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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

С ВЕСНОЙ ВАС, НАШИ ДОРОГИЕ!
Дорогие наши женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Вы наполняете наш мир красотой и любовью, делаете наши дома светлыми и уютными, а нас самих – 

сильными и смелыми.
Очень многое в нашей жизни зависит от вас, не говоря уже о том, что и сама жизнь каждому из нас по-

дарена женщиной.
Благодаря вам – нашим матерям и супругам, дочерям, сестрам и коллегам – мы ощущаем надежный 

тыл, становимся увереннее в себе, стремимся к новым вершинам. В мире нет ничего, что вдохновляло бы 
нас больше, чем ваши поддержка, добрые сердца и искренние улыбки.

Отношение к женщине – один из главных показателей зрелости и мудрости общества. Вы, дорогие, вы-
полняете самые важные миссии – укрепление семьи, забота о детях, сохранение истинных ценностей, на 
которых держится мир.

Но, конечно, современная женщина – это не только хранительница домашнего очага. Вы трудитесь 
плечом к плечу с мужчинами на производстве, в бизнесе, на государственной службе, достигаете успехов 
в искусстве, спорте, во многих других сферах. Высокий профессионализм, ответственность и исполни-
тельность позволяют вам достигать успехов в любом деле. Вы удивительным, непостижимым для нас, 
мужчин, образом совмещаете работу, творческую самореализацию и заботу о семье. Это ваш секрет, кото-
рый мы никогда не сможем разгадать.

Спасибо вам, дорогие и любимые женщины, за неиссякаемую энергию и добрые сердца, за умение по-
нять, утешить и вдохновить!

Пусть этот прекрасный весенний день принесет вам много радости, улыбок и душевного тепла! Будьте 
здоровы и счастливы!

Вы – самое лучшее и ценное, что у нас есть!
Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

Дорогие женщины городского округа!
От всего сердца поздравляем вас с Международным женским 

днем!
Этот праздник является настоящим символом весны. В это время 

после зимних холодов просыпается природа, расцветают надежды, 
появляются новые планы и мечты. Это время наполнено вдохнове-
нием и радостью, ожиданием счастливых перемен.

Как и природа, вы, милые женщины, дарите жизнь, вдохновляете 
на новые свершения, добрые поступки и великие деяния. Вы окру-
жаете своих родных и близких заботой, любовью и вниманием. На 
ваших плечах держатся семейное благополучие, покой и счастье в 
доме. Именно вы делаете мир светлее и ярче. Все, к чему вы прикаса-
етесь, несет в себе особый отпечаток тепла, доброты и любви.

Благодарим вас за терпение, стойкость и мудрость, красоту и чут-
кость! Пусть вас окружают смех и радость, улыбки и комплименты! 
Пусть сбываются все ваши мечты, а в сердцах и душах всегда царит 
весна! Любите и будьте любимы!

Желаем вам крепкого здоровья, неугасаемой энергии, отличного 
настроения, семейного счастья, удачи во всех начинаниях!

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Михаила Леонидовича ДЕМИДОВИЧА

с 65-летием – 4 марта;
Фатме Ибрагимовну ОСМАНОВУ

с 60-летием – 4 марта;
Решата Казимовича ГАНИЕВА

с 60-летием – 5 марта.

Шамиля Рустемовича БЕКИРОВА
с 70-летием – 2 марта;

Сеит-Абла Сейталиевича СЕЙТОСМАНОВА
с 65-летием – 2 марта; 

Лутфие АМЕТОВУ
с 65-летием – 3 марта;

Елену Васильевну ТОРМОСИНУ 
с 80-летием – 5 марта; 

Нину Михайловну ГРИГОРЬЕВУ
с 60-летием – 8 марта;

Александра Николаевича ГРИЩЕНКО 
с 65-летием – 8 марта.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Викторовну ДУДИНУ
с 70-летием – 3 марта;

Алексея Павловича КУЗЬМЕНКО
с 75-летием – 4 марта;

Галину Григорьевну БОГОВУ
с 75-летием – 4 марта;

Дмитрия Леонтьевича ЖУЧЕНКО
с 45-летием – 5 марта;

Ольгу Михайловну КОЛМОГОРОВУ
с 70-летием – 5 марта;

Игоря Георгиевича ГРЕБЕНЮКА
с 50-летием – 6 марта;

Наримана Сулеймановича ХАЛИЛОВА
с 65-летием – 6 марта;

Сергея Витальевича АЛЕКСЕЕВА
с 60-летием – 7 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:

Светлану Алексндровну ПЛАХТИЙ
с 50-летием – 4 марта;

Муниру Ахмедовну БЕКИРОВУ
с 60-летием – 4 марта;

Галину Александровну КАЛЬЧЕНКО
с 70-летием – 6 марта;

Наджие Юсуфовну ТУВАРЧИЕВУ
с 55-летием – 8 марта;

Михаила Даниловича МАРЧЕНКО
с 70-летием – 8 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
 Галину Григорьевну ИНТЯКОВУ  

с 70-летием – 2 марта;
  Дилявера  Ахмедовича ТОХТАРОВА

с 70-летием – 4 марта.

Александра Ивановича 
Павлютенко, Надежду 
Евграфовну Зайцеву 

– 7 марта;
Савию Ахнафовну 

Личман 
– 9 марта;

Евгения Сергеевича 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Гузия 

– 10 марта;
Сафуре Шарикову, Льва 

Николаевича 
Чернышева, Михаила 

Ивановича Страхолиса, 
Надежду Григорьевну 

Лизунову 
– 12 марта.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Игнатьевну СТАРЧЕУС 
с 80-летием – 8 марта.

Депутат Государственного Совета Республики Крым: И.А. Шо-
нус – 24 марта с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции «Единая 
Россия»:

1. К.Н. Подсевалов – 5 марта с 12.00 до 13.00;
2. Р.С. Солонинка – 10 марта с 11.00 до 12.00;
3. С.А. Новиков – 11 марта с 11.00 до 12.00;
4. В.А. Стариков – 11 марта с 14.00 до 15.00;
5. Е.Д. Вилкова – 12 марта с 14.00 до 15.00;
6. К.В. Рожко – 16 марта с 12.00 до 13.00;
7. Н.В. Шишкина – 17 марта с 14.00 до 15.00;
8. Ю.В. Безродний – 18 марта с 14.00 до 15.00;

9. Г.В. Москаленко – 19 марта с 15.00 до 16.00;
10. Д.П. Дейнеко – 23 марта с 12.00 до 13.00;
11. В.Ф. Золотаревский – 24 марта с 10.00 до 11.00;
12. К.В. Скорупский – 25 марта с 12.00 до 13.00;
13. А.В. Коваль – 26 марта с 11.00 до 12.00;
14. Е.С. Лепсая – 30 марта с 10.00 до 12.00;
15. Э.А. Усеинов – 31 марта с 12.00 до 13.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об измене-

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

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

В данном разделе можно поделиться историями о род-
ных, о людях, живших или живущих по соседству, их воспо-
минаниями о событиях Великой Отечественной войны.

Чтобы разместить информацию в разделе, необходимо 
заполнить форму в подразделе «Прислать историю» и от-
править ее вместе с материалом. Публикация будет прове-
рена модераторами и размещена на сайте.

Подробную информацию о разделе «Я Помню» можно по-
лучить на официальном сайте: www.rk-memory.ru.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МАРТ 2020 Г. В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

В ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГЕ ПАМЯТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

СОЗДАН НОВЫЙ РАЗДЕЛ «Я ПОМНЮ»

Второе заседание совета 
территорий муниципального 
образования городской округ 
Судак (СТ МО ГОС) состоя-
лось 28 февраля в конфе-
ренц-зале Судакского город-
ского совета. В президиуме 
были депутат Государствен-
ного Совета РК И.А. Шонус, 
глава администрации г. Су-
дака И.Г. Степиков (руководи-
тель СТ МО ГОС), председа-
тель Судакского городского 
совета К.В. Рожко (замести-
тель руководителя), руководи-
тель аппарата администрации 
г. Судака А.А. Бобоустоева 
(секретарь). В зале – депута-
ты Судакского городского со-
вета, представители местных 
советов территорий (МСТ), 
ресурсоснабжающих структур 
(преимущественно их руко-
водители), общественности и 
другие судакчане.

Вел заседание И.Г. Сте-
пиков. Им озвучена повестка 
из семи вопросов, названы 
докладчики, предложен ре-
гламент заседания (кстати, 
он был выдержан только са-
мими докладчиками, а прения 
– главным образом, монологи 
самых активных обществен-
ников – все равно пошли враз-
рез с озвученной спикером 
заседания в его начале уста-
новкой: «Работаем конструк-
тивно, не превращаем засе-
дание в «балаган»).

О Положении об СТ, ут-
вержденном накануне на 
очередной сессии горсовета, 
доложила депутат Д.П. Дейне-
ко. Также она озвучила самые 
значимые статьи Положения.

Отметив, что внесенное на 
первом заседании изменение 
(увеличить число членов СТ 
МО ГОС до 50) пока «не рабо-
тает» (за месяц подано всего 
четыре заявления), И.Г. Сте-
пиков вынес формулировку на 
голосование. Вопрос принят к 
сведению, СТ на местах долж-
ны строго придерживаться в 
своей деятельности принято-
го Положения.

По второму вопросу – мо-
ниторингу протокольных по-

ручений – отчитался сам И.Г. 
Степиков.

По вопросу оборудова-
ния автостоянки на ул. Са-
довой с. Дачного

Как информировал началь-
ник отдела ЖКХ администра-
ции г. Судака В.А. Карапетян, 
ООО «Прозерпина» разраба-
тывает ПСД на благоустрой-
ство придомовой территории 
в районе дома по ул. Садовой, 
10а, в т.ч. стоянки на месте 
бывшей газгольдерной. Что 
касается запрета на проезд по 
этой улице тяжелой сельхоз-
техники – руководство «Мас-
сандры» заверило, что все 
гусеничные агрегаты сменило 
на колесные.

Ускорить передачу бес-
хозных водопроводных се-
тей с. Дачного на баланс 
ГУП РК «Вода Крыма»

Проведена инвентариза-
ция. Проходит обязательная 
процедура.

То же насчет телере-
транслятора в Дачном

Тут сложнее: бывшее ГУП 
переорганизовано в АО. До 
собрания собственников при-
сутствующий представитель 
не был компетентен опреде-
литься со сроками.

По определению балан-
содержателя объекта в 
с. Морском

Направлен запрос в Мин-
топэнерго РК.

Разработать проект 
нормативно-правового 
акта по запрету на уста-
новку палаток в курортной 
зоне

Нет нужды. Это уже регла-
ментировано Минкурортов 
РК в Положении о кемпингах, 
а также в Правилах благо-
устройства ГОС Судак.

Определить собствен-
ников скота (КРС и лоша-
дей), злостно нарушающих 
правила выпаса

Муниципальный контроль 
результативно этим занимает-
ся, отчитается по итогу.

Ходатайствовать о 
внесении в реестр объек-

тов культурного наследия 
памятника у трассы в сто-
рону Веселовской бухты

Письмо в Минкультуры на-
правлено.

Принять меры по опти-
мизации прохода к морю в 
Новом Свете

По этому вопросу в по-
селке прошел сход граждан, 
инициированный депутатом 
Судакского городского совета 
М.К. Афанасьевой. Увы, пока 
не договорились.

Помочь УВК «Исток» с 
оборудованием возле уч-
реждения пожарного ги-
дранта

Достигнута договорен-
ность с ГУП «Вода Крыма».

О постановке на баланс 
бесхозных теплосетей в 
кв. Энергетиков

Направлено письмо в Ми-
нистерство топлива и энерге-
тики РК.

О том, что представляет из 
себя Единая дежурная дис-
петчерская система (ЕДДС), 
ее задачах и режиме функ-
ционирования доложил руко-
водитель этой структуры В.Ф. 
Казьмирук.

О состоянии памятников 
событиям Великой Отече-
ственной войны доложил И.Г. 
Степиков. На территории 
округа – 21 такой объект. 17 
из них – регионального значе-
ния, 4 из 17 пока не включены 
в реестр объектов истори-
ко-культурного наследия. В 
самом плачевном состоянии 
– мемориал в с. Лесном. Он 
нуждается в реставрации, не-
обходимы проектные работы. 
Техусловия в Минкультуры 
заказаны, СТ МО ГОС хода-
тайствует перед Совмином 
об ускорении работ, но вопрос 
затянется в лучшем случае 
до конца года. По работам на 
остальных памятниках есть 
(и будет обнародован) план-
график. Озвучен призыв к 
добровольцам-волонтерам и 
юнармейцам. В планах – уста-
новить на пяти улицах Судака 
мемориальные таблички. 

Руководитель совета тер-

риторий озвучил протоколь-
ные решения местных СТ. В 
Морском необходимо поста-
вить на баланс бесхозные 
объекты водоснабжения – це-
лесообразно направить пись-
мо в Министерство ЖКХ РК. В 
Дачном просят оборудовать 
остановку для пассажирского 
транспорта междугородно-
го сообщения – отправлено 
письмо в Минтранс, вопрос 
включен в повестку комиссии 
по безопасности движения. В 
Веселом поднят вопрос по га-
зификации МКД – запланиро-
ван сход граждан, приглашен 
начальник УЭГХ ГУП «Крым-
газсети» В.Ф. Золотаревский. 
СТ Судака поднял вопрос о 
регламенте своих заседаний. 
И.Г. Степиков отметил, что 
Положением это не опреде-
лено, но инициативу, в прин-
ципе, поддержал. По вопросу 
установки т.н. «въездного 
знака г. Судака» – уже на сле-
дующем заседании СТ будет 
презентовано несколько ва-
риантов. Поддержано предло-
жение, прозвучавшее из зала 
– рассмотреть возможность 
ревизии брендовой символи-
ки города.

Старший участковый упол-
номоченный, майор полиции 
С.И. Черник отчитался о ра-
боте отдела за минувший год. 
Отчет принят к сведению, но 
оценен И.Г. Степиковым как 
формальный и неполный, не 
отражающий работу в насе-
ленных пунктах округа.

Пункт повестки «разное» 
содержал блок вопросов, 
представленных обществен-
ником В.Н. Ермоловским. И.Г. 
Степиков также блоком подго-
товил и озвучил обстоятель-
ный ответ. 

Все остальное время за-
седания «съели» прения по 
вопросам взаимоотношений 
населения Судака с форумом 
«Таврида» и якобы «непро-
зрачности» в вопросе прекра-
щения деятельности карьера 
Чокаташ.

В. САДОВЫЙ

БЫСТРО ПО ПОВЕСТКЕ, 
ДОЛГО – О ПРОЧЕМ

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети 
Фейсбук.

- С чувством глубокого уважения отношусь к нашим 
ветеранам и таким встречам. Сегодня побывал в гостях 
и вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» от имени Президента 
Российской Федерации троим судакчанам – Екатерине 
Петровне Мяловой, Христофору Ивановичу Корченкину 
и Сергею Васильевичу Бабанину. Ветераны – люди, 
которые, как никто другой, имеют открытую душу. Каждый 
из них рассказал немного о себе, о своих делах, заботах 
и проблемах. Дорогие наши ветераны! Ваш вклад в нашу 
общую Победу трудно переоценить! Низкий вам поклон! – 
написал глава администрации Игорь Степиков.

Это не первая встреча главы администрации с ветеранами. 
На прошлой неделе с такой же важной и почетной миссией 
он побывал у жительницы села Междуречье Фатьмы 
Усеиновны Асановой.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА 
ВРУЧИЛ ВЕТЕРАНАМ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ
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На мой телефонный 
звонок ответил удиви-
тельно молодой голос. Га-
лина Федотовна Сидорен-
ко охотно согласилась на 
предложение о встрече. 
И вот я уже в Солнечной 
Долине. На пороге меня 
встречает небольшого 
росточка седовласая жен-
щина. Прямая спина, бы-
стрые движения и такие 
же молодые, как голос, с 
искринкой глаза.

Не могу удержаться, 
чтобы не спросить о воз-
расте. Ответ поражает:

–5 февраля мне 94 
года исполнилось, ро-
дилась я в 1926 году в 
с.Катериновка Покровско-
го района Днепропетров-
ской области.

И я понимаю, что передо мной целая эпоха-жизнь, 
в которой были коллективизация, индустриализация, 
Великая Отечественная, послевоенное восстановле-
ние страны, период т.н. застоя, о котором несколько 
поколений вспоминают с ностальгией – время, когда 
труд и люди труда были в почете.

ДОВОЕННОЕ ДЕТСТВО
В сельской семье Щербины (это девичья фамилия Га-

лины Федотовны) было шестеро детей. Из всего хозяйства 
– одна корова. «Я маленькая была, когда колхозы только 
образовывались. Отец мой не захотел идти в колхоз, и нас 
выселили из дома, сделали из нас кулаков, - рассказывает 
моя собеседница. – Отец уехал в Днепропетровск, там жил 
брат моей матери, он взял отца на квартиру». 

В 1932-м Федот Щербина перевез в город всю семью, а 
в 33-м умер: работавшие на стройке люди отравились ры-
бой, которой их кормили, и многодетного отца спасти не 
удалось. В том же году умерла одна из сестер Ганны (так 
её назвали при рождении, имя Галина появилось в доку-
ментах позже, т.к. на Украине часто Анну называли умень-
шительным именем Галя), а сразу по приезде в город – её  
маленький братик. Девочка пошла в школу, и сменить их 
пришлось три. Сначала потому, что семью переселили в 
другое жильё. А потом Галя жила и училась в детдоме, 
потому что в 38-м, когда она была в пятом классе, умер-
ла от онкозаболевания мама. Правда, приняли в детдом 
школьную отличницу не сразу – не было свободных мест, 
и она оставалась со старшими сестрами. Но классный 
руководитель, которая очень любила девочку, уговорила 
директора взять хорошую ученицу к себе. «Условия в дет-
доме были замечательные, – говорит Галина Федотовна, 
– особенно по сравнению с тесной комнатой, в которой 
мы всей семьёй жили. Детдом находился в бывшей поме-
щичьей усадьбе, рядом речка, сад. В одном двухэтажном 
здании был спальный корпус, в другом – столовая, баня, 
а в третьем – школа. Такая у нас там была красота!»

 Училась она хорошо, и другим помогала готовиться к 
экзаменам, которые раньше сдавали по всем предметам, 
хотя одноклассники частенько норовили просто списать. 
Школьницей Галя Щербина вместе с ещё одной отлични-
цей, Машей Пугач,  первое своё интервью давала, газете 
«Днiпровська правда» - «Будемо педагогами». 

И действительно, после семилетки она поступила 
в педучилище без экзаменов. Причем школу окончила 
украинскую, а здесь обучение было на русском языке, и 
трудно было переходить в точных науках на другую тер-
минологию. Мне почему-то кажется, что стала бы Гали-
на Федотовна хорошим учителем, хотя сама она шутит: 
«Слава Богу, что не доучилась, я была бы плохая учи-
тельница, очень строгая». Но причина, что не случилось,  
другая – война!

СУДЬБА УБЕРЕГЛА
«Уже в августе 41-го немцы зашли в Днепропетровск, - 

вспоминает Галина Федотовна. – Мы тогда жили в бараке 
- длинный, сараем  сделанный, разделенный на полосы-
отсеки. Вот такую полосу сестре дали, которая работала 
маляром в трамвайном депо, и мы вчетвером в той «квар-
тире» помещались». 

Оккупанты начали забирать молодёжь на принудитель-
ные работы в Германию, прислали и ей с сестрой пред-
писание явиться на медкомиссию для отправки. Сестре, 
можно сказать, повезло: накануне она упала и разбила 
колено, нога распухла, и её забраковали, не годилась она 
в работники для рейха. Ну а Галю спас однофамилец, ко-
торый хоть и пошёл служить полицаем, но согласился по-
мочь сёстрам. Он передал им справку, что Антонина Щер-
бина является его женой (его жену действительно звали 
Антониной), которую и предъявила Галя. Немцы недоуме-
вали – имена-то вроде разные. «Гель-гель между собой, – 
говорит Галина Федотовна. – А там же наши были при них, 
убедили, что это одно и то же имя». Так что повезло и ей. 
Но чтобы не искушать судьбу, ушла к родичам в свою Ка-
териновку, зимой трое суток вместе с дядей  добирались 
они пешком за 120 километров с саночками, такой боль-
шой снег был. Сначала у тётки жила, потом сестра Надя 
из Днепропетровска пришла, и они перебрались в быв-
ший домик переселенцев, дали им кусочек огорода. За 
счёт него, как и многие тогда, выживали. Немцы в селе не 
стояли, но наведывались, заставляли жителей работать 
на недавно ещё колхозных полях – сеять, полоть, убирать 
свёклу, кукурузу. В конце 1943-го, после освобождения, 
сёстры пешком отправились до ближайшей станции и 
вернулись в Днепропетровск.

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ
 А уже в январе 1944-го Галина Щербина пошла слу-

жить в военизированную охрану связи. В 96-м отряде 
была она сначала стрелком, а потом её назначили ко-
мандиром отделения. Заступали на суточное дежурство, 
получали оружие. Девчата (понятно, что в войну в этом 
ведомстве их было большинство) – винтовки иностран-
ного производства, а она как комсостав – пистолет. «Ма-
ленький такой, - поясняет Галина Федотовна. – ТК – То-
карев-Коровин назывался. Я была разводящим. Между 
заступлением на пост стрелки мои по два часа отдыхают, 
спят, а я на телефоне. Чтоб самой не уснуть,  научилась 
махорку курить, бросила уже тут, в Солнечной Долине, 
когда почувствовала, что от курения стало плохо с нога-
ми. Хотя и до этого не была заядлой курильщицей, сига-
рету в день, не больше». 

