие крымскотатарские танцы «Хайтарма» и «Тым-тым», 
подняли бурю оваций. Особенный подарок к празднику подго-
товила Сабина Меджитова, участница школьного театра «Ника 
Юниор» (руководитель Людмила Лоскот, СОШ №2), победи-
тельница муниципального этапа конкурса «Живая классика», 
которая выступила с номером разговорного жанра – рассказом 
Радия Погодина «Неприятностей не оберешься». Завершила 
программу Надежда Вилкова, солистка вокального ансамбля 
«Эдельвейс» СГДК (руководитель София Мысив), песней на 
украинском языке «Мамина сорочка».

По материалам сайта sudakclub.ru

ВЕСЕННИЙ БУКЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЙ

7 МАРТА гостей исторического музея ГБУК РК «Музей-
заповедник «Судакская крепость», кроме радушных 

представителей администрации, встречали… «живые 
скульптуры». Асбесто-мраморная красота их, безусловно, 
посодействовала созданию у публики предпраздничного 
настроения.

Будучи приглашены на открытие очередной выставки, 
гости, прежде всего, стали участниками церемонии награж-
дения. Директор музея-заповедника С.Г. Емец в кратком вы-
ступлении поприветствовала присутствующих, отметила, что 
идея приурочить к Международному женскому дню выставку 
«Милые сердцу вещицы» была спонтанной, но в результате 
были собраны экспонаты, отражающие семейные быт и уклад 
судакчан на протяжении целого века, а из хозяев «милых ве-
щиц» сформировалось музейное сообщество. Каждому из них 
был торжественно вручен благодарственный адрес.

Непосредственно с самой выставкой гостей ознакомила 
экскурсовод Т.А. Конова. Поразительно, но у каждой «кичевой 
безделушки» оказалась интересная история. На яркую при-
частность к эпохе претендовали и кружева, и фотопанно, вы-
шивки, гобелены, фарфоровые и фаянсовые коллекции, посу-
да, термосы, фотоаппараты и транзисторные радиоприемники. 
В фигурке на столовом колокольчике прятался образ возлю-

бленной великого сказочника Г.-Х. Андерсена. А сколько сугубо 
технической информации о великом индустриальном прошлом 
нашего народа получили зрители!

Проведя гостей по закоулкам прошлого, экскурсовод заве-
рила всех в том, что путешествие во времени продолжается. 
Действительно, в планах музея – множество выставок.

А еще гостям традиционно достались сувениры на память.
В. САДОВЫЙ

«МИЛЫЕ СЕРДЦУ ВЕЩИЦЫ»

5 МАРТА в актовом зале  школе №3 с крымскотатар-
ским  языком обучения был проведен отбороч-

ный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая  
классика» среди учащихся 5-11 классов школ городского 
округа Судак.

Конкурс проводится ежегодно под патронатом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации.

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» – 
это литературный образовательный проект, направленный 
на популяризацию чтения среди подростков, расширение их 
читательского кругозора. «Живая классика» – это читатель-
ское сообщество, объединяющее юных конкурсантов разных 
лет.

Проект способствует духовному и интеллектуальному 
росту школьников, социализации и объединению на основе 
общих культурных и духовных ценностей. В рамках конкур-
са участники выбирают отрывок из любимого прозаического 
произведения и затем соревнуются в декламации текстов.

Мероприятие открыли учитель русского языка и литера-
туры СОШ №3, руководитель районного методического объ-
единения учителей русского языка и литературы А.В. Криль, 
ведущие – обучающиеся 11 класса Алиме Веджатова и Эль-
нара Исмаилова.

В конкурсе приняли участие 16 обучающихся: из школы-
гимназии №1 – Максим Семенов (8 класс) и Карина Гарни-
чева (6 класс); СОШ №2 – Сабина Меджитова (5 класс), Ан-
гелина Лобашова (7 класс),  Мария Шило (9 класс) и Артем 
Умнов (10 класс); СОШ №3 – Мерьем Аблямитова (8 класс); 
Солнечнодолинской СОШ – Динара Бекирова (6 класс), Глеб 
Яценко (7 класс) и Тимур Гимаев (11 класс); Морской СОШ 
им. Валентина Дерягина – Ксения Краснова (5 класс), Алиме 
Меннанова (6 класс) и София Бердова (8 класс); Грушевской 
СОШ – Ислям Тамурлыев (7 класс), Эмилия Мустафаева (8 
класс) и Лиана Эмурлаева (8 класс).

Участники конкурса декламировали отрывки из произ-
ведений Н. Тэффи, П. Виллара, В. Кубанева, В. Суслова, Т. 
Петросян, В. Драгунского, Б. Ганака, А. Чехова, К. Мелихана 
и других авторов.

Жюри в составе педагогов МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
С.Ю. Кашлюк, А.Р. Белявской, библиотекарей Судакской цен-
тральной городской библиотеки им. В.П. Рыкова О.П. Терехо-
вой и автора этой заметки возглавляла методист методиче-
ской службы отдела образования администрации г. Судака 
Ф.И. Идрисова.

Среди обучающихся 5-6 классов победила Сабина Мед-
житова (5в, СОШ №2, руководитель – Л.Н.Лоскот, возглав-
ляющая школьный театр «Ника-Юниор»). Среди 7-8 классов 
лучшим признан Глеб Яценко (7 класс Солнечнодолинской 
СОШ, руководитель – Д.Я. Нусретова). Среди старшекласс-
ников победа присуждена Тимуру Гимаеву (11 класс Солнеч-
нодолинской СОШ, руководитель – учитель русского языка и 
литературы Г.В. Москаленко). Динара Бекирова, Алиме Мен-
нанова, Ангелина Лобашова, Эмилия Мустафаева, Мария 
Шило и Артем Умнов стали призерами.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий библиотекарь 
Судакской центральной городской библиотеки 

им. В.П. РЫКОВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС 

ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 
«ЖИВАЯ КЛАССИКА»