А в свободное от дежурства время командир отделе-
ния вместе с подчинёнными ходила разбирать разрушен-
ные бомбёжками и обстрелами здания. «Посылали меня 
на курсы ДОСААФ по разминированию, учили, как поль-
зоваться миноискателем, –  рассказывает Галина Федо-
товна. – Придём мы на это место, где всё разрушено, я 
миноискателем ищу, нет ли взрывоопасного предмета. 
Потом начинаем эти развалины разбирать, очищать кам-
ни и закладывать выбитые двери и окна. На центральном 
проспекте Карла Маркса был такой гастроном – на целый 
квартал тянулся, и вот мы там работали, чтобы проспект 
освободить от руин». Замечу, работали они  на обще-
ственных началах, ну и, риск, конечно, для жизни всё же  
был. 

– Не боялись? – спрашиваю я. 
–Нет, – отвечает Галина Федотовна. – Мальчиков по-

сылали в поля, там – взрывались. Один приходил – всё 
лицо в чёрных точках от пороха. У другого было ранение 
глаза, ослеп. А у меня обошлось. Находила только желе-
зяки, утюги такие чугунные тяжелые, подставки для ка-
стрюль и чугунков – рядом фабричка была разрушенная, 
вот они мне и попадались.

За свою работу, и основную, и общественную, награж-
дена Г.Ф. Сидоренко медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне».

Можно сказать, благодаря службе в охране она и с бу-
дущим мужем познакомилась. В одном здании с их слу-
жебным помещением находилось почтовое отделение. 
Туда приезжал за почтой для воинской части сверхсроч-
ник Василий Сидоренко. Фронтовик, две войны прошёл, 
Отечественную и финскую. Когда демобилизовался, вер-
нулся в родное село в той же Днепропетровской области, 
поставили его заведовать фермой. Кормов нет, животные 
дохнут, да и опыта у него не было в этом деле, зато был 
он специалистом в связи, начальником радиостанции 
аэродромного обслуживания. Так что когда предложили 
Василию Фёдоровичу сверхсрочную в армии, с радостью 
согласился. Хоть и поплатился за это: за то, что уехал, не 
переслал колхоз его партбилет и личное дело, т.е. факти-
чески из партии его исключили, о чём переживал он силь-
но всю оставшуюся жизнь.

Был Василий старше Гали на десять лет, жена его в 
войну умерла, вот девчата-почтовики и давай их сватать. 
Поженились в 1948-м. Жить негде – в одной комнате се-
стра с детьми и мужем, и  ещё одна сестра – шестеро 
человек уже. Так что после свадьбы ушли молодожёны на 
съёмную квартиру. Потом старшего сержанта Сидоренко 
перевели служить в Мелитополь, затем в Симферополь, 
Феодосию и, наконец,  в Солнечную Долину. Было это в 
1951-м, так что на следующий год не одна, а две юбилей-
ных даты у Галины Федотовны – 95 лет со дня рождения и 
70 – как у старожила села. 

СЕКРЕТАРЬ СЕЛЬСОВЕТА: 
НИ ПРАЗДНИКОВ, НИ ВЫХОДНЫХ 

По приезде сюда пошла она в контору просить кварти-
ру. А там как раз секретарь в декрет собралась, и некому 
принять дела у неё. Как  узнали, что Галина Федотовна 
умеет печатать на машинке, пишет грамотно и почерк у 
неё красивый, сразу предложили эту работу. И была она 
секретарём сельсовета целых 24 года, некоторые за-
вистники даже удивлялись, как её на такой должности 
держат после семилетки, да ещё и беспартийную. А всё 
потому, что образцово вела всю документацию, так что 
всех проверяющих, если нужно было показать достойное 
качество учёта, везли в Солнечную Долину. «Если это по-
хозяйственная книга или военно-учётная карточка, так 
у меня там всё точно записано и аккуратно, буквочка в 
буквочку, – говорит Галина Федотовна. –  И так во всех 
делах, везде. За хорошую работу есть у меня награды как 
победителю соцсоревнования, как лучшему секретарю 
сельсовета». Сменилось при ней восемь председателей, 
и для всех она была надёжным помощником.

«Не знала я ни праздников, ни выходных. Бывало, в 
клубе для детей ёлка или другой утренник, они там вы-
ступают, я им костюмы сделаю, отведу туда, а сама в 
сельсовет, - вспоминает моя собеседница. – Сосед ря-
дом жил, белорус, так он говорил: «Галя, колы ж ты дома 
вправляешься? Ты тут и ночуешь, наверно, – колы не гля-
ну, всегда свет горыть, ты всё работаешь». Тяжело было: 
Солнечная Долина, Богатовка, Миндальное  – я с сумкой, 
с толстенными похозяйственными книгами пешком туда 
добираюсь. 

Сколько  добра делала другим людям… помогала, ко-
нечно. И напишу, и запрос сделаю, благодарят и сейчас, 
кто знает меня, - говорит она. – Написать напишу, а гово-
рить на людях не умею, даром, что такая разговорчивая. 
Агитировали меня на должность председателя сельсо-
вета – нет, говорю, если меня хвалят как секретаря, то 
председателя из меня не выйдет, не умею выступать на  
публике».

Односельчане постоянно  избирали своего секретаря 

и местным депутатом. За каждым из них был закреплён 
свой участок, они отвечали, чтобы там был порядок, и ре-
шением семейных проблем людей занимались. Ну а её 
собственный «квартирный вопрос» решился только че-
рез восемь лет после переезда в село, и то потому, что 
болела дочка. Семье дали строившийся совхозом пере-
селенческий дом (до этого жили в старом, с земляным 
полом, в сырости), только стены были и потолок. Сами 
его доводили до ума – сушили ещё мокрые стены, краси-
ли, белили. К тому времени Василий Фёдорович уже был 
«на гражданке», работал в местном радиоузле, а позже 
– электриком в совхозе.

Нужно было и своё домашнее хозяйство вести – сад, 
огород, корова. Хоть и родилась сама в селе, с коровой 
она управляться не умела. Но у всех есть, решили и себе 
приобрести, на выплаченные демобилизованному мужу 
за выслугу лет деньги. Купить-то купили, а доить при-
шлось учиться. Спасибо, выручила жена главбуха, по-
могала, потом свекровь приехала, ну а дальше уже сама 
справлялась. 

При всей загруженности сельской жительницы нахо-
дила Галина Федотовна время на то, чтобы две её дочки 
были в обновках. Это сейчас нет проблем с детской одеж-
дой, а тогда и средств не всегда хватало, и выбор неве-
лик был. Поэтому   она окончила курсы кройки и шитья, 
шила себе и детям.     

За два года до пенсии Галине Федотовне пришлось 
оставить работу, подвело здоровье. Но через год оказа-
лась она в числе сотрудников отделения связи: младшая 
дочь была вынуждена заниматься болеющим маленьким 
сыном, и ей предложили заменить её. Освоила обязанно-
сти быстро, и уже на пенсию уходила отсюда.

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
–Галина Федотовна, в чём залог Вашего долголетия?
–Работа, – отвечает она.     
Никогда не сидела без дела. И сейчас, невзирая на 

возраст, держит живность – курочек. Не потому, что нель-
зя без них обойтись, а потому, что они заставляют дви-
гаться. 

– Я всё время в движении, – говорит Галина Федо-
товна. – В 90 лет никто уже никуда не ходит, а я так не 
могу, потому что если я долго полежу, потом расхаживаю 
ноги долго. Вот сейчас ходит кто-нибудь на рынок из на-
ших старух, кроме меня? А чтоб без меня где-то концерт 
был? Никогда!  Фестиваль-конкурс имени Г.Шендерёва у 
нас проводится, я всегда хожу на выступления. А могилу 
Георгия  Григорьевича мы обязательно навещаем, когда 
бываем на кладбище. 

– Вы были знакомы с композитором Георгием Шенде-
рёвым? - интересуюсь я.

–Ой, так они ж выступали вместе, когда приезжали в 
гости артисты Днепропетровского драматического театра 
им.Шевченко – моя племянница Раиса с мужем Николаем 
Постолакой (она сейчас завтруппой, а муж, заслуженный 
артист Украины, к сожалению, уже умер). Вместе готови-
ли концерты, репетировали и выступали в клубе или лет-
нем кинотеатре. Евдокимов был у нас завклубом, так он 
не пропустит:  приехали артисты – раз-два – и оформил 
всё.

–Раньше я в Днепропетровск каждый год ездила – и 
обязательно ходила в театр, на спектакль мне контрамар-
ку мои давали, – продолжает рассказ о своих увлечениях 
женщина. – Я люблю театр, люблю кино. Новости смотрю 
меньше, больше культурные передачи. Я специально не 
перехожу на цифровое телевидение, потому что там ре-
троканала нет. А там же старые концерты… Позавчера до 
полпервого ночи смотрела, 77-й год. Батюшки! Лещенко 
там молоденький красавчик – я ж его вживую видела в 
Феодосии, на концерте, он приезжал после того, как ему 
премию дали «За того парня», и Людмила Сенчина со сво-
ей песенкой знаменитой. Люблю слушать песни тех лет. 
Сёстры мои  пели, целый хор у нас был: Миля, Надя, Катя, 
а я - только гудеть. Не получалось у меня ничего, ни в 
хоре в детдоме, ни в кружке кукольном. 

Слушая рассказ Галины Федотовны, я восхищаюсь 
тем, что она сохранила способность радоваться пре-
красному, восхищаюсь её жизнелюбием, а если надо – и 
умением постоять за себя. Пришлось ей переоформлять 
положенные как ветерану и вдове ветерана войны льготы 
по российскому законодательству, столкнулась с не по-
нятной для неё, в своё время ответственно относившейся 
к подобным вопросам,  бюрократией, так она и до главы 
республики дошла, написала такое письмо, что уже через 
неделю чиновники удостоверение прислали. И дело тут 
не столько в положенных выплатах – в справедливости. 

Свои жизненные принципы, ответственное отношение 
к делу постаралась Галина Федотовна привить и дочерям. 
Старшая Лариса – медработник, много лет трудилась в 
феодосийском здравоохранении. У младшей  Натальи 
техническое образование, вместе с мужем Владимиром 
Фроловым (который известен судакчанам также своими 
стихами как член литературного объединения «Кимме-
рия») всю жизнь она проработала в гортелекоме.  Галина 
Федотовна очень тепло отзывается о зяте, заботящемся 
о ней, как и дочери. А ещё она «богатая» бабушка: чет-
веро внуков, пятеро правнуков и один праправнук, всех 
одинаково любит и всем готова помочь.   

–Что, на Ваш взгляд, главное для человека в жизни? – 
спрашиваю у неё в завершение беседы.

–Любить. Любить людей. Не обижать людей. Вот и тебя 
будут уважать.

В этом, наверное, и кроется главный секрет долголе-
тия этой умудрённой женщины, многие годы живущей  за-
ботой о людях.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора

Есть  женщины 
в  наших  селеньях

Главное в жизни – любить людей
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Сильная (а значит, наша) 
женщина всегда способна 
выстроить отношения, ото-
двинув за ненадобностью 
все прочие, в том числе и 
товарно-денежные…

В День народного един-
ства в нашем округе было 
много праздничных меропри-
ятий. Не осталось незаме-
ченным и то, что было прове-
дено в библиотеке с. Дачного 
(заведующая Н.А. Романова). 
В фокусе внимания и детей, и 
взрослых – участников меро-
приятия – заслуженно занял 
первенство мастер-класс по 
созданию поделки-компози-
ции «Репка» (пластилиновой 
аппликации, выполненной 
по заготовленному заранее 
«сценарию»). Глубоко фило-

софская вещь. Антураж – крымский (кипарисы, горы и т.п.). 
Идея результативности национального единства – реально 
налицо, все: от Дедки – до Мышки, – на эту концепцию «ра-
ботают»…

Беседуем с «хозяйкой» необычного кружка (кстати, без 
названия) при Дачновской библиотеке Н.П. Гусевой.

-Нина Петровна, расскажите о себе.
-Сама я родом из Удмуртии, из-под Ижевска. Уже в пер-

вом классе мне повезло попасть в кружок Дома пионеров, 
где я научилась вышивать, освоила  на машинке технику «ри-
шелье» (когда обшиваются дырочки для создания рисунка). 
Вязать спицами и крючком научила меня любимая бабушка.        

Самое главное для меня: все время чему-то учиться, что-
то преодолевать, чего-то добиваться. Помнится, в моду вош-
ли сумки-авоськи из лески. Отчим сделал мне своего рода 
«станок» – гвозди забил в нужном порядке, и я плела, мама 
находила продукции сбыт. В Крыму – с 1966-го. Школу за-
кончила в 1969-м. Потом в Феодосии – педкласс на воспи-
тателя дошкольных учреждений (сейчас, наверное, это на-
зовут курсами). Работала няней, воспитателем в детсаду… 
Педагогический стаж у меня небольшой, но в садике я на-
училась делать картины из соломки. Я еще и коллекционер 
страстный. Чего только не собирала: спичечные этикетки, 
конфетные фантики, значки, монеты, открытки с розами (до 
сих пор храню).

С детства хорошо рисовала. Была в редколлегии шко-
лы, а в совхозе-заводе «Судак», под руководством Натальи 
Александровны Загеевой, шесть лет мы держали первен-
ство по стенгазетам среди подразделений предприятия. 
Вот теперь проще объяснить, почему я в детсаду до пенсии 
не доработала. А потому, что вышла замуж, и мне хотелось 
иметь отдельное жилье. Пришлось работать с ядохимиката-
ми. Благодаря этому шагу я получила маленькую, но свою 
квартирку. Я работала в 3-м отделении совхоза, пока не ро-

дился мой третий сын. С маленьким ребенком на ядах ра-
ботать нельзя, но случай благоприятствовал, и меня взяли 
в центральную бухгалтерию совхоза бухгалтером. Работа 
стала толчком для того, чтобы поступать учиться  дальше. И 
поступила, и закончила, и работала бухгалтером, а потом – 
главным. Общий стаж – 36 лет. С рождением внуков возник-
ло огромное желание шить им карнавальные костюмы. И на 
заказ шила. Мастеришь, а душа поет! Придешь на утренник 
– мой внук самый красивый!                                                                    

Случайно Наталья Александровна пригласила поучаство-
вать в выставке сельских рукодельниц. Люба Шишкина, Лена 
Рак, Света Полева, Люда Стецюк, Лена Копейкина, Люда По-
лещук, Лена Сапронова – замечательные мастерицы!                                                                                                   

После выставки меня попросили сделать мастер-класс. 
С этого времени  началась жизнь нашего кружка. Вот уже 
седьмой год с детками занимаюсь, слава Богу, помещение 
Наталья Александровна предоставила.

-В нашем округе сувенирное дело – главным образом 
бизнес. Не пробовали зарабатывать на поделках?

-Боже упаси. Я – стопроцентный волонтер. Мне интерес-
но с детками делиться всем новым, чему сама учусь (в том 
числе и в интернете). Первый раз лепили из соленого теста 
– понравилось. Программы особой у меня нет, сами ребята 
выбирают, чем именно будем заниматься, а что предложить 
им – у меня всегда есть. 

Записал В. САДОВЫЙ

Есть  женщины

Вряд ли представляла 
себе молодая девушка по 
имени Наталья, коренная 
крымчанка, родившаяся в 
Ленинском районе, вырос-
шая и окончившая школу 
в Грушевке, что судьба за-
ведет её в Чернигов, помо-
жет с личной жизнью: вы-
йти замуж, родить ребенка, 
устроиться на хорошую 
работу, получить «малосе-
мейку» - а потом резко раз-
вернется на 180 градусов: 
вернет обратно в Крым и 
заставит практически всё 
начать сначала. И сделает 
она это в селе Лесном.

- Мою судьбу изменил 
Чернобыль, - рассказыва-
ет Наталья Анатольевна 
Шубенок. 

Мы сидим с женщиной в зале Лесновской библиотеки. 
Несмотря на белый день, в помещении царит полумрак, хо-
лодно (библиотека не отапливается), и только над самова-
ром, который хозяйка библиотеки заботливо подогрела для 
нашей встречи в соседнем ФАПе, тонкой струйкой поднима-
ется пар.  

-В то время, когда случилась авария на реакторе, мы в 
Чернигове жили. Дом наш возле дороги стоял, и я навсегда  
запомню этот монотонный жуткий гул: в небе вертолеты, а 
по дороге беспрерывный поток автобусов с людьми, спец-
техника, машины… Деток из Припяти привозили в здание 
черниговского универмага,  там проходила обработка, вы-
давалась новая одежда - и эвакуировали… Одежду жгли… 
А еще дождь шел, ярко-желтого цвета, и лужи в городе такие 
же стояли. И от всего, что происходило вокруг нас, было без-
умно страшно…

Нам тоже предложили из города эвакуироваться, и я, с 
маленькой дочкой, одним из автобусов уехала в Киев, а от-
туда самолетом в Крым… Помню, что в самолете нас, взрос-
лых, было немного, человек пять, остальные дети. Летим, 
все плачут… Прилетели в Симферополь, стали спускаться 
по трапу самолета, и как давай на землю падать, целовать… 
Вот так 3 мая 1986 года я вернулась в Крым и начала строить 
свою жизнь заново. В 1987 году получили дом в Лесном как 

переселенцы и стали, как говорится, жить-поживать и добра 
наживать. Устроилась работать нянечкой в детский сад, по-
ступила в ялтинское педагогическое училище, отучилась и 
даже успела в нашем лесновском детском саду поработать 
воспитателем на подмене. А потом детский сад закрыли… В 
страну пришли 90-е…

Наталья Анатольевна на миг замолкает, а потом продол-
жает свой рассказ.

-Тяжело было. Дочка на руках, сама воспитывала, с му-
жем у нас не сложилось, мама умерла… Мне казалось, что я 
не справлюсь, не вытяну, одна ведь осталась, но…  Даже не 
знаю, откуда силы взялись со всем справиться и выстоять в 
этой жизненной мясорубке….

В 1998 году мне предложили работать в Лесновской би-
блиотеке, и вот уже 22 года здесь, – Наталья Анатольевна 
обводит взглядом зал, -  работаю. Раньше в этом здании был 
тракторный стан. Потом его перенесли, открыли здесь би-
блиотеку и ФАП. В ФАПе сейчас хорошо, ремонт сделали, 
полы новые, окна, кондиционер есть, конвекторы работают,  
тепло, даже в коридоре плюс 23 градуса… А я жду марта, 
когда потеплеет, чтобы на улицу можно было дверь открыть 
и первое тепло впустить. Ну а летом здесь дышать нечем.

Конечно, за эти годы многое изменилось, в том числе и 
контингент читателей. Сейчас молодежь в библиотеке здесь 
не увидишь, если и приходят, то только тогда, когда не могут 
найти информацию в интернете, и приходится им обращать-
ся к бумажному источнику знаний. Школьники, а это в основ-
ном ребята до 8 класса, приходят, берут литературу, которую 
им задают читать на лето. Потом старше становятся, уже в 
библиотеке их  не встретишь. Да пенсионеры приходят, наше 
советское поколение, которых и школа, и родители приучили 
читать. Вот так и работаю… Конечно, когда я только начина-
ла в библиотеке, у меня много читателей было: интернета не 
было, и люди с удовольствием брали литературу, читали… 
И когда здесь были свет и тепло, кружок работал для детей 
«Умелые ручки», мы там и клеили, и шили. Сейчас холодно. 
Обещают модульную библиотеку, но когда это будет…

-Какими заботами, кроме, конечно, работы, еще живё-
те?

- Дочкой, внучкой, – улыбается Наталья Анатольевна. 
Они у меня обе большие умницы. Доченька с 16 лет работать 
пошла, чтобы мне помочь. Высшее образование получила, 
институт культуры у неё за плечами. Она пошла по моим 
стопам, тоже работает в библиотечной сфере. Сначала в чи-
тальном зале городской библиотеки работала, сейчас пере-
шла в детскую. Внучечка у меня в 6 классе учится, увлекает-

ся рисованием. Вот недавно в конкурсе участвовала и стала 
победителем… Они в Дачном живут, а на выходные ко мне в 
гости приезжают… 

-Огород, хозяйство?
-Огород давно не обрабатываю, раньше воды не было, 

посадишь огурчики, помидорчики, зеленушечку, а полить не-
чем, оно раз, и пропало… Сейчас, спасибо водоканалу, сде-
лали нам воду… Но уже ничего не высаживаю, просто дом 
поддерживаю, пока силы есть…

-Какой вы человек?
-Спокойный - не завидую, не злорадствую, прожила день - 

и слава Богу. И живу я по принципу: никто за тебя твою жизнь 
не проживет, твою работу не сделает. Тяжело, сложно, но де-
лай сама. Не в моих принципах ждать от кого-то помощи, а 
потом еще и ходить говорить, вот мне не помогли…. Я живу, 
чтобы помочь дочери, внучке, её семье… Смогу работать на 
пенсии, буду работать и дальше помогать.

Многие говорят, что вот нет работы. А я всегда говорю: 
это у лентяев нет работы, тот, кто хочет, и на двух-трех «па-
шет»… и находит, чтобы только семью содержать…

-Наталья Анатольевна, этот материал выйдет накану-
не  Международного женского дня, что бы вы хотели по-
желать Лесному и женщинам своего села?

-Своему селу развития… Я не могу сказать, что у нас в 
Лесном всё плохо, можно жить… Но хотелось бы  как-то мо-
лодёжь заинтересовать, чтобы тут оставалась. Не будет мо-
лодёжи, село вымрет совсем. Село наше хоть и небольшое, 
но здесь, в прежние-то годы, всё было: и детский сад на 60 
мест,  и почта работала, и ателье своё, парикмахер приезжал 
по выходным, клуб был хороший. А какой хор из наших селян 
- везде ездил с выступлениями и первые места занимал на 
смотрах художественной самодеятельности… И бригады: 
огородная, садоводческая, табаководческая… Жители все 
работали, и как-то было всё устроено, уютненько… А потом 
всё распадаться начало… Сначала детский сад закрыли, по-
том бригад не стало…У нас в селе остались одни пенсионе-
ры, молодёжь разъезжается, не остается здесь. Потому что 
нет работы. Конечно, то, что было, мы уже не вернём, а вот 
сделать лучше, по-новому - это в наших силах.

Женщины у нас в селе труженицы, и в основном на них и 
держится село. Женщинам нашим здоровья, счастья, чтобы 
дети любили, внуки уважали, чтобы дома были полной ча-
шей, чтобы все беды обходили стороной. 

Наталья БОБРИВНАЯ

«Мою судьбу изменил Чернобыль…» 

100-процентный волонтер

Я уже сбилась со счета, 
сколько моих собеседниц 
при знакомстве-встрече в 
один голос восклицают, что в 
их биографии нет ничего ин-
тересного. Но, оказывается, 
всегда есть что рассказать 

и что вспомнить. Вот и в оче-
редной раз:

- В моей биографии нет 
ничего интересного и приме-
чательного. Я просто люблю 
свое родное село Ворон, и 
жизнь я прожила обычную, 
такую, как все – так начина-
ется наше знакомство с Гали-
ной Георгиевной Павкиной, 
жительницей села Ворон.

Сама она уроженка горо-
да Черкеска. - Отец изменил 
маме, а она от него уехала в 
Ворон в 1947, - вспоминает 
Галина Георгиевна. - Тяжело 
ей было, ведь переехали в 
самый голод, но она никогда 
ни на что не жалилась. Годы 
моего детства прошли в селе 
Ворон, в этом удивительно 
красивом уголке, среди по-
рядочных, трудолюбивых, 
простых людей, которые, 
считаю, очень ответственно 
относились к труду. 

Помню, сначала у нас не 
было огорода, только одни 
дворы, чуть позже, в зависи-

мости от количества членов 
семьи, начали выделять зем-
лю под огород. Давали и ви-
ноградник, по несколько со-
ток. Помню, мама посылала 
нас «процапать» виноград, 
а мы, что: немного порабо-
таем, или спали тут же, или 
занимались своими делами. 
Теперь, с высоты своего воз-
раста, понимаю, что тогдаш-
ние трудности нисколько не 
омрачают мои воспомина-
ния, а, наоборот, навек при-
вязывают к тропинкам и до-
рожкам детства. Может быть, 
тогда поняла - что бы ты ни 
делал, труд надо ценить и 
любить.

Почти все жители наше-
го села просыпались очень 
рано, до рассвета, в четыре 
утра или даже раньше. Нуж-
но было выгнать на выпас 
коров, баранов, коз и многое 
успеть по хозяйству до рабо-
ты. Чуть позднее шли на ви-
ноградники бригады женщин. 
Так оживало наше село. 

Да, недосыпали, сейчас 
думаю, как мы все выдер-
жали, но ведь все так жили. 
Все было на моих плечах, и 
помощи ждать было не- от-
куда. Всего, конечно, не рас-
скажешь, но несмотря ни на 
что - было радостно. Душа 
наполнялась светом и сча-
стьем. 

Как признается моя собе-
седница, это не удивитель-
но. С раннего утра начинали 
свой день добросовестной 
работой, так и заканчивали 
его в хорошем настроении и 
бодрости духа.

- В 1959 году я пошла ра-
ботать в колхоз им.Сталина. 
До этого времени вино-
градные деревья росли, как 
придется, их стали «катав-
лачить», готовить ямы, выка-
пывать и переносить  в ряды, 
- продолжает свой рассказ 
Галина Георгиевна.

Галина Павкина всегда 
была передовиком на работе 
и примером для всей брига-

ды, у нее огромное количе-
ство грамот и похвальных 
листов. - По-другому не могу. 
У нас бригадир был очень хо-
роший. А я просто работала, 
все делала как для себя, на 
совесть. Мы все одинако-
во трудились. Да, наша 9-я 
бригада всегда лидировала, 
была всегда на слуху в хоро-
шем смысле этого слова. На 
нашем подшефном участке 
всегда был высокий урожай, 
мы все добросовестно под-
ходили к своей работе, - про-
должает жительница села 
Ворон.

Вот и сейчас Галина Пав-
кина входит в инициативную 
группу села, как говорят 
односельчане, занимает ак-
тивную жизненную позицию, 
а если нужно кого-то «при-
струнить», и это в ее силах. 
– Сейчас вся наша жизнь,  
важные события проходят в 
клубе: празднование Нового 
года, масленицы, семейные 
застолья и чаепитие. Это 

место для душевного отды-
ха, где все сделано своими 
руками, стараниями наших 
неравнодушных жителей. 
Мы как большая семья, мы 
пронесли дружбу через всю 
нашу жизнь, поэтому лучше-
го места на земле нет, село 
Ворон – душа моя, - призна-
ется Галина Георгиевна.

Какие же скромные наши 
милые и родные мамы, ба-
бушки, сестры: Так и хочет-
ся назвать вас - Любушка. 
Потому что без вашего теп-
ла, любви, ласки и огонька 
в озорных и усталых глазах 
невозможно представить 
нашу жизнь. И в преддверии 
праздника 8 марта, праздни-
ка весны, мам, бабушек, све-
кровей и тещ, сестер и под-
руг хочется поблагодарить 
за все тепло ваших сердец, 
подаренного нам. С праздни-
ком, дорогие наши Любушки!

Марина УРНИКЕНЯ

«Лучшего места на земле нет, село Ворон – душа моя»
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в  наших  селеньях
НАСТОЯЩИЙ учитель 

– это призвание и 
служение в самом высо-
ком смысле слова. Именно 
таким учителем видится 
мне Галина Александровна 
Джежела, общий педагоги-
ческий стаж  которой – бо-
лее 50 лет. И 45 из них отда-
ны Веселовской сельской 
школе.

Об этой профессии она 
мечтала с детства. «Чуть ли 
не с пелёнок я хотела быть 
только «училкой», как я тог-
да говорила, - рассказыва-
ет Галина Александровна. 
– Я собирала всю дворовую  
детвору, мы играли в шко-
лу, сами делали тетрадки 
-  складывали бумагу, сши-
вали. У меня даже мысли не 
было ни о какой  другой про-
фессии».

Раннее детство её пришлось на военную пору, родилась 
за полгода до начала Великой Отечественной. Семья Да-
нилевских: папа, мама, две старшие дочери и она, самая 
младшая –  жили в Киргизии, в г.Пржевальске. В памяти 
маленькой девочки остались разговоры о войне и такая 
картинка: заснеженные горы и сосны, которые казались 
ребятне подбирающимися к городу немцами. Хотя откуда 
им там взяться, ведь это был глубокий тыл. Поэтому и на-
селению было полегче с питанием, все держали домашнюю 
живность, огороды.

«Но мы понимали, что идёт  война, - говорит Галина 
Александровна. – Папы все были на фронте, а нашего не 
взяли: он был оставлен на секретной работе начальником 
гидрометеобюро, и также имел статус и награды участника 
войны. Помню, когда объявили Победу, мама сильно плака-
ла – от радости».

После окончания школы девушка, как и мечтала, посту-
пила в пединститут, на физмат. «Математику я любила со 
школьной скамьи, геометрию так, что у меня аж дух захва-
тывало, так мне нравилось доказывать теоремы», - говорит 
Галина Александровна и сожалеет, что теперь в школе, вви-
ду перегруженности программы, теоремы доказывать про-
сто нет времени (вот так геометрия! для меня, учившейся в 
советской школе, это было шокирующей новостью – авт.).

Окончила первый курс, а продолжила учёбу уже… в Ка-
лининграде. В этот город попала по распределению после 
ленинградского госуниверситета её сестра, и постепенно 
вся семья в те края «подтянулась». Родители поселились в 
г.Полесске, маме -  Лидии Яковлевне, имеющей музыкаль-
ное образование, предложили возглавить открывшуюся му-
зыкальную школу, директором которой она была до самой 
пенсии и которая теперь носит её имя.

По окончании вуза Галина Александровна семь лет пре-
подавала в филиале ленинградского сельхозинститута 
в Полесске. Институт был для заочников, каждую среду – 
консультации для студентов, а учились люди солидные – и 
директора совхозов, и инженеры. Целый год вела только 
физику, затем – высшую математику. Хоть и окончила физ-
мат, но готовиться к занятиям приходилось основательно, 
чтобы не ударить в грязь лицом. Сидела ночами, хотя у неё 
уже был грудной ребёнок. Работа была на первом месте, 
никогда она не попросила о более удобном расписании, так 
что малышку ей прямо в институт на кормление приносила 
её мама. И вот эта преданность работе, нередко в ущерб 
собственным детям, была неизменной и во всей дальней-
шей педагогической деятельности.

В 1971-Й ГОДУ семья молодых преподавателей, Га-
лины Александровны и Анатолия  Тимофеевича 

Джежелы, переезжает в Крым, т.к. из-за болезни ребёнка 
нужно было срочно менять климат. У  Анатолия Тимофе-
евича были перспективы научной работы, он сдал канди-
датский минимум, но заканчивать аспирантуру нужно было 
в Москве, и он предпочёл пожертвовать научной карьерой 
ради семьи. А в селе Весёлом появлению таких специали-
стов очень обрадовались, так как в местной школе, тогда 
ещё восьмилетке, практически некому было вести физику 
и математику. Совхоз для них построил бесплатно дом (вот 
где была забота о необходимых педагогических кадрах). 
Галине Александровне, приступившей к работе в апреле, 
дали часы математики, а уже в сентябре утвердили зав-
учем. Конечно, приходилось нелегко, ведь в школе другая 
специфика, чем в вузе. «Я школьной работы совсем не зна-
ла, - говорит она, - мне надо было постигать навыки органи-
заторской деятельности». А вскоре – и административной, 
так как заболел директор, и её назначили и.о. «Как я сопро-
тивлялась… - вспоминает Галина Александровна. – Реву 
сижу, говорю: я не буду директором!» Но пришлось, и сло-
восочетание «исполняющий обязанности» затем на долгие 
годы превратилось в просто «директор».

Тогда многие насущные вопросы школы и села решались 
с помощью местного совхоза, и часто нужно было идти «на 
поклон» к руководителю сельхозпредприятия. За её ди-
ректорство сменилось их несколько. «В основном все они 
очень помогали школе  (В.А. Александров, В.Д. Грищенко, 
Н.И. Макуха), но  не у всех можно было найти понимание и 
поддержку, случалось, что вместо помощи уходила в сле-
зах», - говорит Галина Александровна. Приходилось всё 
делать самой (потому что даже завхоза в школе не было), 
выручала своя автомашина. За рулём она  с 1976-го, сама 
ездила в Феодосию за выделявшимися в конце года прак-
тически без ограничений пособиями, наглядностью и т.п. «А 
когда наш район присоединили к Феодосии, все совещания 
проходили там, и судакский «куст» - город, Весёлое, Мор-
ское, Дачное -  отправлялся на автомобиле кого-нибудь из 
администрации  школ: Г.А. Джежелы, В.В. Любимова,  П.И. 
Абрамишвили, Б.Н. Киселёва. «Поэтому машина мне была 
ой  как нужна», - замечает Галина Александровна. 

Большая ответственность и нагрузка сказались на здо-
ровье, и со школой пришлось на время проститься. Почему 
на время? Потому что на тихом, спокойном месте в библи-

отеке смогла «вытерпеть» только год. «Не моё это, ну не 
моё», - говорит она.  Супруг был категорически против её 
возвращения в школу, однако Галина Александровна вна-
чале согласилась вести математику, а потом уговорили и 
на завуча. И с тех пор до окончания своей трудовой деятель-
ности она была заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе. После пенсии работала  ещё 20 (!) лет, и 
лишь четыре года назад, в 75 (!) ушла на давно заслуженный 
отдых. Уговаривали остаться, ведь она имеет безусловный 
авторитет в педколлективе,  среди учеников и их родителей, 
владеет современными методиками преподавания, на «ты» 
с компьютером. Но – решила, и, возможно, не последнюю 
роль сыграла в этом решении «бумажная лавина» писанины, 
которую теперь требуют от учителей, отвлекая от их непо-
средственного предназначения. 

Между прочим, две старшие сестры Галины Алексан-
дровны – профессора высших учебных заведений, про-
слеживается некая семейная педагогическая линия и в её 
собственных детях. Средняя дочь Татьяна после ялтинского 
педучилища работала в школе в Судаке и Новом Свете, а со 
сменой места жительства – и в Алуште. Младшая Екатери-
на сменила экономическую специальность на воспитателя 
детского сада. Ну а старшая Светлана, хоть и не стала педа-
гогом, но тоже экономист по образованию, что предполагает, 
как минимум, знание математики, так что родительские гены 
тоже сказались.

…Десятилетия  работы. Бесчисленное множество прове-
рок, всевозможные ежегодные курсы – не на несколько дней 
и не дистанционных, а на месяц, а то и месяцы. Уезжала, тро-
их детей оставляя на мужа. Взаимопонимание у них в семье 
было полным. Анатолий  Тимофеевич точно так же был пре-
дан работе, помимо того, что вёл в школе физику и матема-
тику (а физик он был очень хороший, отличник образования. 
Бывшие ученики и спустя тринадцать лет после его ухода из 
жизни с благодарностью вспоминают своего школьного учи-
теля), ещё и активно занимался кружковой работой, порой 
задерживаясь в школе допоздна. «Не было у нас такого, - го-
ворит Галина Александровна, -  что сколько платят, столько 
мы и работаем». Своих детей вообще не видели. На пере-
мене прибежим домой, благо, школа близко: вы завтракали, 
обедали? что ели? Они и сейчас вспоминают это. Постоянно 
ездили с мужем везде с учениками - на соревнования, «Зар-
ницу»,  на экскурсии  в Москву, Ленинград, по Крыму, в по-
ходы с ними  ходили. И всегда с нами были наши три дочери. 
Мы отдавали себя работе целиком. Никаких больничных, я 
даже в  декретных отпусках ни разу  не была».

ЕЙ ВСЕГДА больше нравилась чисто учительская рабо-
та, нежели административная -  живое общение с деть-

ми. Она не просто знает и любит свой предмет, но и умела 
дать глубокие знания ученикам. Участвуя в олимпиадах, не-
редко они представляли Судак и  в  Симферополе, успешно 
сдавали математику при окончании школы и поступлении в 
вузы, а позже состоялись в профессии. Например, заведую-
щая  судакской поликлиникой Мария Александровна Репина 
(в девичестве Борисюк) – ученица Галины Александровны. 
А для Елены Александровны Павлык, которая сегодня ру-
ководит Веселовской школой, любимая учительница стала 
наставником и в жизни, и в профессии.

И как это важно, когда педагог вместе со знаниями даёт 
прочную нравственную основу. Галина Александровна счи-
тает: «Главное в работе учителя – воспитать человека, хоть 
это и громко звучит, но это действительно так. Это основным 
было, а предмет – это уже вторично, хоть то и другое – вза-
имосвязаны».

Конечно, ученики  это чувствовали, но не всегда ценили 
дар видеть в каждом личность. Понимание приходило со 
временем. Очень показательна, не побоюсь этого слова, 
реликвия, которую хранит Галина Александровна – альбом 
прощальных сочинений классному руководителю, датиро-
ванный 1994 годом (он ещё и потому дорог, что классного 
руководства у завуча и директора почти не бывает), бесхи-
тростные строки извинений за свои шалости и трогательные 
признания:

«Галина Александровна – человек души и сердца, я её 
уважаю. Мне нравится её отношение к детям, она никогда 
не кричит и относится к ним как к родным. Если на уроке что-
нибудь непонятно, можно подойти к ней, и она всегда помо-
жет».

«Дорогая Галина Александровна, Вы нас любите, как сво-
их детей. Вы всегда для нас были проводником в жизнь».

«Мы и сейчас трудные дети, но Вы с нами сумели найти 
общий язык. Мы Вам очень  благодарны за то, что Вы были с 
нами добры, ласковы и понимали нас всегда».   

«Мы Вас очень любим и уважаем. Мы помним всё, что Вы 
для нас сделали. Не буду перечислять, потому что это будет 
очень долго. Вы настолько прекрасная учительница и хоро-
ший человек!»

«Спасибо Вам за то, что для Вас мы все были равны. Из-
вините нас за все неприятности, которые мы Вам причинили. 
Когда я женюсь, я обязательно расскажу своим детям о та-
кой доброй и хорошей учительнице, как Вы».

«Вы всегда помогали нам, когда нам было тяжело, об-
ращались всегда очень вежливо. За всё это мы Вам очень 
благодарны».

«Мы были для Вас не очень хорошими, но, надеюсь, Вы 
понимаете, что у каждого из нас есть в сердце уголок для 
Вас, любимая наша учительница».

«Галина Александровна – человек огромной доброты и 
справедливости».

«Спасибо Вам за Вашу к нам доброту, уважение. Вы вло-
жили столько труда, чтобы  нас чему-то научить. Мы с вами 
провели столько интересных дней. Спасибо Вам за тепло, 
нежность, любовь и доверие к нам, за всё, что Вы нам дали, 
в том числе и знания».

«Мы Вас очень уважаем. Вы всегда помогали нам в труд-
ную минуту, «вытягивали» нас из плохих оценок, проводили 
беседы на интересующие нас темы… Вы нам – вторая мать.  
Наверняка мы не привыкнем к другому классному руководи-
телю. Вы для нас единственная!»

Улыбнувшись, Галина Александровна подтверждает:
-С учениками у меня трудностей никогда не было, я всегда 

находила с ними общий язык. Не срывалась никогда, никогда 
голоса на детей не повышала – никогда! И с родителями ни-
каких проблем, никаких претензий ко мне не было. Специфи-

ка сельской школы в том, что здесь дети проще, отзывчивее, 
и к учителям больше уважения проявляется, чем в городе. 
Знаете, у нас была возможность сменить место жительства, 
предлагали на хороших условиях работу и в Симферополе, 
и в Партените, но мы подумали-подумали: трое детей у нас, 
пусть лучше в селе растут, здесь спокойнее.

-А каких учеников Вы больше помните?
-Помню всех. А вот  от выросших учеников, как ни стран-

но, больше внимания от тех, с кем было сложно. Они всег-
да с такой радостью встречают… эти все так называемые 
трудные ученики – они более благодарны.

-Но любите всех одинаково, - скорее утверждаю, чем 
спрашиваю я.

-Да. Хоть это вроде и звучит неправдой, но действитель-
но они все дороги. Я всегда говорю: с каждым выпуском я  
отдавала частицу своего сердца – это действительно так. 
И очень трогательно, когда вот так вспоминаешь... Из по-
следних выпусков до сих пор приходят ребята ко мне, на 8 
марта, на день рождения…

Внимание, уважение, любовь  и добрые слова в адрес 
учителя – что может быть выше этих наград? Но есть, ко-
нечно, и официальные знаки отличия, подтверждающие 
оценку её труда: звание заслуженного учителя АРК, меда-
ли Сухомлинского и «Ветеран труда», «Отличник образо-
вания», многочисленные грамоты и благодарности. В 2006 
году имя Галины Александровны Джежела было занесено 
на городскую Доску почёта, ну а  в советское время – на 
Доску почёта совхоза «за высокие показатели в социали-
стическом соревновании».

Но портрет заслуженного педагога будет неполным, 
если не сказать, что загруженность не ограничивалась 
школой. Была ещё и общественная работа. Депутат сель-
совета – люди шли к ней со своими бедами и просьбами, 
вникала, старалась помочь. Парторг школы – здесь круг 
обязанностей был практически не ограничен. А ведь ещё 
и домашние хлопоты, на селе без собственного хозяйства 
не обойтись. Джежелы тоже держали и птицу, и поросят, 
обрабатывали большой огород и вырастили возле дома 
прекрасный розарий. Хватало сил на всё. Как успевали – и 
сейчас удивляется.

Может, сказалась не только учительская дисциплини-
рованность, но и физическая закалка. В детстве всю зиму 
она  проводила на катке, в  школе занималась в секциях:  
стрельба из пневматической винтовки -  есть даже разряд, 
парашютный  спорт, гребля  на шлюпках – это увлечение 
и в институте продолжилось, у Галины Александровны и 
удостоверение есть - «Старшина шлюпки». И уже работая 
в школе, участвовали с мужем в соревнованиях, причём в 
стрельбе она лидировала. Ну а семейным увлечением во 
время каникул были путешествия на автомобиле: Кавказ, 
Средняя Азия, Сибирь и, конечно, Крым. Не раз обошли 
окрестные горы, всех своих гостей водили из Весёлого тро-
пой в Новый Свет, на гору  Перчем. Да, и в художественной 
самодеятельности – учительской вокальной группе – она 
тоже пела, выступали в Доме культуры для односельчан. 
Что ещё для души? Чтение – поэзия, классика, любит пере-
читывать Толстого, но самой любимой книгой с давних пор 
остаётся «Граф Монте-Кристо». Замечу, что в роду Галины 
Александровны по линии отца, Александра Николаевича 
Данилевского, тоже есть литераторы, выдающиеся деятели 
и менее знаменитые, но тоже сделавшие немало для сво-
его Отечества, ведь это старинный российский дворянский 
род. Галина Александровна  состоит в дальнем родстве 
с  известным российским писателем 18-19 вв. Григорием 
Данилевским, советским поэтом Львом Ошаниным, стихи 
которого очень любит, и даже полководцем Михаилом Ку-
тузовым. С докладом о своём генеалогическом древе уже 
в наши дни  Галина Александровна выступала перед рос-
сийским дворянским собранием и была отмечена наградой. 
Вот такая многогранная личность и вместившая так много 
жизнь одного человека.

-У МЕНЯ были разные увлечения, - делится Галина 
Александровна. – А сейчас самое моё  большое 

увлечение – это мои шестеро внуков и шестеро правнуков 
(скоро будет седьмой). Я хочу восполнить недостаток вни-
мания, которое не дала в своё время  детям в силу занято-
сти – во внуках и правнуках. Старшая внучка (ей сейчас 37 
лет) практически выросла у нас с мужем – по семейным об-
стоятельствам её родителей. А сейчас со мной живёт сред-
няя  взрослая внучка с мужем и сыном-второклассником. 
Я очень этому рада и благодарна им за внимание, заботу, 
помощь  и любовь. Из-за моей болезни вся работа по дому 
ложится на них: готовка, стирка, уборка и даже ремонт – без 
них я ни с чем этим не справилась бы. Ну а я в свою оче-
редь что-то делаю для них. Готовила правнука к школе (он 
не посещал детский сад). Стараюсь вместе с родителями 
прививать любовь к чтению, умным развивающим мульти-
кам, добрым фильмам, а главное – стараемся  воспитать в 
нём лучшие качества: доброту, честность, справедливость, 
скромность, иметь своё мнение и отстаивать его.

Ну а летом ко мне съезжаются и другие внуки и прав-
нуки. Этого я с нетерпением жду весь год. Рядом с ними я 
молодею сама, живу их интересами, пытаюсь понять их му-
зыку, увлечения. Вместе играем в настольные игры, читаем 
книги. Научила правнуков разным играм из своего детства. 
Вместе «лазили» по горам, когда было здоровье, в пещеры. 

Часто приезжают и помогают мне дочери и зятья. Дети, 
внуки и правнуки заставляют меня быть в форме, лечиться, 
оздоравливаться. В них я вижу смысл своей жизни. 

Вообще-то я не «настоящая» бабушка. Не шью, не вы-
шиваю, не вяжу, не пеку тортики.  Я прививаю им любовь 
к  книгам, патриотизм,  любовь к Родине – и это не высокие 
слова, это на самом деле так. Хочется воспитать в них ду-
ховность, неравнодушие к чужой  судьбе, уважение к взрос-
лым, толерантность. Думаю, что это не менее важно, чем 
шить, вязать, печь пироги – этому они научатся сами. 

-Вы счастливый человек…
-Наверное, да.
-А как бы Вы определили, что для Вас значит школа?
-Школа – это моя жизнь, - коротко отвечает Галина Алек-

сандровна Джежела. И более ёмкого определения, на мой 
взгляд, не найти.

О. ОНИЩЕНКО
Фото из архива

«Школа – это моя жизнь»
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Есть  женщины
Маркову Марию Кирил-

ловну хорошо знают в Гру-
шевке. А как иначе, если 
она родилась в этом селе, 
здесь же выросла, полу-
чила образование и много 
лет отработала в родном 
совхозе. От прежнего, 
цветущего, хозяйства уже 
давно ничего не осталось, 
но есть жители, и среди 
них наша героиня, которая 
помнит, какой была род-
ная Грушевка раньше.

- Село у нас было пре-
красным. Совхоз одним из 
лучших, - делится со мной 
воспоминаниями женщина. - 
А какие мы собирали урожаи 
винограда, вы даже не пред-
ставляете… 

- В это с трудом верится, - говорю я. Когда едешь, 
вокруг голые поля, и ничего не напоминает, что здесь 
когда-то рос виноград.

- Что вы, у нас здесь больше 1000 гектаров виноград-
ников было. В сентябре начиналась уборка и длилась до 
конца октября. Один раз даже до ноября виноград убирали, 
такой урожай был. Как сейчас помню - 5 ноября, снег идет, 
а мы остатки собираем, техника вывозит. У нас ведь и свой 
винзавод был в Грушевке, весь виноград туда отправляли, 
там и перерабатывали. И животноводство было, и ферма 
своя, только в Холодовке больше 11 тысяч поголовья ба-
рашек, да и в Переваловке ферма работала. Люди хорошо 
жили. В селе праздники проводились, демонстрации на 7 

ноября, на 1 мая, 9 мая  всё село выходило…  На каждый 
праздник мы от своего отделения готовили номера худо-
жественной самодеятельности, а какие вечера, концерты в 
нашем Доме культуры проводились… Сколько кружков вся-
ких работало, даже театр свой был… А сейчас что? Одни 
магазины в селе, садик да школа остались. 

Конечно, когда начался развал такого мощного хозяй-
ства, было больно до слёз. Я ведь 27 лет проработала в 
совхозе. И помощником бригадира садоводческой бригады 
была, и бригадиром виноградарской, а вообще по специ-
альности я агроном-энтомолог. Совхоз-техникум по этой 
специальности окончила.

- Вы много лет являетесь бессменным руководите-
лем избирательного участка в Грушевке.

- Знаете, раньше особо не спрашивали: хочешь ты или 
не хочешь. Руководитель сказал: надо, и ты шёл и выпол-
нял поставленные перед тобой задачи. Точно так же полу-
чилось и с моей трудовой деятельностью на избиратель-
ном участке, - улыбается моя собеседница. - Но скоро свой 
пост уже передам более молодому поколению.

- Вы много лет были бригадиром. Легко ли работа-
лось с людьми, быстро сходились?

-  Я не конфликтный человек, и мне кажется, у меня по-
лучалось нормально со всеми общаться и находить общий 
язык. Хотя, наверное, лучше не мне о себе говорить, пусть 
лучше об этом односельчане говорят, те,  с кем я много лет 
проработала.

- Мария Кирилловна, а как на личном фронте? Муж, 
дети, внуки?

- С мужем мы давно разошлись, ещё в 90-х. Дочке 8 
месяцев было, сыну около 10 лет. Было ли сложно? Мне 
грех жаловаться. Мне очень помогали мои родные: мамоч-
ка, братья… Когда родные люди рядом, это очень хорошо, 
можно со многими проблемами справиться. Сейчас я на 

пенсии, дети взрослые уже. Сын живет здесь же в Грушев-
ке, работает в лесхозе,  а дочка работает в Судаке главным 
специалистом в РНКБ. И внучок у меня есть, зовут Давид, 
ему вот 13 февраля 7 лет исполнилось.  

- Вы когда говорите о детях, внуке, у Вас глаза бле-
стят от слёз, видно, что Вы их очень любите, - заме-
чаю я.

-Люблю и горжусь, - отвечает Мария Кирилловна, и её  
глаза снова увлажняются, - они моё самое главное богат-
ство, и я считаю, что воспитала их хорошими людьми. 

- Как выглядит Ваш обычный день? 
- У меня курочки, собачка, кошка, первым делом их по-

кормить. Дворик подмела, в доме прибрала, кушать приго-
товила. Да обычно я живу, - улыбается моя собеседница. 
– Летом, конечно, хлопот добавляется, всё-таки огород,  
стараюсь всего посадить, чтобы консервацию на зиму сде-
лать, а потом детям раздаю. На пенсии свободного времени 
предостаточно. Телевизор, сериалы, в гости к подружкам, 
родным схожу. Сейчас жизнь однообразная. Вот раньше: на 
работу - с работы, дети маленькие, в садик отведи, из са-
дика забери, потом учёба, уроки, родительские собрания, 
встречать, провожать… Сейчас жизнь более размеренная, 
спокойная. 

- Вы счастливая? 
- Я думаю, что да, я счастливая. У меня хорошие дети, 

всё есть, я прожила неплохую жизнь... Я родилась у хоро-
ших родителей, у меня было прекрасное детство, они дали 
мне хорошее образование, они меня всегда поддерживали, 
помогали. Я родилась в хорошее время и прожила хоро-
шую жизнь. Чего бы хотелось еще? Чтобы у детей всё было 
хорошо. 

Записала Наталья БОБРИВНАЯ

«Моё главное богатство – мои дети»

Благодаря работни-
кам культуры, их идеям 
и кропотливому труду 
наши села живут ин-
тересной жизнью они 
сохраняют традиции, 
реализуют идеи и про-
екты, проводят куль-
турно-массовые меро-
приятия, оставляющие 
большой след в душе 
каждого зрителя. У та-
ких людей «глаза горят» 
тем светом, который со-
гревает. Именно такой 
человек Инна Делягина 
– жена, мама, красивая 
женщина, заслуженный 
деятель эстрадного ис-
кусства Украины и меж-
дународной организа-

ции, куда входят очень многие российские певцы, 
актеры, композиторы и творческие деятели.

-Расскажите немного о себе, с чего все началось?
- Родилась в городе Каире, в Арабской Республике 

Египет. Закончила Симферопольское училище куль-
туры по специальности руководитель хореографиче-
ского коллектива  и Киевский университет культуры 
и искусств, факультет театральной режиссуры. По 
окончании училища, в январе 1988 года, приехала в 
Морское. И это село меня покорило: море, солнышко, 
прекрасный Дом культуры, а огромная сцена и очень 
большой зал на 650 мест меня просто купили. Даже 
мой педагог по режиссуре, когда приезжал в гости из 
Киева, сказал, что на этой сцене можно творить боль-
шие дела, что мы сейчас и делаем.

Деток набрала сразу - так появился образцовый ан-
самбль танца «Капсихор». Звание «образцовый» мы 
получили где-то в 1996 году. Почти десять лет мои вос-
питанники участвовали во всевозможных конкурсах 
в Киеве, Керчи, Николаеве и других городах. Помимо 
того, что выступаем, идем в ногу со временем, осва-
иваем интернет-площадки: ютуб, участвуем в смотрах 
он-лайн, выставляем видео. Нас хорошо знают, пригла-
шают на мероприятия республиканского масштаба, но 
это не повод останавливаться на достигнутом. 

- По Вашему мнению, что является самым важ-
ным в профессии?

- Я просто получаю удовольствие от того, что я де-
лаю. У меня  много международных проектов. Являюсь 
президентом Международной ассоциации изящного 
искусства, ныне Крымская ассоциация изящного искус-
ства «Капсихор». За 11 лет мы реализовали 12 между-
народных проектов, а сегодня привезла событийный 
календарь села Морского - проекты, которые в этом 
году будут реализованы. 

- Самый сложный, запоминающийся, может, лю-
бимый проект?

- Наверное, это первый. Для меня это международ-
ный фестиваль искусств «Звезды Тавриды». Он будет 
проводиться в девятый и десятый раз (в этом году два 
мероприятия подряд), и он, конечно, самый сложный, 
любимый. Это сейчас кажется, что легко. А три года мы 
пытались понять, как это делается, выходили на суще-
ствующий формат. За это время нас показывали на 113 
стран мира, работали с Ялтинской киностудией, нас 
снимали в киноформате, а после с нами работали ин-
тересные деятели искусств, творческие люди из Киева. 

По сути, мы опять начинаем с нуля. Все наработан-
ные связи потерялись, но это не пугает, мы знаем, как 
это делать и «с чем это едят». В прошлом году провели 

восьмой фестиваль «Звезды Тавриды». Сейчас откры-
ты все транспортные сообщения по Крымскому мосту, 
что дает надежду на большее количество участников. 
Опыт и других проектов уже есть. Один из них - «Купала 
Крым Фест», с национальным фольклорным уклоном. 
И  уже в этом году мы готовим очень похожий всерос-
сийский фестиваль национальных культур «Рассеюш-
ка», который пройдет в августе. Он тоже будет  с на-
циональным колоритом, но добавится новый для нас 
формат - «Кухня без границ». Помимо творческих кон-
курсов между вокалистами, танцорами, театральными 
коллективами, еще будет событие для умельцев, за-
нимающихся прикладным искусством. Программа еще 
насыщеннее, сложнее, чем на фестивале «Звезды Тав-
риды», потому что планируются  мероприятия в рамках 
событийного туризма и для тех, кто приехал отдыхать 
в село Морское. 

Мы всегда стремимся к высокому уровню, чтобы о 
наших фестивалях знали не только в Крыму, но и дале-
ко за его пределами.

Также у меня есть авторский проект «Мисс Крымская 
Весна», который состоится 17 марта. Он существует 
четвертый год, стал уже  межрегиональным, сооргани-
затором выступает партия «Единая Россия». 

- Это конкурс красоты?
- Красоты, молодости и таланта для девочек и деву-

шек, где выбирают Мини-Мисс и Мисс. Я очень благо-
дарна судакскому отделению партии «Единая Россия» 
за всевозможную поддержку конкурса, за подарки, ко-
торые получают его участницы - ленты, короны и при-
зы. Для девочек это очень важно, тем более что это 
репетиция взрослого конкурса красоты. У нас очень 
много хороших отзывов, многие хотят участвовать, не 
только из наших сел, но из Приветного, Солнечногор-
ска. 

- На данный момент сколько у вас воспитанни-
ков?

- Если брать общее количество - около восьмиде-
сяти. Есть детки, которые приходят и уходят, а есть 
– которых «зацепило». У меня есть выпускники, кото-
рые уже начали свой творческий и трудовой путь: Ана-
стасия Кравчук преподает в Харьковской академии 
искусств классический танец, другая - в Германии хо-
реографию. Есть и такие, что работают уже со мной – 
Тамила Торос, сейчас она в декрете, но выйдет и будет 
вести ансамбль-спутник «Бусинка». 

Если говорить честно, то разработка и организация 
проектов меня интересуют больше, я получаю от это-
го огромное удовольствие, хотя общение с детьми ни-
что не заменит. Это такая энергетическая мощь: ты ее 
получаешь и тут же отдаешь. Это ни с чем не сравни-
мый взаимообмен. А когда детки огромными глазами 
смотрят на тебя, чувствуют, что что-то получается, все 
очень красиво, еще и на конкурсах есть подтверждение 
– это взрыв эмоций и заряда.

- Вы человек искусства, как родные относятся к 
этому? Вас поглощает процесс творчества, а дома 
что-то успеваете?

-  Мне очень повезло с моими мужчинами. Помогают 
и поддерживают, с пониманием относятся к моей рабо-
те. Если нужно – и посуду помоют, и ужин приготовят. 
Муж Володя всегда рядом. Ни одно мероприятие не 
проходит без его участия. Он работает в нашем Доме 
культуры. У него золотые руки, умеет практически все: 
шьет костюмы, ремонтирует барабаны (у нас же еще 
есть мажоретки «Золотые эполеты России»), обувь, 
розетки, а когда выделили финансирование – он со-
вместно с родителями участников коллективов ремон-
тировал танцевальный зал. Мне с моим мужем очень 
повезло. Сын Денис участвует во всех проектах, он 
танцует в ансамбле «Капсихор» и как ведущий поуча-

ствовал в других проектах.  
- А Вы от сына больше требуете, чем от осталь-

ных?
- Он сам очень ответственный. А тут еще помимо 

того, что я его мама, я еще и руководитель. Сын очень 
старается меня не подвести и огорчается, если что-то 
не получается. Такое тоже бывает, и он очень по этому 
поводу переживает. 

- А у него  это серьезное увлечение? 
- Настроен поступать в университет культуры и ис-

кусства. В этом году при  сдаче ОГЭ выбрал один из 
предметов – литературу. Сейчас Денис очень увлечен 
брэйк-дансом, работает в группе у Ивана Кузьмина, а у 
меня - в народной и современной хореографии.

- А кто в семье главный, Вы?
- Нет, мы все решаем только вместе и сообща. У 

мужа очень хороший вкус, он всегда выбирает ткани 
на костюмы. Подсказывает и цвет, и тон, и на качество 
обращает внимание. У него природное ощущение кра-
соты. Мы как две половинки целого. Как и у всех в се-
мье, бывает всякое. Идем на компромисс при необхо-
димости. Он понимает: когда у меня «мозговой штурм», 
мне необходима его помощь, поэтому какую-то часть 
решения бытовых вопросов берет на себя. Он никогда 
не упрекнет - он просто делает. Без хозяина в доме не-
возможно, и друг без друга мы не можем. 

А по-другому никак. Видимо, Бог создал мужчину и 
женщину, чтобы они были вместе и друг без друга не 
пропали. Я очень счастливый человек - мама, жена, 
женщина. Когда чувствуешь, что твой мужчина рядом, 
что он лучше тебя, когда прекрасно понимаешь, что он 
на себя взял вот это, это и это, распределил зону ответ-
ственности - ты тоже тащишь другой «мешок». Так по-
лучается  семья. А если будешь думать только о своем, 
делать все, чтобы было легче тебе – ничего хорошего 
из этого не выйдет, совместного ничего не получится. 
Нужно ценить то, что у тебя есть. Как бы там ни было, у 
меня семья на первом месте, хочу быть рядом с сыном 
и мужем, или чтобы хоть дома меня видели (смеется).

- Бывали моменты, когда хотелось все бросить?
- Да, не без этого, но это - минутная слабость. Выби-

вают из колеи люди, которые не знают специфики тво-
ей работы, начинают задевать, ставить под сомнение 
результаты и достижения. Но всегда могу собраться и в 
самый ответственный момент идти дальше, потому что 
я знаю: у меня дети, воспитанники. А кто еще, кроме 
меня?

Кто-то может сказать, что у меня тяжелый характер. 
Да, я очень требовательна и дотошна. Этому меня на-
учили фестивали. Бывает, что с утра до вечера я по-
свящаю работе все свое время.

Дом культуры села Морское – место творчества, 
где люди горят идеями. Его прекрасный коллектив, ра-
ботники Николай Вчерашний, Мария Ковальчук, Олеся 
Краснова, Светлана Глазкова, Аня Трещалова –  твор-
ческие люди, на которых все держится. Я благодарю 
высшие силы за то, что у меня есть такая работа, окру-
жают талантливые и увлеченные люди. Ведь в такой 
творческой атмосфере работать интересно.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность 
директору МБУК «ЦКС» городского округа Судак Вади-
му Ребрикову и депутатам Судакского городского со-
вета Наталье Фомичевой и Сергею Новикову, руково-
дителю территориального органа Евгению Краснову за 
всевозможную помощь и поддержку в реализации всех 
наших проектов. 

  Беседовала Марина УРНИКЕНЯ

«На этой сцене можно творить большие дела…»
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«Я прожила с душевным теплом к родной земле»
Любое небольшое село 

или деревенька держатся 
на людях, которые искрен-
не любят свою малую ро-
дину, преданы выбранно-
му делу. Нина Васильевна 
Землюк, жительница села 
Междуречье, одна из них. 
Эта приветливая женщина 
никогда не сидит без дела, 
а общение с землей – это 
то, что дает ей силы быть 
всегда в форме и никогда 
не унывать. 

- Когда выхожу на огород 
– все забываю. Общение с 
землей – это моя отдушина, 
от этого настроение подни-
мается. Сама не пойму, то ли 
это хобби, то ли это жизнь, - 
так начинается наше знаком-

ство с Ниной Васильевной. 
Родилась в Крыму. В 1959 году с бабушкой, мамой и бра-

том переехали в Междуречье. 
- В 16 лет начала трудиться на плантациях табака, а чуть 

позже – в бригаде виноградарей и проработала 42 года в со-
вхозе-заводе «Морской». На плантациях поначалу копала 
лунки для воды, а сил у меня не хватало, ямки получались 
маленькими, поэтому бригадир, Федор Васильевич, перевел 
меня на работы полегче. Бывало, не зная, как цапать, кро-
вяные мозоли набивала – потому что держала цапку крепко, 

и ноги сбивала о каменистую почву, а чуть позже приловчи-
лась и научили, - рассказывает Нина Васильевна. 

Сын Нины Землюк тоже работает в виноградарской бригаде. 
- Я и сейчас немного сыну помогаю, хоть давно на пенсии. 

Он очень неохотно соглашается, а мне в радость. Говорит, 
что «хватит, наработалась уже», а меня тянет туда. Болею 
душой за виноград. А что дома? Не могу без дела. А после 
того, как саженцы пускают побеги, нужно подвязывать, об-
ломку делать. Это вся моя жизнь, уже и не представляю ее 
без всего этого, - делится она. 

Не один год Нина Васильевна  работала на прививке ви-
нограда. Бригада, где  трудилась, всегда была на лидирую-
щих позициях, а она в личном зачете по обрезке занимала 
третье место. Тогда состязались самые лучшие. 

- Раньше соревновались, кто соберет больше винограда 
во время уборки. Каждая кисточка была на вес золота, и в 
результатах разница выходила минимальной. Мы боролись 
за знамя или вымпел. Помню, как-то в таких состязаниях 
наша бригада обошла другие всего лишь на 5 кг. 

В качестве поощрения нас повезли в судакский Дом куль-
туры, торжественно вручили вымпел, подарки и бюст дваж-
ды Героя Социалистического Труда виноградаря Марии 
Брынцевой. Это было очень почетно. Все награды стояли 
на видном месте, в красном уголке на нашем культстане. 
Там всегда было уютно, как дома. Все праздники справляли 
дружно: с песнями, застольем. Обязательно были и подарки 
на День защитника и на 8 марта. 

Бывало, во время уборки приезжала к нам местная агит-
бригада, показывала концерты, - продолжает рассказ Нина 
Васильевна. - Библиотекарь Мария Ермолаевна Горбору-
кова в обеденное время пешком приходила к нам и читала 

книги, газеты. Мы общались, обсуждали новости. От таких 
воспоминаний мне становится радостно на душе, кажется, 
что жизнь прожила не зря. 

А что еще вспоминать-то? Работа, дом, все мы были пре-
даны своему делу, профессии, горели этим. Виноградники 
никак не отделимы от моей жизни, - убеждена моя собесед-
ница. 

Еще между рабочими буднями были поездки: 
- Как заканчивалась уборка, мы ездили с экскурсиями - в 

Волгоград, Москву, - продолжает рассказывать она. - Самая 
запоминающаяся – поездка в столицу нашей Родины. Это 
было как попасть на другую планету. Посещение сельскохо-
зяйственной выставки - для меня было как чудо, особенно 
когда увидела иностранцев. И они на нас тоже смотрели с 
неподдельным интересом. Это было самое большое и запо-
минающееся событие. 

- Жизнь я прожила с душевным теплом к родной земле. 
Именно она дает мне силы. А другого и не надо, ведь у меня 
есть родные - сын, невестка, внук. Это моя семья, и очень 
радостно, что они у меня есть, - улыбается приветливая жен-
щина. 

В огороде и дома у гостеприимной хозяйки – идеальный 
порядок. Делает все добротно, не подкопаешься. Непоседе 
всегда найдется дело в собственном доме: цветы, аккурат-
ные грядки, побеленные деревья. 

- Соседи постоянно шутят, что я и камушки с земли под-
метаю, и листья с огорода, и у сына на земельном участке 
нахожу работу. А мне это только в радость, надо же чем-то 
заниматься, - шутит Нина Васильевна Землюк. - А без этого 
никак. Это просто вся моя жизнь. 

Марина УРНИКЕНЯ

Когда смотришь на фото 
красивой, молодой, улыб-
чивой, похожей на актрису 
девушки, с трудом себе пред-
ставляешь, что за плечами 
этого хрупкого создания со-
лидный жизненный багаж: 
45 лет в профессии, 50 лет в 
браке, трое взрослых сыно-
вей, четыре внучки, внук и 
правнук.

Написать в газете о Свет-
лане Степановне Кузьмичё-
вой меня попросила её одно-
сельчанка и соседка. Так и 
сказала: Наталья, вы обяза-
тельно должны рассказать об 
этой женщине. Ведь именно 
в её руках 40 лет находилось 
здоровье всех жителей села 
Холодовки, от мала до вели-

ка. Отказать в просьбе я не могла, поэтому собралась и отпра-
вилась в гости к Светлане Степановне.

- Родом я из Курской области, - рассказывает моя собеседни-
ца, - там родилась, росла, школу закончила, там же и в льговское 
медучилище поступила.  

- Вы сразу поняли, что медицина - это ваше призвание? 
- Да нет, что вы. Я когда в 1965 году школу закончила, поддалась 

на уговоры подруги и в курский пединститут подалась поступать, 
на физико-математический факультет. С ней же за компанию и 
документы сдала. А сама хожу и мучаюсь: ну какой из меня педа-
гог?  Да слова учителя по литературе вспомнила, он мне всегда 
говорил: «У тебя, Малахова, понос мысли и запор слов», - смеётся 
Светлана Степановна. - А педагог, он же должен уметь рассказать, 
объяснить. В общем, я даже экзамены не поехала сдавать. Сна-
чала попробовала курсы продавцов, сразу поняла, что это тоже 
не моё. А через год отвезла документы во Льгов, в медучилище. 
Поступила сразу и училась хорошо, и душа сразу же к профессии 
легла, и понравилось, и до сих пор нравится. Случайные люди в 
такой профессии не задерживаются. 

- Как вас, курского соловья, в наши края крымские занесло?
- Я когда училище медицинское закончила, несколько лет про-

работала там же, в Курской области, а потом в 75-м году мы с се-
мьёй (на тот момент я уже была замужем и родила свою двойню)  
приехали Крым. Поначалу жили в курортном посёлке Приморский, 
а мне всё хотелось дом в селе. Да чтоб лес, да горы, да снег, да 
зима, - улыбается Светлана Степановна. - Вот такую я задачу мужу 
поставила. И поехали мы искать. Выехали из Приморского в сто-
рону Симферополя, едем, а в Грушевке снег лежит, говорю мужу: 

давай заедем, посмотрим. Въехали в село, смотрю, амбулатория 
есть. Зашла, спрашиваю, не нужны ли специалисты, а мне глав-
врач отвечает: да, в Холодовке нет фельдшера, если хотите, по-
едем, я вам место работы и село покажу. Мы согласились и сразу 
же отправились дальше. Едем, а тут снег лежит, детвора на санках 
с горы катается – красота! В общем, случилась у меня к Холодовке 
любовь с первого взгляда. Так и остались. Жильё нам дали, чуть 
позже мы перебрались в другой дом, его впоследствии и выкупи-
ли. При Советском Союзе хорошо было в селе жить. Кругом сады, 
виноградники, лес недалеко, всё работало, мне казалось, мы в рай 
приехали. Приехали сюда вчетвером, а в 79-м году я третьего сына 
родила. Так что коллектив в моей семье мужской, я среди них одна, 
– улыбается Светлана Степановна. 

- Тяжело было ребят поднимать? 
- Тяжело. Работали много. Четверо мужиков - это не девочки, 

помочь особо не могли, в основном по хозяйству, а кушать приго-
товить, постирать, порядок  в доме - это на мне. Да и моим ребятам 
не очень повезло, они всё время одни были, потому что я и днем, и 
ночью на работе была. Одна работала, без врача, без медсестры, 
только санитарочка у меня была. В Холодовке жителей было 700 
человек, детей очень много. Особенно в 80-86 годы. Это потом, по-
сле развала Советского Союза, рождаемость упала. А в то время 
детей нужно было каждого посетить на дому, особенно после того, 
как из роддома приезжали мамочки с малышами. Это сейчас раз в 
месяц пришел - и всё, а раньше только в первый месяц после рож-
дения надо было, как минимум, четыре раза посетить. 

- 45 лет в профессии, из них Вы 40 лет бессменно прорабо-
тали фельдшером в Холодовке - никогда не возникало жела-
ния сменить место жительства и место работы?

- Никогда. Я Холодовку люблю. Моё село - оно лучше всех, и 
люди здесь хорошие. 

Фельдшер в селе - это и педиатр, и терапевт, и хирург, и аку-
шер-гинеколог, и скорая. Иногда до трёх вызовов за ночь доходило, 
а утром на работу.  А после вызова мысли только об одном: пра-
вильно ли сделала, помогла? Без малого 40 лет проработала, а в 
2014 году ноги стали болеть. Уже и на пенсии была, а всё равно 
работала - специалистов не было,  а как бросишь своих сельчан? 
Не окажешь помощь? Муж мне очень помогал, в последние годы, 
когда ноги стали сильно болеть, на машине меня на вызовы возил. 
Я вот сейчас дома, не работаю уже, а ко мне и по сей день идут 
за советом. Конечно, когда только начинала, молоденькая совсем 
была, всегда переживала, правильный ли диагноз поставила, те ли 
лекарства выписала. Всё с опытом потом пришло.

- В каждой работе есть интересные случаи, какие-то исто-
рии, есть ли такие у вас?

- Я когда работала, всё говорила: вот пойду на пенсию, буду 
мемуары о своей работе в медицине писать, - смеётся Светлана 
Степановна. - Конечно же, такие случаи и в моей практике были.  И 
беременные были, на учёт не вставали, а потом дома рожали. При-

хожу я к одной из таких мамочек с патронажем, смотрю, а у ребё-
ночка возле пупочка волосы торчат. Спрашиваю у мамаши: это что 
такое? А она мне в ответ: так это мы пупок папиными волосами за-
вязали. Как говорится, и смешно, и страшно.  Самой болеть вообще 
нельзя было. Как-то был случай: у самой температура 39, а тут вы-
зов. Еле встала, пошла, прихожу, а у женщины температура 37, и ей 
вот срочно фельдшер понадобился, прям критическое состояние. 
А ещё случай - ночью на вызов шла и ногу сломала. Лежу, темно, 
всё село спит, никого не дозваться, не докричаться, так и лежала, 
пока кто-то по улице не пошёл… И на дому у меня рожали, родов 
десять точно приняла. Вот такой я специалист широкого профиля. 

- Светлана Степановна, у Вас за плечами не только 45 лет 
в профессии, но и 50 лет супружеской жизни. Как познакоми-
лись? Как жили? Откроете нам свой секрет женского счастья?

- Как там в песне поется? «Женское счастье - был бы милый ря-
дом, ну а больше ничего не надо», - улыбается женщина. - Мне с му-
жем повезло, хороший попался, – Светлана Степановна смеётся и 
продолжает: - Он у меня юморной, по жизни с шутками-прибаутка-
ми. И помощник  отменный. А познакомились мы с ним, ещё когда я 
после училища пошла работать. Александр (так зовут мужа нашей 
героини – примеч. автора) по специальности электрик, и вот у него 
товарищ палец на работе отбил, что делать? Конечно, к врачу, что-
бы первую помощь оказали. Так мы с ним и познакомились, а где-
то через полгода и поженились. Помогать нам особо некому было, 
жизнь тогда у всех тяжёлая была, мы старались всё сами делать. 
Он был гол, как сокол, и у меня за душой  ничего не было, вот так 
и стали жить-поживать и добро наживать. Как жили? Да по всяко-
му: и ругались, и мирились, и помогали друг другу, и детей растили, 
учили, всё сами нажили. Сейчас уже с улыбкой вспоминаешь неко-
торые моменты, ссоры непонятные, думаешь: из-за чего ругались, 
из-за какой-то мелочи? Но ведь из этого и складывается семейная 
жизнь. Ведь не бывает всё сладко да гладко. Он мой помощник, 
сейчас так вообще. Я же в основном по дому передвигаюсь с па-
лочками, так он мне помогает во всём. Я считаю, что я счастливый 
человек: дети хорошие, муж замечательный, богатства нет, да и не 
надо. Слава богу, все живы. Здоровье, конечно, немного пошатну-
лось, но уж как есть. Я хоть сейчас из-за болезни ног не выхожу, но 
ко мне всегда приходят односельчане. Дня такого нет, чтобы кто-то 
не заглянул. Не дают мне упасть духом. 

-  Что бы Вы пожелали своему родному селу? 
- Хочется пожелать моей Холодовке хороших дорог, чтоб ка-

рьер не гремел.  С водой у нас хорошо (уже два года, как постоян-
но идёт), раньше не было. Привезёшь откуда-то и не знаешь, то ли 
постирать, то ли кушать на ней приготовить, то ли помыться всей 
семье. Пожелать хочется, чтобы жители были здоровы, чтобы де-
ток крепеньких, здоровеньких и умненьких рожали, что село наше 
жило и процветало.  

Беседовала Наталья БОБРИВНАЯ

«У меня к Холодовке случилась любовь с первого взгляда»

Скромная, милая, нежная, 
обаятельная, хозяюшка – эти  
слова сами просятся, чтобы 
описать Галину Емельяновну 
Ивлеву, жительницу села Гро-
мовка.

- Здесь у меня пионы древо-
видные. У них уже почки набух-
ли, рано еще. В этом году зима 
теплая, но никуда не денешься. 
В основном люблю многолетни-
ки и кустарники. А здесь у нас 
сад – персики, яблони, груши, 
хурма, фундук, а тут малина. 
Люблю общаться с землей – мне 
это не в тягость. Уже обрезала 
персики. Все фрукты и ягоды из 
сада – раздам детям, внукам, 
угощу соседей. Мама всегда со 
всеми делилась, с соседями, 
продавать не могу, наверное, я 
в нее, - с такой теплотой и тре-

петом показывает свой земельный участок Галина Емельяновна.
Родилась в Междуречье, почти 50 лет проживает в Громовке.
- Здесь моя родина, я коренная крымчанка. Работала в между-

реченском клубе заведующей 8 лет, а после ушла на почту и про-
работала почтальоном 23 года. У меня мало записей в трудовой 
книжке. Я очень богатая жена, мама, бабушка и прабабушка. В 
браке с мужем 46 лет, прожила простую и замечательную жизнь, 
- коротко рассказывает о себе Галина Ивлева. – Да и что обо мне 
писать, в жизни всякое бывало: плохое забылось, а хорошее оста-
лось в памяти, то, что раньше было важным, уже не такое имеет 
значение,  - продолжает она.

- Сейчас особенно ценными стали здоровье, семейные празд-
ники, когда все семейство собирается за общим столом. Чтобы 
обязательно были встречи с родными и близким, - скромничает 
Галина Емельяновна.

- Ведь счастье, оно в мелочах, именно сейчас это осознаешь, 
когда с годами пришла мудрость. Я ни о чем не жалею, у меня но-
вый виток в жизни – это рождение моих правнуков. Правду говорят, 
что для бабушек и дедушек внуки – первые дети, а правнуки – по-
следние. И это счастье, и оно совсем по-другому ощущается. Часто 
мы просто его не замечали. Оно транзитом проходило сквозь нашу 
жизнь, и мы путали его с обыденностью и рутиной: это приготовлен-

ная с любовью каша, это забота, это прогулки по лесу, щебетание 
птиц и распустившиеся почки. А чем все это не счастье? Да, мне 
семь десятков, и мне есть ради кого просыпаться пораньше. Окна 
моего дома зажигаются молочным светом каждое утро. И там, за 
окном, может быть холодно и темно, а тут, на моей теплой кухне, 
уютно закипает чайник, и смешная любимая кастрюлька в горошек 
варит суп харчо, борщ или овсяную кашу. У меня есть любимые 
дети, внуки, правнуки, муж, родные, близкие, дом, где я жду сво-
их любимых. Необходимость приготовить ужин тоже делает меня 
счастливой. Быть счастливым, несмотря на предложенные жизнью 
обстоятельства. Жизнь прекрасна и удивительна, несмотря ни на 
что, - делится своим секретом Галина Емельяновна.

Красиво в Громовке. Как-то уютно и спокойно на душе от пре-
бывания в этом месте. Даже уезжать не хочется. Для меня обще-
ние с такими людьми дает силы и хорошее расположение духа 
на целый год вперед. Очень радостно, что есть такие люди, на-
ходясь рядом с которыми, чувствуешь их красоту и тепло.  Может, 
действительно, секрет счастья – это не маскарад и карнавал. Его 
нужно научиться замечать и ценить, даже если сегодня оно со-
всем будничное, маленькое и похоже на кастрюльку с борщиком.

 
Марина УРНИКЕНЯ

«Жизнь прекрасна и удивительна, несмотря ни на что»
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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
18.25, 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 Право на 
справедливость 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20 Х/ф “Жги!” 12+
06.55 Х/ф “Невероятные 
приключения итальянцев в 
России” 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+
19.00, 23.10 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.05, 02.30, 
03.00 Т/с “Детективы” 16+
03.30, 04.15 Т/с “Страсть 2” 
16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 12+
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” 12+
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” 0+
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 “Грязная 
работа” 16+
21.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.05 Т/с “Обратный отсчет” 
12+
01.10 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Крутая история 16+
03.15 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч-2” 16+
04.50 Судебный детектив 16+
05.50 Их нравы 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+
15.25, 15.50 Т/с “Универ” 18+
16.20 Т/с “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел” 16+
18.15 Т/с “Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2” 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 Х/ф “Довольно слов” 
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-е. Весело и 
громко” 16+
08.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
08.20 Х/ф “Практическая 
магия” 12+
10.20 Х/ф “Щелкунчик и 
четыре королевства” 6+
12.15 Х/ф “Малефисента” 
12+
14.10 Т/с “Кухня” 16+
19.00 Т/с “Корни” 16+
19.50 Х/ф “Железный 
человек” 12+
22.15 Х/ф “Матрица” 16+
01.00 Кино в деталях 18+

02.00 Х/ф “Александр” 16+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 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 “Великолепная 
семёрка” 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Одинокий 
рейнджер” 12+
03.00 Х/ф “Бумажные 
города” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
10.25 Д/ф “Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Наталия Медведева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с “Отец Браун” 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “10 стрел для 
одной” 12+
22.35, 02.15 Осторожно, 
мошенники! Отжать кровные 
16+
23.05, 01.35 Д/ф “Тень вождя” 
16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Марины Голуб 
16+
02.45 Д/ф “Странная любовь 
нелегала” 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 
Мошенники в Белых халатах 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
08.40, 10.05, 13.15 Т/с 
“Команда 8” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф 
“Настоятель” 16+
15.50 Х/ф “Настоятель-2” 
16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Война Бориса Слуцкого 
по стихам поэта-фронтовика 
12+
00.05 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе” 
12+
01.50 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты” 
12+
03.20 Х/ф “Чужая родня” 0+
04.55 Д/ф “Операция “Вайс” 
Как началась Вторая 
мировая” 12+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.15 Тест на отцовство 
16+
11.25, 04.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 03.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 02.35 Д/ф “Порча” 16+
14.50 Х/ф “Стандарты 

красоты. Новая любовь” 
12+
19.00 Х/ф “Похищение Евы” 
16+
22.55 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивановой” 16+
06.05 Домашняя кухня 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. 
Начало 16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Следствие 
по телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00, 00.15, 01.30 Т/с 
“Мастер и Маргарита” 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с “Твой мир” 16+

ТРК Крым

00.00, 10.00, 16.10, 23.40 Леся 
здеся! 16+
00.30, 07.00, 13.15 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15, 11.55 Эльпида плюс 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
01.45, 06.05, 15.50 Голубой 
континент 12+
02.00, 12.10, 18.55 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.45, 07.45 Клуб “Шико” 12+
03.00, 10.50, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
03.25 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
03.55, 14.20 Х/ф “Мужчина с 
гарантией” 16+
05.45 Эпоха 12+
06.20 Планета вкусов 12+
06.45, 11.20, 14.05 
Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
11.35, 22.35 Репетиция 12+
17.45 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
18.10 Д/ф “Люди силы” 16+
19.45 Спорт. Лица 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Принцесса 
специй” 16+

ВТОРНИК, 10 марта

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф 
“Гусарская баллада” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Лариса Голубкина. 
“Прожить, понять...” 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Х/ф “Весна на 
Заречной улице” 12+
16.35 Любовь и голуби. 
Рождение легенды 12+
17.25 Х/ф “Любовь и 
голуби” 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с “Магомаев” 16+
22.30 Dance Революция 
12+
23.20 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “Люблю 9 
марта!” 12+
06.20 Х/ф “Любимые 
женщины Казановы” 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания 
16+
13.20 Х/ф “Большой” 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести
21.00 Т/с “Невеста 
комдива” 12+
23.20 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина 12+
01.35 Х/ф “Лекарство для 
бабушки” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.35, 07.30, 

08.30, 09.30 Т/с “Дом с 
лилиями” 12+
10.40, 02.30 Х/ф “Не могу 
сказать “прощай” 12+
12.25 Х/ф “Принцесса на 
бобах” 12+
14.40 Х/ф “Невероятные 
приключения 
итальянцев в России” 0+
16.45 Х/ф “Пес Барбос и 
необычный кросс” 12+
17.00 Х/ф “Самогонщики” 
12+
17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Т/с “След” 
12+
22.50 Х/ф “Жги!” 12+
00.50 Х/ф “О чем говорят 
мужчины. Продолжение” 
16+
03.50 Т/с “Страсть 2” 16+

НТВ

05.20 Личный код 16+
06.05 Х/ф “Девушка без 
адреса” 0+
08.00, 10.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Фестиваль “Добрая 
волна” 0+
10.20 Х/ф “Самая 
обаятельная и 
привлекательная” 12+
12.00 Х/ф “Афоня” 0+
14.00 Х/ф “Дельфин” 16+
18.20, 19.25 Х/ф 
“Проверка на прочность” 
16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Утро Родины 12+
01.40 Основано на 
реальных событиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 12+

НТВ (МИР)

06.10 Х/ф “Запрет на 
любовь” 16+
08.05 Фестиваль “Добрая 
волна” 16+
10.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с “Брат за брата” 
18+
13.15 Х/ф “Чужое” 12+
16.55 ДНК 16+

18.00, 19.25 Т/с “Грязная 
работа” 16+
20.20 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
22.35 Т/с “Обратный 
отсчет” 12+
00.35 Все звёзды для 
любимой 16+
02.30 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч-2” 16+
04.20 Утро Родины 16+
05.40 Хрустальный мир 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга” 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 М/ф “Книга жизни” 
12+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00 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 Дело было вечером 
16+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.10 М/ф “Распрекрасный 
принц” 6+

11.45 Х/ф “Дневник 
памяти” 16+
14.20 Х/ф “Предложение” 
16+
16.35 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 16+
19.00 Х/ф “Щелкунчик и 
четыре королевства” 6+
21.00 Х/ф “Малефисента” 
12+
22.55 Х/ф “Практическая 
магия” 12+
01.00 М/ф “Крякнутые 
каникулы” 6+
02.30 Х/ф “Дневник 
слабака. Долгий путь” 
12+
03.50 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Только у нас... 16+
06.30 Умом Россию 
никогда... 16+
08.10 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
09.45 М/ф “Три богатыря 
на дальних берегах” 0+
11.00 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
12.30 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
14.00 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
15.20 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
17.00 Х/ф “Робин Гуд. 
Начало” 16+
19.10 Х/ф “Одинокий 
рейнджер” 12+
22.00 Х/ф “В ловушке 
времени” 12+
00.20 Х/ф “Джанго 
освобожденный” 16+
03.10 Х/ф “Столик №19” 
16+
04.30 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Высота” 0+
07.50 Полезная покупка 
16+
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.40 Х/ф “Московские 
тайны. Тринадцатое 
колено” 12+
10.35 Д/ф “Александра 
Яковлева. Женщина без 

комплексов” 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.50 Х/ф “Дело № 306” 
12+
13.30 Мой герой. Лариса 
Голубкина 12+
14.20 Д/ф “Кровные враги” 
16+
15.10 Мужчины Марины 
Голуб 16+
15.55 Прощание. Евгений 
Моргунов 16+
16.50 Х/ф 
“Миллионерша” 0+
21.00 Х/ф “Водоворот 
чужих желаний” 16+
00.50 Х/ф “Шахматная 
королева” 16+
04.05 Он и она 16+
05.15 Д/ф “Королевы 
комедии” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Игрушка” 0+
07.55, 02.55 Х/ф 
“Человек-амфибия” 0+
09.50, 04.30 Х/ф 
“Сверстницы” 12+
11.30 Т/с “Легенда 
Феррари” 16+
23.10 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать” 16+
01.10 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать...
снова” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Девочка” 18+
09.05, 23.20 Х/ф 
“Бомжиха” 16+
11.00, 01.20 Х/ф 
“Бомжиха-2” 16+
13.00 Х/ф “Золушка” 6+
15.05, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
03.05 Х/ф “Синьор 
Робинзон” 16+
04.50 Д/ф “Возраст любви” 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф “Дочь 
колдуньи” 12+
12.30 Х/ф “Дочь 
колдуньи. Дар змеи” 12+
14.30 Х/ф “Седьмой сын” 
12+
16.30 Х/ф “Братья 

Гримм” 12+
19.00 Х/ф “Белоснежка и 
Охотник 2” 16+
21.15 Х/ф “Необычайные 
приключения Адель” 12+
23.15, 00.15, 01.30, 02.30 
Т/с “Мастер и Маргарита” 
12+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
“Помнить все” 16+
05.15 Городские легенды 
16+

ТРК Крым

00.00 Д/ф “Елена 
Проклова. До слез бывает 
одиноко” 16+
00.15, 07.00, 09.10, 23.15 
Эпоха 12+
00.30 Клуб “Шико” 12+
00.45, 04.10, 09.40 
Репетиция 12+
01.05 Документальный 
фильм 12+
02.00, 11.30 Т/с 
“Непридуманная жизнь” 
16+
03.30, 06.05 Зерно истины 
6+
04.30, 14.35, 17.45 
Концерт 12+
06.45, 08.00 Мультфильм 
6+
07.15 Спорт. Лица 12+
07.30, 14.05, 20.15 
Экстремальный фотограф 
12+
08.10 Д/ф “Валерия. Не 
бойся быть счастливой!” 
12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.25, 23.30 Клуб “Щико” 
12+
10.00, 23.40 Леся здеся! 
16+
11.00, 16.30, 22.30 
Планета вкусов 12+
13.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
16.05 Деревенское 
счастье 12+
17.20 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
18.55 Т/с “Лондонград” 
16+
19.45 Голубой континент 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Мужчина с 
гарантией” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 марта



№9 (709) от 5 марта 2020 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 9

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 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 Таблетка для жизни. 
Сделано в России 12+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+
19.00, 23.10 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 

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

НТВ

05.15, 03.45 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с 
“Морские дьяволы” 12+
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” 0+
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” 
18+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.50 Т/с “Грязная 
работа” 16+
21.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.05 Т/с “Обратный 
отсчет” 12+
01.10 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Последние 24 часа 

16+
03.05 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч-2” 16+
04.45 Судебный детектив 
16+
05.45 Московские 
иностранцы 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, 21.00 Однажды в 
России 16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
22.00 Х/ф “Шторм” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “Выдача багажа” 
16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
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 Х/ф “90-е. Весело и 
громко” 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
“Корни” 16+
09.05 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф “Матрица” 16+
12.05 Х/ф “Железный 
человек” 12+

14.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Железный 
человек-2” 12+
22.30 Х/ф “Матрица. 
Перезагрузка” 16+
01.10 Х/ф “Александр” 16+
04.05 М/ф “Крякнутые 
каникулы” 6+
05.20 М/ф “Как Маша 
поссорилась с подушкой” 0+
05.30 М/ф “Маша больше не 
лентяйка” 0+
05.40 М/ф “Маша и 
волшебное варенье” 0+

РЕН-ТВ

05.00 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Робин Гуд. 
Начало” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Омерзительная 
восьмёрка” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Разные 
судьбы” 12+
10.55 Д/ф “Актерские 
судьбы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Денис Шведов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф “Ныряльщица за 
жемчугом” 12+
22.35, 02.20 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Д/ф “Слезы 
королевы” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Кровные враги” 
16+
02.45 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Каторжанка” 12+
05.30 Осторожно, 
мошенники! Гадалки на 
доверии 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
08.35, 10.05 Х/ф “Тихая 
застава” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
“Земляк” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Команда 8” 16+
03.25 Х/ф “Дом, в котором 
я живу” 16+
05.00 Д/ф “Инженер Шухов. 
Универсальный гений” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 05.30 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 04.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 03.15 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.40, 02.50 Д/ф “Порча” 16+
15.10 Х/ф “Похищение 
Евы” 16+

19.00 Х/ф “Вопреки 
судьбе” 12+
23.20 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивановой” 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 “Следствие 
по телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Касл” 12+
23.00, 00.15, 01.30 Т/с 
“Мастер и Маргарита” 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Нечисть 12+

ТРК Крым

00.00, 10.00, 16.10, 23.40 
Леся здеся! 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, 18.55 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.45 Эпоха 12+
03.00, 10.50, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
03.30, 11.20, 17.45 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
03.55, 14.05 Х/ф 
“Принцесса специй” 16+
06.05 Д/ф “Люди силы” 16+
06.50, 11.50 Мультфильм 6+
07.00, 13.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
07.45, 22.45 Эльпида плюс 
12+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
11.55, 18.15 Спорт. Лица 12+
15.40 Деревенское счастье 
12+
18.30 Моменты 12+
19.45 Крымский орнамент 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Мебиус” 16+

СРЕДА, 11 марта

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 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+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+
08.35 День ангела
19.00, 23.10 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.25 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.05 Т/с “Детективы” 16+
03.35, 04.15 Т/с “Страсть 
2” 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 00.55 Т/с 
“Морские дьяволы” 12+
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” 0+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.20 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, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.50 Т/с “Грязная 
работа” 16+
21.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.05 Т/с “Обратный 
отсчет” 12+
01.10 Основано на реальных 
событиях 16+

02.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
02.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч-2” 16+
04.35 Судебный детектив 
16+
05.35 Дикий мир 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 Однажды в России 16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
22.00 Х/ф “Шторм” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф “Идиократия” 
16+
02.30 THT-Club 16+
02.35, 03.25 Stand up 16+
04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Корни” 16+
09.05 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф “Матрица. 

Перезагрузка” 16+
12.05 Х/ф “Железный 
человек-2” 12+
14.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Железный 
человек-3” 12+
22.30 Х/ф “Матрица. 
Революция” 16+
01.00 Х/ф “Патриот” 16+
03.50 Х/ф “Дневник 
слабака. Долгий путь” 12+
05.10 М/ф “Винни-пух” 0+
05.20 М/ф “Винни-пух идёт в 
гости” 0+
05.30 М/ф “Винни-пух и день 
забот” 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Альфа” 12+
22.00 Обратная сторона 
планеты 16+
00.30 Х/ф “В ловушке 
времени” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Безотцовщина” 
12+
10.40 Д/ф “Григорий Горин. 
Формула смеха” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Максим Никулин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф “Смертельный 
тренинг” 16+
22.35 10 самых… 
обманчивые кинообразы 
16+
23.05, 01.35 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений 
Моргунов 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Нелегальное танго” 
12+
05.30 Осторожно, 
мошенники! Шоу 
проходимцев 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Личное дело капитана 
Рюмина” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Земляк” 16+
05.10 Д/с “Оружие Победы” 
6+
05.25 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 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, 05.05 Тест на 
отцовство 16+
11.25, 04.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.15, 02.30 Д/ф “Порча” 16+
14.45 Х/ф “Вопреки 
судьбе” 12+
19.00 Х/ф “Вторая жизнь” 
16+

22.50 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивановой” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 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 “Следствие 
по телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Касл” 12+
23.00 Х/ф “Багровые реки. 
Последняя охота” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
“Пятая стража. Схватка” 
16+
04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 10.00, 16.10, 23.40 
Леся здеся! 16+
00.30, 07.00, 13.15 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15, 06.30 Эпоха 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00, 12.10, 18.55 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.45, 19.45 Эльпида плюс 
12+
03.00, 10.50, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
03.25, 07.45 Спорт. Лица 12+
03.40 Х/ф “Мебиус” 16+
06.05, 15.40 Моменты 12+
06.45, 12.00 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
11.15, 17.50 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
11.45 Крымский орнамент 
12+
14.05 Х/ф “Кукла” 16+
18.20 Экстремальный 
фотограф 12+
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Агент под 
прикрытием” 16+

ЧЕТВЕРГ, 12 марта
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 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 Григорий Горин. 
“Живите долго!” 12+
01.15 Х/ф “Берлинский 
синдром” 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф “Брачные игры” 
12+
03.05 Х/ф “Васильки для 
Василисы” 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.25 Т/с 
“Глухарь. Продолжение” 
16+

19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 
22.20, 22.55, 00.45 Т/с 
“След” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 03.30 Т/с 
“Морские дьяволы” 12+
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 “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.20 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Х/ф “Жил-был дед” 
16+
02.40 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” 
18+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.05 Место встречи 16+
17.10 Жди меня 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.50 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
22.00, 00.55 Х/ф “Первый 
парень на деревне” 16+
00.20 ЧП. Расследование 

16+
02.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч-2” 16+
04.40 Судебный детектив 
16+
05.40 Дикий мир 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 Однажды в России 
16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Нам надо 
серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “Отскок” 12+
02.55, 03.50 Stand up 16+
04.45, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 Х/ф “Матрица. 
Революция” 16+
11.35 Х/ф “Железный 
человек-3” 12+
14.05 “Уральские 

пельмени”. Смехbook 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Явление” 16+
22.50 Х/ф “Тихое место” 
16+
00.35 Х/ф “Чёрная месса” 
18+
02.45 Шоу выходного дня 
16+
04.20 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+
05.35 М/ф “Весенняя 
сказка” 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Вези меня, 
мразь!” 16+
21.00 Д/ф “Человеческий 
фактор. Может ли он 
разрушить мир?” 16+
23.00 Х/ф “Сплит” 16+
01.20 Х/ф “По ту сторону 
двери” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “Евдокия” 0+
10.20, 11.50 Х/ф “Окна на 
бульвар” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 10 самых… 
обманчивые кинообразы 
16+
15.45 Х/ф “Темная 
сторона света” 12+
18.10 Х/ф “Сельский 
детектив. Яблоня 
раздора” 12+
20.00 Х/ф “Сельский 
детектив. Месть 

чернобога” 12+
22.00, 02.45 В центре 
событий 16+
23.10 Д/ф “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+
00.20 Х/ф “Фантомас 
против Скотланд-Ярда” 
12+
02.05 Д/ф “Закулисные 
войны в цирке” 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Д/ф “Заговор послов” 
12+
04.55 Д/ф “Разлученные 
властью” 12+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.20, 10.05, 10.55, 
13.20, 14.05 Т/с “Вариант 
“Омега” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
16.25, 18.40, 21.30 Т/с 
“Государственная 
граница” 12+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.05 Х/ф “Приказ огонь 
не открывать” 12+
01.50 Х/ф “Приказ 
перейти границу” 12+
03.15 Х/ф “Право на 
выстрел” 16+
04.40 Х/ф “В небе 
“ночные ведьмы” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 Д/ф “Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
11.50, 04.00 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.45, 03.35 Д/ф “Порча” 
16+
15.15 Х/ф “Вторая жизнь” 
16+
19.00 Х/ф “Поделись 
счастьем своим” 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Т/с “Личная жизнь 

доктора Селивановой” 
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 “Ужастики” 12+
21.30 Х/ф “Эволюция” 16+
23.30 Х/ф “Ужастики. 
Беспокойный Хэллоуин” 
6+
01.15, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Психосоматика 
16+

ТРК Крым

00.00, 16.10 Леся здеся! 
16+
00.30, 07.00, 13.15 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15, 12.00 Эльпида плюс 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 20.30 Новости 
24
02.00, 12.10 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.45, 07.45, 19.10 
Крымский орнамент 12+
03.00, 10.50, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
03.25, 15.40, 17.50, 21.00 
Д/ф “Легенды Крыма” 12+
03.55, 14.05 Х/ф “Агент 
под прикрытием” 16+
06.05, 18.20 Д/ф “Загадки 
нашей Земли” 16+
06.50, 16.00 Мультфильм 
6+
08.00, 09.15 Утро нового 
дня 12+
10.00, 23.45 Кастинг 
Баженова 16+
11.15 Моменты 12+
11.40 Репетиция 12+
19.25 Д/ф “Британские 
ученые доказали…” 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Х/ф “Обещание на 
рассвете” 16+

ПЯТНИЦА, 13 марта

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима 
Магомаева 12+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф “Чужой. Завет” 
18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.55 Х/ф “Верни меня” 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “С тобой хочу я 
быть всегда” 12+
00.55 Х/ф “Второе 
дыхание” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.25, 05.50, 
06.25, 06.50, 07.15, 07.50, 
08.25 Т/с “Детективы” 16+
09.05 Д/ф “Моя правда. 
Владимир Левкин” 16+
10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 
13.45, 14.40, 15.25, 16.20, 

17.10, 18.00, 18.50, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф “Принцесса на 
бобах” 12+
02.50 Х/ф “О чем говорят 
мужчины. Продолжение” 
16+
04.20 Д/ф “Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы” 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф “Анкор, еще 
анкор!” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф “Бирюк” 6+

НТВ (МИР)

06.00 Х/ф “Дачница” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.25 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+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.50 Международная 
пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.45 Х/ф “Беглец” 18+
04.40 Судебный детектив 
16+
05.40 Авиаторы 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Комеди Клаб 16+
20.00 Х/ф “Громкая связь” 
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.35 Х/ф “Скажи, что это 
не так” 12+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 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, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+

11.20 Х/ф “Смурфики” 0+
13.20 Х/ф “Смурфики-2” 6+
15.20 Х/ф “Взрыв из 
прошлого” 16+
17.25 Ледниковый период 0+
19.15 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
21.00 Х/ф “Хроники 
Нарнии. Покоритель зари” 
12+
23.10 Х/ф “Звёздная пыль” 
16+
01.40 Х/ф “Чёрная месса” 
18+
03.40 Шоу выходного дня 
16+
04.25 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
05.10 М/ф “Аленький 
цветочек” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.30 Х/ф “Альфа” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Город vs деревня. 
где жить хорошо?” 16+
17.20 Х/ф “Принц Персии. 
Пески времени” 12+
19.30 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 
16+
22.00 Х/ф “Чёрная 
пантера” 16+
00.30 Х/ф “Конан-варвар” 
16+
02.50 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Евдокия” 0+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Х/ф “Сельский 
детектив. Яблоня 
раздора” 12+
10.15, 11.45 Х/ф “Сельский 
детектив. Месть 
чернобога” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.30, 14.45 Х/ф “Тайна 
последней главы” 12+
16.50 Х/ф “Одноклассники 
смерти” 12+
21.00, 02.10 Постскриптум 
0+
22.15, 03.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Веселая 
политика 16+
00.50 Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов 16+
01.30 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж 16+
04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф “Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с “Государственная 
граница” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/ф “Маршалы 
Сталина. Константин 
Рокоссовский” 12+
16.15, 18.25 Т/с “Битва за 
Москву” 12+
18.10 Задело! 12+
00.20 Х/ф “Белорусский 
вокзал” 0+
02.05 Х/ф “Жди меня” 6+
03.35 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
05.00 Д/ф “Вторая мировая. 
Русское сопротивление” 12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Всё сначала” 
16+
10.20, 01.30 Т/с “Двойная 
жизнь” 12+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.25 Х/ф “Когда меня 
полюбишь ты” 16+
04.50 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 
0+

09.30 Рисуем сказки 0+
10.15, 19.00 Последний 
герой. Зрители против звёзд 
16+
11.30 Х/ф “Ужастики. 
Беспокойный Хэллоуин” 
6+
13.15 Х/ф “Ужастики” 12+
15.15 Х/ф “Эволюция” 16+
17.15 Х/ф “Призрачный 
патруль” 12+
20.15 Х/ф “Охотники за 
привидениями” 16+
22.30 Х/ф “Некромант” 16+
00.30 Х/ф “Багровые реки. 
Последняя охота” 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00 Кастинг Баженова 16+
00.30, 12.10 Д/ф “Загадки 
нашей Земли” 16+
01.15, 23.15 Спорт. Лица 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00, 07.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
02.50, 11.05 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.15 Х/ф “Обещание на 
рассвете” 16+
06.05, 22.30 Д/ф 
“Британские ученые 
доказали…” 12+
06.35 Репетиция
07.00, 09.45, 12.00 
Мультфильм 6+
08.00, 15.45 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
08.30, 17.15 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 23.30 Клуб “Шико” 12+
09.30 Витамин 6+
10.00 Х/ф “Приключения 
Электроника” 6+
11.35, 16.10 Документальный 
экран 12+
13.15 Кастинг Баженова 12+
14.00 Х/ф “Порочная 
страсть” 16+
17.45, 23.45 Д/ф 
“Эксперименты. Звуки 
музыки” 12+
18.15 Т/с “Берега” 16+
20.15 Х/ф “Лучшее 
предложение” 16+
23.00 Эльпида плюс 12+

СУББОТА, 14 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»)

 УТЕРЯННЫЙ военный билет российского образ-
ца, серия АК № 4008443 от 20 января 2015 г., выданный 
на имя Аманова Рустема Фархадовича, 17.07.1993 года 
рождения, считать недействительным.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК «СУДАКТОРГ»

(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

на постоянной основе уборщика территории
За более детальной информацией обращаться по адресу:

г. Судак, ул. Ленина, 19 (вход со стороны остановки).
Тел. для справок +7 (36566) 3-40-42

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 Жардецкая Светлана Ивановна, почтовый адрес: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 18; адрес эл.почты 7982371@mail.
ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалификационный аттестат № 82-14-26 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:010124:322, расположенного Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. 14 Апреля, 11/1, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Палий Ю.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 
18    07.04.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
06.03.2020 г. по 07.04.2020 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы  земельного участка:  Республика Крым, г. 
Судак, ул. 14 Апреля 11, кв 2 (КН 90:23:010124:424)  и Республика Крым, г. Судак, 
ул. 14 Апреля 7 (КН 90:23:010124:348). 

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

Правление СПК «Орарий» извещает членов кооператива о 
том, что 21 марта 2020 года в 9.00 в зрительном зале кинотеатра 
«Чайка» по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 89 состоится очеред-
ное общее собрание членов СПК «Орарий» с повесткой дня:

1. Отчет о работе правления за 2019 год. 2. Отчет о ре-
зультатах ревизии финансово-хозяйственной деятельно-
сти за 2019 год. 3. Об утверждении баланса за 2019 год. 4. 
Об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год. 5. Об 
утверждении сметы доходов и расходов на 2020 год. 6. Об 
Уставе СПК «Орарий». 7. Рассмотрение заявлений о член-
стве. 8. Информация о рассмотрении проектов планировки 
территории и межевания. 9. Разное.

ПРАВЛЕНИЕ.

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольевной, квалификаци-
онный аттестат № 82–15–202, почтовый адрес: 298000, РК, г. Судак, ул. Ленина, 
д. 35б, контактный телефон: +7(978)0029246, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:080101:275, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Подгор-
ная, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Наси-
буллаев Сервер Решатович, почтовый адрес: Российская Федерация, 298530, 
Республика Крым, Алушта г, Лучистое с, Демерджинская ул, д 20, контактный 
телефон +7(978)7631629.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Су-
дак, с. Солнечная Долина, ул. Подгорная, д. 10,  06 апреля 2020 г., в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РК, г. Судак, ул. Ленина, д. 35б. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведения согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются до 06 апреля 2020 г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Республика Крым, г Судак, с Солнечная долина, ул Подгорная, 
д 8, с кадастровым номером 90:23:080101:253 и всех заинтересованных лиц. 
Участок расположен в кадастровом квартале 90:23:080115, 90:23:080114. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

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

Обращаться по тел. +7 978 743 26 16.

 УТЕРЯННОЕ удостоверение ребенка из многодет-
ной семьи, выданное на имя Рябчука Игоря Олеговича, 
01.11.2011 года рождения, считать недействительным.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ
Администрация города Судака приглашает сельхоз-

товаропроизводителей и субъектов хозяйствования 
принять участие в ярмарке, которая будет проходить в  
Судаке на ул. Маяковского 7 марта с 6 до 15 часов. 

Для участия в ярмарке необходимо подать заявление и 
приложить копии: документов, удостоверяющих личность 
индивидуального предпринимателя или личность гражда-
нина;  договора о привлечении продавца к деятельности по 
продаже товаров на ярмарке; документа, подтверждающе-
го осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, ведение личного подсобного хозяйства 
или занятие садоводством, огородничеством, животновод-
ством; документа, удостоверяющего личность продавца; 
согласие на обработку персональных данных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006г.№152-ФЗ «О 
персональных данных»; ассортиментный перечень реали-
зуемого товара с указанием розничных цен.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: 
Республика Крым, г.Судак, ул.Ленина, 85а, администрация 
города Судака, каб.313, отдел по вопросам торговли, по-
требительского рынка и услуг, а также по электронной по-
чте: torg@sudakgs.rk.gov.ru

 Справки по телефону: (36566) 34594.

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Комиссарша” 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 
12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф “Жажда смерти” 18+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф “Брачные игры” 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” 
12.20 Большой праздничный 
концерт “Крымская весна” 12+
14.00 Х/ф “Гражданская жена” 
12+
18.10 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 “Однажды и 
навсегда” 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф “Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь 
слезы” 16+
05.20 Д/ф “Моя правда. 
Анастасия Волочкова” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчукова” 
16+
07.00 Д/ф “Моя правда. Татьяна 
Буланова. “Не бойтесь любви” 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. 
Алексей Панин” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
04.05, 04.50 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+
19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30 
Т/с “Глухарь. Возвращение” 
16+
00.30 Х/ф “Коммуналка” 12+
02.05 Х/ф “Старые клячи” 12+

НТВ

05.30 Русская кухня 12+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.30 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 12+

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+
10.25 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 16+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+

15.00 Дело темное 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.55 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Т/с “Паутина-9” 16+
02.55 Основано на реальных 
событиях 16+
05.05 Исповедь 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с “Сашатаня” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “Громкая связь” 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 03.25, 04.20 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+
02.00 Х/ф “Отличница легкого 
поведения” 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+
10.20 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение” 6+
10.45 М/ф “Тролли” 6+
12.35 Х/ф “Звёздная пыль” 
16+
15.10 Х/ф “Хроники Нарнии. 

Покоритель зари” 12+
17.25 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
19.05 М/ф “Хороший динозавр” 
12+
21.00 Х/ф “Последний 
богатырь” 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф “50 первых 
поцелуев” 18+
02.10 Х/ф “Как отделаться от 
парня за 10 дней” 12+
04.00 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+
05.15 М/ф “Чиполлино” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “На гребне волны” 
16+
09.20 Х/ф “Крокодил Данди” 
16+
11.15 Х/ф “Крокодил Данди 
2” 16+
13.30 Х/ф “Принц Персии. 
Пески времени” 12+
15.40 Х/ф “Чёрная пантера” 
16+
18.15 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 16+
20.45 Х/ф “Человек-муравей” 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Безотцовщина” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… звездные 
отчимы 16+
08.40, 03.10 Х/ф “Ученица 
чародея” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф “Дело “пестрых” 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф “Дамские негодники” 
16+
15.55 Женщины Михаила 
Козакова 16+
16.45 Прощание. Фаина 

Раневская 16+
17.35 Х/ф “Маруся” 16+
19.35 Х/ф “Маруся. Трудные 
взрослые” 12+
21.35, 00.35 Т/с “Призрак в 
кривом зеркале” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Темная сторона 
света” 12+
04.40 Д/ф “Признания 
нелегала” 12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с “Государственная 
граница” 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
12.55 Д/ф “В октябре 44-го. 
Освобождение Украины” 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55 Д/ф “Крым. Камни и 
пепел” 12+
14.50 Т/с “Последний бой” 18+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф “Крым” 16+
21.00 Х/ф “В зоне особого 
внимания” 0+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Разведчики” 12+
01.20 Д/ф “Державная” 12+
02.10 Х/ф “В добрый час!” 0+
03.45 Х/ф “Небесный 
тихоход” 0+
05.00 Д/ф “Танец со смертью” 
12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф “Предсказания. 2020” 
16+
07.40 Х/ф “Когда меня 
полюбишь ты” 16+
09.50 Пять ужинов 16+
10.05 Х/ф “Поделись 
счастьем своим” 16+
14.45, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф “Женщина с 

лилиями” 16+
01.40 Т/с “Двойная жизнь” 12+
05.05 Д/ф “Джуна. Последнее 
предсказание” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с “Помнить 
все” 16+
12.30, 00.15 Х/ф “Охотники за 
привидениями” 16+
14.30 Х/ф “Охотники за 
привидениями 2” 0+
16.45 Х/ф “Охотники за 
привидениями” 16+
19.00 Х/ф “Пол. Секретный 
материальчик” 16+
21.15 Х/ф “Призрачный 
патруль” 12+
23.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
02.15, 02.45, 03.15 Охотники за 
привидениями. Битва за Москву 
16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 16+

ТРК Крым

00.00, 06.30, 10.00 Д/ф 
“Эксперименты. Звуки музыки” 
00.15 Ночной кинозал 16+
02.00, 11.20, 18.15 Т/с “Берега” 
16+
03.45, 13.55 Х/ф “Лучшее 
предложение” 16+
06.05, 22.55 Деревенское 
счастье 12+
07.00, 10.30 Планета вкусов 12+
07.25 Витамин 6+
07.40, 16.45 Мультфильм 6+
07.55 Х/ф “Приключения 
Электроника” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.10, 23.25 Документальный 
экран 16+
11.00 Репетиция 12+
13.10 Разрушители мифов 16+
16.05 Зерно истины 6+
17.10 Голубой континент 12+
17.25 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 “Филомена” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 марта

Искренне сопереживаем и выражаем глубокие со-
болезнования Дине Никитичне Пронской в связи с 
безвременной кончиной её сына Виталия.

Совет ветеранов, друзья и соседи
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В соответствии со ст. 5.1, 46 Гра-
достроительного Кодекса Российской 
Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерально-
го Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 22, 
52 Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Республи-
ки Крым, Положением о проведении 
публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 73-й сессии 
I созыва Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804, заявлением пред-
седателя-правления ПКИЗ «Кипарис» 
А.В. Коваль.

Тема публичных слушаний и во-
просы, выносимые на обсуждение, 
отражены в протоколе публичных слу-
шаний от 25.02.2020 г.

Дата, время и место проведе-
ния заседаний публичных слушаний: 
публичные слушания состоялись 
25.02.2020 г. в 10.00 в конференц-зале 
администрации г. Судака по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародование) 
информации о публичных слушаниях: 
публикация объявления на официаль-
ном сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: предсе-
датель Судакского городского совета.

На вопросы, поступившие в ходе 
обсуждения, даны ответы и разъясне-
ния заместителем главы администра-

ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.
В ходе публичных слушаний пред-

ложений по внесению изменений и 
дополнений в проект планировки и 
проект межевания территории зе-
мельного участка для размещения 
ПКИЗ «Кипарис» с кадастровым но-
мером 90:23:020101:123 по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый 
Свет, ул. Шаляпина, 5к, – не поступа-
ло.

Выводы по результатам публич-
ных слушаний:

1.Признать публичные слуша-
ния по проекта планировки и проекту 
межевания территории земельно-
го участка для размещения ПКИЗ 
«Кипарис» с кадастровым номером 
90:23:020101:123 по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. 

Шаляпина, 5к, – состоявшимися.
2.Опубликовать заключение о ре-

зультатах публичных слушаний в га-
зете «Судакские вести» и разместить 
на сайте администрации г. Судак в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования интер-
нет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, 
– в установленный срок.

3.Направить главе администрации 
г. Судака для утверждения проект пла-
нировки и проект межевания террито-
рии земельного участка для размеще-
ния ПКИЗ «Кипарис» с кадастровым 
номером 90:23:020101:123 по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый 
Свет, ул. Шаляпина, 5к.

Заместитель главы 
администрации г. Судака 

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПКИЗ «КИПАРИС» С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:23:020101:123 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СУДАК, ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ, УЛ. ШАЛЯПИНА, 5К (ОТ 25.02.2020 Г.)

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

На публичные слушания вы-
носится вопросы:

1.Предоставление разреше-
ния на условно разрешенные 
виды использования земель-
ного участка, местоположение 
которого: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 23, кадастро-
вый номер 90:23:010132:213 
– «магазины», «общественное 
питание», «бытовое обслужи-
вание» в территориальной зоне 
Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами).

2.Изменение цели предо-
ставления и вида разрешенного 
использования для земельного 
участка, предоставленного в 
аренду без проведения тор-
гов, местоположение которого: 
Республика Крым, г. Судак, с. 
Морское, ул. Ленина, 126, када-
стровый номер 90:23:070102:26 
в территориальной зоне Ж-1 
(зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами) с вида 
разрешенного использования 

«сельскохозяйственное ис-
пользование» на вид разре-
шенного использования «для 
индивидуального жилищного 
строительства».

Публичные слушания на-
значены в соответствии с по-
становлением председателя 
Судакского городского совета 
от 28.02.2020 г. №7П «О назна-
чении публичных слушаний».

Консультации по теме пу-
бличных слушаний проводятся 
в администрации г. Судака в 
каб. 416, по тел. 3-47-63, e-mail: 
otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

Участники публичных слу-
шаний в соответствии со ст. 
5.1 Градостроительного кодек-
са имеют право предоставить 
свои предложения и замечания 
по вопросам: о предоставле-
нии разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния земельных участков; об из-
менении цели предоставления 
и вида разрешенного использо-
вания для земельных участков, 
предоставленных в аренду без 
проведения торгов:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Судака 
в срок до 17.00 24 марта 2020 г.;

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

Собрания по публичным 
слушаниям состоятся 25 марта 
2020 г. в 10.00 в конференц-за-
ле Судакского городского со-
вета.

В соответствии со ст. 37, 39 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих 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 со-
зыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, 
постановлением администра-
ции г. Судака от 27.06.2019 г. 
№631 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства, 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства», по-
становлением администрации г. 
Судака от 28.01.2020 г. №66 «Об 
утверждении административ-
ного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Из-
менение цели предоставления 
и вида разрешенного использо-
вания для земельных участков, 
предоставленных в аренду без 
проведения торгов», на осно-
вании заявлений: А.Ю. Красно-
ва (от 14.02.2020 г. №К-252/17), 
О.В. Храмовой, И.В. Храмова (от 
14.02.2020 г. №КО-253/17), –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 25 марта 2020 

г. в 10.00 в конференц-зале Су-
дакского городского совета про-
ведение публичных слушаний 
по вопросам:

-о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства;

-об изменении цели предо-
ставления и вида разрешенного 
использования для земельных 

участков, предоставленных в 
аренду без проведения торгов.

2.Полномочия по подготовке 
и проведению публичных слу-
шаний возложить на комиссию 
по подготовке правил земле-
пользования и застройки муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым (далее – Комиссия).

3.Комиссии в установленном 
порядке обеспечить проведе-
ние вышеуказанных публичных 
слушаний и организовать учет 
предложений в следующем по-
рядке:

3.1.поступившие предложе-
ния регистрируются и рассма-
триваются Комиссией;

3.2.предложения, внесен-
ные с нарушением сроков и 
установленного порядка, по 
решению Комиссии не рассма-
триваются;

3.3.в случае наличия право-
обладателей земельных участ-
ков, имеющих общие границы с 
земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, обеспе-
чить обязательное присутствие 
на публичных слушаниях.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях и 
(или) выступить на слушаниях 
свои предложения и заявки на 
участие направлять в Комиссию 
до 24 марта 2020 г. (включи-
тельно) по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 416, – по тел. 
3-47-63, e-mail: otpigr@sudakgs.
rk.gov.ru

5.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользо-
вания интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

6.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте  http://sudak.
rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения на-
стоящего постановления возло-
жить на главу администрации г. 
Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета  

К.В. РОЖКО

25 марта 2020 г. состоятся публичные слушания 
по вопросам «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков», 

«Об изменении цели предоставления и вида
разрешенного использования для земельных участков, 

предоставленных в аренду без проведения торгов»

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ», 

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ  ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ,  ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
В  АРЕНДУ  БЕЗ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТОРГОВ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.02.2020 Г. №7П

О назначении публичных слушаний

В целях урегулирования некоторых 
вопросов в сфере жилищной политики 
на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики 
Крым, руководствуясь ст. 14, 50 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 
37, 52, 54 Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак Респу-
блики Крым, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в 

решение 20-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 25.12.2015 г. 
№377 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения му-
ниципальным жилищным фондом город-
ского округа Судак Республики Крым», в 
приложении к решению:

«1.1 Раздел «4. Норма предостав-
ления и учетная норма площади жило-
го помещения» изложить в следующей 
редакции:

«4.1Учетная норма площади жилого 
помещения устанавливается в размере 
10 и менее кв. м общей площади жилого 
помещения на каждого члена семьи.

Учетной нормой является мини-
мальный размер площади жилого по-
мещения, исходя из которого определя-
ется уровень обеспеченности граждан 
общей площадью жилого помещения 
в целях их принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

4.2.Норма предоставления пло-
щади жилого помещения по договору 
социального найма устанавливается в 
размере 18 кв. м общей площади жилого 
помещения на каждого члена семьи.

Нормой предоставления является 
минимальный размер площади жилого 
помещения, исходя из которого опреде-
ляется размер общей площади жилого 

помещения, предоставляемого по дого-
вору социального найма.

4.3.При обеспечении граждан жи-
лыми помещениями с учетом размера 
занимаемых жилых помещений суммар-
ная площадь всех жилых помещений 
должна соответствовать норме предо-
ставления площади жилого помещения, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Положением.

4.4.Жилое помещение может быть 
предоставлено общей площадью, пре-
вышающей норму предоставления на 
одного человека, если такое жилое по-
мещение представляет собой одну ком-
нату или однокомнатную квартиру, но не 
более, чем в два раза.

4.5.Вследствие конструктивных осо-
бенностей жилых помещений, предо-
ставляемых гражданам, состоящим на 
учете, размер площади жилого помеще-
ния не может быть более, чем:

1)на семью, состоящую из супругов, 
– однокомнатная квартира площадью 
53,9 кв. м;

2)на семью, состоящую из двух 
граждан, не являющихся супругами, – 
двухкомнатная квартира площадью до 
53,9 кв. м;

3)на семью из трех граждан, в со-
ставе которой есть супруги, – двухком-
натная квартира площадью до 71,9 кв. м;

4)на семью из трех граждан, в со-
ставе которой нет супругов, – трехком-
натная квартира площадью до 71,9 кв. м;

5)на семью из четырех и более граж-
дан, – жилое помещение площадью по 
18 кв. м на одного члена семьи (полу-
чившийся размер жилого помещения 
может быть увеличен не более, чем на 
17,9 кв. м)»;

1.2.абзац 2 п. 7.8 изложить в новой 

редакции:
«Размер общей площади жилого по-

мещения, предоставляемого по догово-
ру найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования в 
расчете на одного человека устанавли-
вается в размере не менее 18 кв. м об-
щей площади жилого помещения»;

1.3.абзац два п. 8.2.5 изложить в но-
вой редакции:

«Жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых по-
мещений служебного жилого помеще-
ния предоставляются гражданам в раз-
мере не менее учетной нормы площади 
жилого помещения, но не более 18 кв. м 
площади жилого помещения на одного 
человека.»

1.4.абзац 4 п. 8.2.5 исключить;
1.5.абзац 5 п. 8.2.5 изложить в новой 

редакции:
«Жилые помещения специализиро-

ванного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых по-
мещений предоставляются детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа по норме 
предоставления не менее 25 кв. м общей 
площади жилого помещения на одного 
ребенка-сироту, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, или лица из 
их числа.»;

1.6.п. 8.4.4 изложить в следующей 
редакции:

«8.4.4.Исключение служебных жи-
лых помещений из специализирован-
ного жилищного фонда производится 
на основании ходатайства руководства 
предприятия или учреждения на имя 
главы администрации при условии, 
если:

-работник (сотрудник) имеет стаж 
муниципальной службы, исчисленный 
в соответствии с Законом Республи-
ки Крым «О муниципальной службе в 
Республике Крым», и/или стаж работы 
на предприятиях и/или в учреждениях, 
учредителем которых является муници-
пальное образование городской округ 
Судак Республики Крым, не менее 10 
лет и по прошествии не менее пяти лет 
с момента заключения договора найма 
служебного жилого помещения;

-работник (сотрудник), которому 
было предоставлено служебное жилое 
помещение, уволен в связи с достижени-
ем пенсионного возраста;

-работник (сотрудник), которому 
было предоставлено служебное жилое 
помещение, признан нуждающимся в 
улучшении жилищных условий».

2.Опубликовать настоящее решение 
в газете «Судакские вести» и разместить 
на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет по 
адресу: http//sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на постоянную ко-
миссию Судакского городского света по 
вопросам имущественных и земельных 
правоотношений, градостроительства, 
архитектуры, муниципальной соб-
ственности, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. Зо-
лотаревский) и заместителя главы адми-
нистрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского 
совета К.В. РОЖКО

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Приказом Минстроя России от 13.04.2017 
г. №711/пр «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций для подготовки пра-
вил благоустройства территорий поселе-
ний, городских округов, внутригородских 
районов», ст. 37 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, в целях обеспечения 
благоприятных условий жизни населе-
ния, чистоты и порядка на территории 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в 

Правила содержания и благоустройства 
территории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 61-й 
сессии I созыва от 26.10.2017 г. №714 (да-
лее –Правила), п. 5.15 Правил изложить в 
новой редакции:

«5.15.Благоустройство пляжей город-
ского округа Судак Республики Крым.

5.15.1.Общие требования.
Для обустройства пляжей выбирают-

ся пологие участки побережья, а также 
используются морские берегозащитные 
сооружения, выбор которых осуществля-
ется с учетом требований санитарного 
законодательства и законодательства о 
градостроительной деятельности.

Пляжи должны соответствовать тре-
бованиям Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Республики Крым, в 
установленном порядке утвержденных 
Постановлением Совета министров Ре-
спублики Крым.

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

5.15.2.Требования по подготовке пля-
жей к открытию.

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

5.15.2.1.Первый этап включает в себя:
-проведение ремонта элементов 

благоустройства на пляже, в том числе 
обязательную зачистку и окрашивание 
поверхностей, подвергнувшихся воздей-
ствию агрессивной среды; для окрашива-
ния элементов благоустройства на пляже 
необходимо использовать лакокрасоч-
ные материалы белого, серого, голубо-
го, бежевого цветов; для окрашивания 
металлических ограждений набережных 
– лакокрасочные материалы черного или 
коричневого цветов; окрашивание метал-
лических поверхностей должно осущест-
вляться антикоррозионными лакокрасоч-
ными материалами;

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

-подсыпку пляжа пляжеобразующим 
материалом до нормативных показате-
лей;

-проведение мероприятий по плани-
ровке (выравниванию) территории;

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

-размещение у каждого входа на 

пляж информационного табло (карту 
пляжа) установленного образца, содер-
жащего следующие сведения:

1)месторасположение пляжа (муни-
ципальное образование, населенный 
пункт), наименование пляжа, полное наи-
менование хозяйствующего субъекта, 
индивидуальный номер пляжа, функцио-
нальное назначение пляжа;

2)актуальные номера контактных 
телефонов для обращений граждан 
пользователя пляжа, администрации г. 
Судака (с указанием Ф.И.О. ответственно-
го сотрудника и номера мобильного теле-
фона), «горячей линии» Министерства 
курортов и туризма Республики Крым, 
территориального отдела полиции, служ-
бы реагирования в чрезвычайных ситу-
ациях, службы скорой медицинской по-
мощи, «Единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым»;

3)режим работы пляжа и спасатель-
ного поста;

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

пляже услугах пляжного сервиса и их 
стоимости;

6)данные о температуре воды, возду-
ха, волнении водной поверхности;

7)схему пляжа с указанием элемен-
тов благоустройства;

8)иную полезную для посетителей 
пляжа информацию;

для изготовления информационных 
табло используются металлокомпозит-
ные (алюминиевые композитные) пане-
ли. Размеры табло: ширина – не менее 
1,5 м, высота – не менее 1 м;

-другие дополнительные работы, со-
гласованные с администрацией г. Судака.

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

5.15.2.2.Второй этап включает в себя:
-оформление необходимых раз-

решительных документов на открытие 
пляжа, предусмотренных Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах 
Республики Крым, утверждаемыми По-
становлением Совета министров Респу-
блики Крым; 

-организация дежурства матросов-
спасателей спасательных постов;

-размещение на пляже полного ком-
плекта пляжного оборудования и инвен-
таря.

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

5.15.3.Требования к элементам бла-
гоустройства на пляжах.

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

5.15.3.2.Строительные и отделочные 
материалы, используемые для элемен-
тов благоустройства на пляжах, должны 
быть безопасными для жизни и здоровья 
людей, устойчивыми к неблагоприятным 
воздействиям водной среды и солнеч-
ного излучения. Конструкции элементов 
благоустройства на пляжах не должны 
иметь заостренных краев, способных на-
нести травмы и (или) повредить имуще-
ство посетителей пляжей.

3.3.Туалеты, кабины для переодева-
ния, душевые кабины должны быть осна-
щены крючками для одежды, полотенец, 
сумок, навесными санитарными урнами, 
подножными решетками.

5.15.3.4.В течение купального сезона 
пользователь пляжа обязан обеспечить 
контроль исправности и надлежащего 
внешнего вида элементов благоустрой-
ства на пляже, а в случае повреждения 
– безотлагательно произвести замену 
(ремонт) соответствующих элементов 

благоустройства.
5.15.3.5.На пляжах общего пользова-

ния не допускается размещение шезлон-
гов (лежаков), предоставляемых за пла-
ту, на территории, превышающей 60% 
активной пляжной площади.

Размещение шезлонгов (лежаков) не 
должно создавать препятствий для про-
хода граждан к морю.

5.15.4.Требования к использованию 
пляжей.

5.15.4.1.В течение купального сезона 
пользователь пляжа обязан обеспечить 
в часы работы пляжа патрульную уборку 
территории пляжа с извлечением нако-
пившихся отходов производства и потре-
бления из урн. При этом необходимо не 
допускать переполнения урн отходами 
производства и потребления не более 
2/3 объемов с выносом на ближайшую 
площадку ТКО.

5.15.4.2.В период между купальными 
сезонами пользователь пляжа обязан 
проводить уборку территории пляжа, не 
допуская возникновения мест несанкци-
онированного размещения отходов про-
изводства и потребления.

5.15.4.3.Пользователь пляжа обязан 
не допускать при использовании пляжа:

5.15.4.3.1.захода в границы участка 
акватории водного объекта, отведенного 
для купания, маломерных судов и других 
плавательных средств, представляющих 
угрозу жизни и здоровью купающихся;

5.15.4.3.2.осуществления разносной 
торговли, продажу спиртных напитков;

5.15.4.3.3.складирования на террито-
рии пляжа строительных материалов (за 
исключением строительных материалов, 
необходимых для проведения ремонт-
ных работ перед подготовкой пляжа к 
открытию в период с 1 апреля по 1 мая), 
поврежденных элементов благоустрой-
ства, предметов, не связанных с прове-
дением мероприятий по благоустройства 
пляжа;

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

5.15.4.3.5.разведения костров на тер-
ритории пляжа;

5.15.4.3.6.установку туристических 
палаток;

5.15.4.3.7.выгул и купание животных.
5.15.4.4.Пользователь пляжа должен 

безотлагательно сообщать в полицию о 
нарушениях общественного порядка на 
пляже.

5.15.4.5.На пляжах может быть ор-
ганизовано оказание дополнительных 
услуг, связанных с созданием удобств по-
сетителям пляжей, в том числе:

1)организация мест (зон) массового и 
индивидуального отдыха посетителей, в 
том числе оказание физкультурно-оздо-
ровительных, спортивных услуг и др.;

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

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

шезлонгов, лежаков, матрацев и поло-
тенец;

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

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

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

8)услуги по реализации сопутствую-
щих товаров, в том числе средств гигие-
ны, парфюмерно-косметических и других 
незапрещенных товаров;

9)организация услуг камер хранения.
5.15.5.Требования к обеспечению 

инвалидам и другим маломобильным 
группам населения условий для беспре-
пятственного доступа на пляжи и к предо-
ставляемым на них услугам.

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

5.15.5.2.В случаях, если существу-
ющий пляж невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, пользователь пляжа должен 
принимать согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образова-
ния, меры для обеспечения доступа ин-
валидов на пляж.

5.15.5.3.На территории, прилегаю-
щей к пляжу, места перехода между по-
верхностями с различиями в уровнях (в 
том числе между набережной и пляжем) 
должны быть оборудованы пандусами с 
перилами, удобными для перемещения 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения и (или) подъемными 
платформами, а места перехода от тро-
туара к проезжей части – наклонными 
спусками.

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

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

5.15.5.5.На территории пляжа долж-
ны быть оборудованы пешеходные до-
рожки из деревянных дощечек или других 
материалов, обеспечивающих беспре-
пятственное и удобное передвижение ин-
валидов к каждому целевому объекту (к 
месту спуска в воду, туалету, душу и т.д.)

5.15.5.6.Доступность пляжа и его от-
дельных элементов благоустройства 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения обозначается с помо-
щью специальных знаков или символов».

2.Разместить настоящее решение на 
официальном сайте муниципального об-
разования городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-телеком-
муникационной сети интернет по адресу: 
sudak.rk.gov.ru, – а также опубликовать в 
газете «Судакские вести».

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

4.Считать утратившим силу решение 
3-й сессии II созыва Судакского городско-
го совета от 18.11.2019 г. №12 «О внесе-
нии изменений в Правила содержания 
и благоустройства территории муници-
пального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I созыва Судакско-
го городского совета от 26.10.2017 г. №714

5.Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на постоянную ко-
миссию Судакского городского совета 
по вопросам градостроительства, зем-
леустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, охраны 
окружающей среды (В.Ф. Золотаревский) 
и первого заместителя главы админи-
страции г. Судака И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 14-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.02.2020 Г. №98
О внесении изменений в решение 20-й сессии I созыва Судакского городского совета от 25.12.2015 г. №377

РЕШЕНИЕ 14-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.02.2020 Г. №99
О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым, утвержденные решением 61-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 26.10.2017 г. №714
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Ни для кого не секрет, что по-
жар намного проще предотвра-
тить на ранней стадии его раз-
вития, когда он еще не привел к 
значительному задымлению по-

мещений и не распространился на 
большую площадь. В таких случа-
ях ликвидировать пожар способен 
каждый взрослый человек. Но, к 
сожалению, так бывает не всегда. 
Зачастую под рукой не оказывает-
ся исправного огнетушителя или 
необходимого запаса воды, а, как 
вы знаете, в случае возгорания 
электроприборов водой тушить 
категорически запрещено, огонь в 
считанные минуты охватывает по-
мещения и целые здания.

За свою долгую историю чело-
вечество научилось бороться с по-
жарами, выработало оптимальные 
меры безопасности, методы и спо-
собы борьбы с огнем, придумало 
средства пожаротушения. Наибо-
лее распространенным из них и яв-
ляется огнетушитель.

Классифицируют огнетушите-
ли по принципу действия устрой-
ства.

Углекислотные. В устройстве 
данного огнетушителя применяет-

ся двуокись углерода. Используют 
в музеях, архивах, химлаборато-
риях, на предприятиях, в офисах, 
автомобилях, электроустановках. 
Можно тушить вещества и мате-
риалы, горящие при наличии воз-
душной среды.

Воздушно-пенные. Использу-
ются для тушения жидкостей, го-
рючих и легковоспламеняющихся, 
а также тлеющих материалов.

Порошковые. Применяются 
для тушения устройств, находя-
щихся под высоким напряжением, 
газов, твердых веществ.

Водные. Применяются для ту-
шения возгораний горючих жидко-
стей, твердых веществ.

Наиболее универсальными и 
практичными для применения в 
быту являются порошковые. Огне-
тушители этого типа предназначе-
ны для тушения твердых, жидких 
веществ, газов, электроустановок, 
напряжение которых не превыша-

ет 1000 В. В зависимости от типа 
порошка конструкция огнетуши-
теля, помимо самого баллона, 
может быть оснащена еще и ма-
нометром, газовым баллончиком, 
индикатором давления. Принцип 
действия заключается в том, что 
под давлением порошок выбрасы-
вается из баллона.

Обеспечьте свой дом необхо-
димым количеством огнетушите-
лей, научитесь пользоваться ими, 
и когда-нибудь это поможет вам 
сохранить имущество, а может – и 
жизнь.

Помните, что неумелое обра-
щение с огнем приводит к чело-
веческим жертвам и материаль-
ному ущербу. Лица, виновные в 
нарушении требований пожарной 
безопасности, в зависимости от 
характера нарушений и их послед-
ствий, несут административную и 
уголовную ответственность. В слу-
чае возникновения пожара следу-
ет звонить по телефонам 101, 112.

Отдел надзорной 
деятельности 

по г. Судаку УНД и ПР ГУ 
МЧС России 

по Республике Крым

Прокуратура г. Судака утвер-
дила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу по ч. 1 
ст. 245 УК РФ (жестокое обраще-
ние с животным в целях причи-
нения ему боли и страданий, а 
равно из хулиганских побужде-
ний, повлекшее его увечье).

Отделением дознания ОМВД 
России по г. Судаку 18.10.2019 г. 
было возбуждено уголовное дело 
по факту совершения преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 245 
УК РФ.

В связи с необходимостью про-

ведения большого объема след-
ственных действий, сложностью 
расследования, учитывая повы-
шенный общественный резонанс 
по уголовному делу, прокуратурой 
города подследственность по на-
званному уголовному делу была 
определена за следственным от-
делом ОМВД России по г. Судаку.

Как установлено в ходе пред-
варительного следствия, обвиня-
емый в августе 2019 г., находясь 
возле магазина «Продукты» в с. 
Холодовке, с применением метал-
лической арматуры, пренебрегая 

общепризнанными нормами мо-
рали и гуманного обращения с 
животными, нанес повреждения в 
виде перелома костей черепа, че-
репно-мозговой травмы, травмы 
позвоночного столба бесхозному 
беспородному щенку, возрастом 
около пяти месяцев.

Уголовное дело с утвержден-
ным прокуратурой города обвини-
тельным заключением 25.02.2020 
г. направлено в Судакский город-
ской суд Республики Крым для рас-
смотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 245 УК РФ пред-

усматривает наказание в виде 
штрафа в размере до 80 тыс. руб. 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо 
обязательные работы на срок до 
360 часов, либо исправительные 
работы на срок до одного года, 
либо ограничение свободы на срок 
до одного года, либо арест на срок 
до шести месяцев, либо лишение 
свободы на срок до трех лет.

А.А. ДОМБРОВСКИЙ, 
и. о. прокурора города

УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОГНЕТУШИТЕЛЬ – 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с Феде-
ральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Респу-
блике Крым», руководствуясь 
ст. 32 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденного решением 2-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 14.11.2014 
г. №67, ст. 18 Регламента Су-
дакского городского совета, 
утвержденного решением 3-й 
сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.02.2015 
г. №181, Положением о посто-
янных комиссиях Судакского 
городского совета, утверж-
денным решением 2-й сессии 
I созыва Судакского городско-
го совета от 31.10.2014 г. №47, 
решением Территориальной 
избирательной комиссии г. 
Судака Республики Крым от 
10.02.2020 г. №6/35-2 «О реги-
страции депутата Судакского 
городского совета Республики 
Крым второго созыва», Судак-
ский городской совет

РЕШИЛ:

1.Внести изменения в ре-
шение 2-й сессии II созыва Су-
дакского городского совета от 
2.10.2019 г. №8 «О персональ-
ном составе постоянных ко-
миссий Судакского городского 
совета II созыва».

1.1.В п. 1 приложения слова 
«Ударов Юрий Эдуардович» 
заменить словами «Цып Антон 
Станиславович».

2.Обнародовать настоящее 
решение путем размещения на 
официальном сайте городско-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его об-
народования на официальном 
сайте городского округа в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru.

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

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

Руководствуясь ст. 37 Уста-
ва муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, в соответ-
ствии с Правилами присвое-
ния, изменения и аннулирова-
ния адресов и наименований 
элементам планировочной 
структуры и улично-дорожной 
сети на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденными поста-
новлением администрации г. 
Судака Республики Крым от 
13.05.2015 г. №167, принимая 
во внимание заключение ко-
миссии по присвоению и изме-
нению наименований элемен-
там планировочной структуры 
и улично-дорожной сети город-
ского округа Судак Республики 
Крым от 18.11.2019 г., Судак-
ский городской совет

РЕШИЛ:
1.Присвоить наименование 

«Можжевеловый» кварталу 
жилой застройки на террито-
рии с. Веселого городского 
округа Судак Республики Крым 
согласно приложению.

2.Поручить:
2.1.администрации г. Суда-

ка внести соответствующую 
информацию в Федеральную 
информационную адресную 
систему (ФИАС);

2.2.администрации г. Су-
дака, а также предприятиям, 
учреждениям и организациям 
независимо от форм собствен-
ности привести необходимую 
документацию в соответствие 
с п. 1 настоящего решения.

3.Настоящее решение всту-

пает в силу с момента его при-
нятия.

4.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и обнародовать на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru/.

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на председателя комиссии по 
присвоению, изменению и ан-
нулированию наименований 
элементов улично-дорожной 
сети и планировочной струк-
туры в муниципальном обра-
зовании городской округ Судак 
Республики Крым – заместите-
ля главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

В связи с принятием Феде-
рального закона от 3.08.2018 г. 
№340-ФЗ (ред. от 2.08.2019 г.) 
«О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», с це-
лью приведения нормативно-
правовых актов муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в соответствие с 
законодательством Россий-
ской Федерации, руководству-
ясь ст. 37 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Признать утратившим 

силу решение 32-й сессии I 
созыва Судакского городско-
го совета от 4.07.2016 г. №478 
«Об утверждении Положения 
о порядке принятия решения 
о сносе самовольных постро-
ек на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
и осуществления сноса само-
вольных построек».

2.Обнародовать настоя-
щее решение на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его опу-
бликования в газете «Судак-
ские вести».

4.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета 
по вопросам имущественных 
и земельных правоотноше-
ний, градостроительства, ар-
хитектуры, муниципальной 
собственности, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транс-
порта и связи (В.Ф. Золота-
ревский) и заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 14-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.02.2020 Г. №93
О внесении изменений в решение 2-й сессии II созыва 

Судакского городского совета от 2.10.2019 г. №8 
«О персональном составе постоянных комиссий 

Судакского городского совета II созыва»

РЕШЕНИЕ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
14-Й СЕССИИ II СОЗЫВА ОТ 27.02.2020 Г. №95
О присвоении кварталу жилой застройки на территории 
с. Веселого городского округа Судак Республики Крым 

наименования «Можжевеловый»

РЕШЕНИЕ 14-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.02.2020 Г. №96

О признании утратившим силу решения 32-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 4.07.2016 г. №478 

«Об утверждении Положения о порядке принятия решения 
о сносе самовольных построек на территории муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым 
и осуществления сноса самовольных построек»

Публичные слушания прово-
дятся в порядке, установленном 
ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положе-
нием о проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 74-й сессии 
I созыва Судакского городского со-
вета от 5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания вы-
носится вопрос «О внесении из-
менений в Правила содержания и 
благоустройства территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й сессии 
I созыва от 26.10.2017 г. №714».

Публичные слушания назначе-
ны в соответствии с постановлени-
ем председателя Судакского город-
ского совета от 4.03.2020 г. №9П «О 
назначении публичных слушаний».

Представлен проект решения 
сессии Судакского городского со-
вета «О внесении изменений в Пра-
вила содержания и благоустрой-
ства территории муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
26.10.2017 г. №714», размещенный в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет на официаль-
ном сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru, прилагается.

Консультации по теме публич-
ных слушаний проводятся в адми-

нистрации г. Судака в каб. 401, 430.
В период размещения про-

екта решения сессии Судакского 
городского совета «О внесении 
изменений в Правила содержания 
и благоустройства территории му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, 
утвержденные решением 61-й 
сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 26.10.2017 г. №714», 
подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, участники 
публичных слушаний, прошедшие 
идентификацию в соответствии 
со ст. 5.1 Градостроительного ко-
декса, имеют право предоставить 
свои предложения и замечания по 
проекту:

-в письменной форме в адрес 
администрации г. Судака в срок до 

17.00 3 апреля 2020 г.;
-посредством записи в книгах 

посетителей, записи предложений 
и замечаний при проведении пу-
бличных слушаний в срок до 17.00 
3 апреля 2020 г.;

-в письменной или устной фор-
ме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний.

Собрания по публичным слуша-
ниям по вопросу «О внесении из-
менений в Правила содержания и 
благоустройства территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й сессии 
I созыва от 26.10.2017 г. №714» со-
стоятся 6 апреля 2020 г. в 14.00 по 
адресу Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (конференц-зал ад-
министрации г. Судака).

В соответствии со ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением об организации 
и проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й сессии 
I созыва Судакского городского со-
вета от 5.07.2018 г. №804

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слуша-

ния по проекту решения «О внесе-
нии изменений в Правила содержа-
ния и благоустройства территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 
61-й сессии I созыва от 26.10.2017 г. 
№714» (приложение №1) на 6 апре-
ля 2020 г. в 14.00 в конференц-зале 
Судакского городского совета.

2.Создать комиссию по орга-
низации и проведению публичных 
слушаний по вопросу  «О внесении 
изменений в Правила содержания и 
благоустройства территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й сессии 
I созыва от 26.10.2017 г. №714» (при-
ложение №2).

3.Утвердить Положение о по-
рядке работы комиссии по орга-
низации и проведению публичных 
слушаний по вопросу внесения из-
менений в Правила содержания и 
благоустройства территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й сессии 
I созыва от 26.10.2017 г. №714 (при-
ложение №3).

4.Срок проведения публичных 
слушаний по вопросу внесения из-
менений в Правила содержания и 
благоустройства территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й сес-
сии I созыва от 26.10.2017 г. №714, 
не менее 1 (одного) месяца. Срок 
проведения публичных слушаний 
исчисляются со дня официально-
го опубликования оповещения о 
проведении публичных слушаний 

по вопросу внесения изменений 
в Правила содержания и благо-
устройства территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й сессии 
I созыва от 26.10.2017 г. №714 до 
дня официального опубликования 
заключения о результатах публич-
ных слушаний.

5.Утвердить форму книги учета 
посетителей, записи предложений 
и замечаний при проведении 
публичных слушаний по вопросу 
«О внесении изменений в Прави-
ла содержания и благоустройства 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I созыва от 
26.10.2017 г. №714» (приложение 
№4).

6.Утвердить форму листа запи-
си предложений и замечаний по об-
суждаемому вопросу участвующих 
в собрании публичных слушаний 
(приложение №5).

7.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети интернет по 
адресу: sudak.rk.gov.ru, – а также 
опубликовать в газете «Судакские 
вести».

8.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обнародо-
вания на сайте http://sudak.rk.gov.ru.

9.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
главу администрации г. Судака И.Г. 
Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

Приложение №1 
к постановлению №9П

Проект
О внесении изменений в Пра-

вила содержания и благоустрой-
ства территории муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым, утверж-
денные решением 61-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 26.10.2017 г. №714

В соответствии с Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом 
Минстроя России от 13.04.2017 г. 
№711/пр «Об утверждении мето-

дических рекомендаций для под-
готовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских 
округов, внутригородских райо-
нов», ст. 37 Устава муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, в целях обе-
спечения благоприятных условий 
жизни населения, чистоты и поряд-
ка на территории муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения 

в Правила содержания и благо-
устройства территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й сессии 
I созыва от 26.10.2017 г. №714 (да-
лее – Правила):

1)дополнить пп. 5.3.2 п. 5.3 по-
сле слов «-сбор и вывоз упавших 
веток и другого растительного му-
сора» дополнить словами «-в ве-
сенне-летний период физические 
лица, учреждения, организации, 
предприятия обязаны организо-
вывать выкос сорной травы (вы-
сота травяного покрова не должна 
превышать 15 см) и уничтожение 
карантинной растительности (ам-
брозии и т.д.) на находящихся у них 
в пользовании земельных участках 
и в границах прилегающих террито-
рий жилых домов, зданий и соору-
жений.»;

2)изложить пп. 5.7.4 п. 5.7 в сле-
дующей редакции:

«5.7.4.Содержание зеленых на-
саждений включает в себя:

-регулярный полив зеленых 
насаждений с обеспечением соот-
ветствующих для каждого вида (по-
роды) зеленых насаждений норм и 
кратности;

-дождевание и обмыв крон де-
ревьев и кустарников;

-внесение органических и мине-
ральных удобрений;

-рыхление почвы, мульчирова-
ние и утепление;

-санитарную, омолаживающую, 
формовочную обрезку крон дере-
вьев, стрижку «живой» изгороди, 
цветников, газонов;

-устройство приствольных кру-
гов;

-снос больных, сухостойных, 
аварийных деревьев и кустарников;

-скашивание травяного покро-
ва на газонах высотой более 15 
см, выкос сорной растительности 

и уничтожение карантинной рас-
тительности (амброзии и т.д.) в 
границах собственной либо закре-
пленной за физическими лицами, 
юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями при-
легающей территории;

-удаление опавших листьев; 
-иные мероприятия по уходу за 

зелеными насаждениями, установ-
ленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ре-
спублики Крым, настоящими Пра-
вилами, иными муниципальными 
правовыми актами.»;

3)дополнить пп. 5.14.1 п. 5.14 
после слов: «-содержать в чистоте 
и порядке жилой дом, надворные 
постройки, ограждения и прилега-
ющую к жилому дому территорию, 
производить уборку ее от мусора, 
осуществлять покос сорной рас-
тительности (травы)» словами: «и 
уничтожение карантинной расти-
тельности (амброзии и т.д.)»

2.Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет по адресу: sudak.
rk.gov.ru, – а также опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его обна-
родования на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
городского округа Судак Республи-
ки Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и 
опубликованияв газете «Судакские 
вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Судакского 
городского совета по вопросам 
имущественных и земельных пра-
воотношений, градостроительства, 
архитектуры, муниципальной соб-
ственности, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и связи 
(В.Ф. Золотаревский) и  заместите-
ля главы администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

С остальными приложениями к 
постановлению №9П можно озна-
комиться на официальном сайте 
городского округа Судак по адресу: 
sudak.rk.gov.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 61-Й СЕССИИ I СОЗЫВА ОТ 26.10.2017 Г. №714

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 4.03.2020 Г. №9П
О назначении публичных слушаний
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 ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ФЕОДОРА ТИРОНА 

Во время гонения импера-
тора Максимиана (286–305 гг.) 
воин Феодор вместе с други-
ми христианами был принуж-
даем отречься от Христа и 
принести жертву идолам. Ока-
завшись исполнить это, Фео-
дор был подвергнут жестоким 
мучениям и заключен в темни-
цу. Здесь во время молитвы он 
был утешен чудесным явле-
нием Господа Иисуса Христа. 
Разными пытками его снова 
принуждали отречься от Хри-
ста. Видя непреклонность му-
ченика, правитель приговорил 
его к сожжению. Святой Фео-
дор сам бестрепетно взошел 
на костер, и здесь с молитвой 
предал свою душу Богу около 
305 года.

Через 50 лет после кончи-
ны святого Феодора импера-
тор Юлиан Отступник, желая 
осквернить христианский 
Великий пост, приказал Кон-
стантинопольскому градо-
начальнику каждый день в 
течение первой недели поста 
тайно кропить кровью идоль-
ских жертв съестные припасы, 
продаваемые на рынках. Свя-
той Феодор в ночном видении 
явился Константинопольско-
му архиепископу Евдоксию 
и велел  объявить христиа-
нам, чтобы они не покупали 
оскверненные припасы, а 
употребляли в пищу коливо 
(кутью), т.е. вареную пшеницу 
с медом. В память этого со-
бытия Православная церковь  
ежегодно поминает великому-
ченика Феодора Тирона в пер-
вую субботу Великого поста. 
Накануне в пятницу после за-
амвонной молитвы служится 
молебен святому Феодору Ти-
рону и благословляется кутья.

 
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
МОСКОВСКОЙ

Блаженная Матрона роди-
лась в 1885 году. От рождения 
у нее совсем не было глаз, но 
она обладала даром духов-
ного зрения. По ее молитвам 
люди получали исцеление от 
болезней и утешение в скор-
бях. 2 мая 1952 года блажен-
ная отошла ко Господу.

Обретение мощей бла-
женной произошло в ночь на 
8 марта 1998 года, когда по 
благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II была 
вскрыта ее могила, а мощи 
доставлены в Данилов мона-
стырь Москвы, откуда потом 
перенесены в Покровский 
храм Покровского монастыря, 
где были помещены в сере-
бряную раку. 2 мая 1999 года 
блаженная Матрона была 
канонизирована как мест-
ночтимая святая Московской 
епархии. В октябре 2004 года 
на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церк-
ви Матрона Московская была 
причислена к лику общецер-
ковных святых.

8 марта
НЕДЕЛЯ 1-Я 

ВЕЛИКОГО ПОСТА
ТОРЖЕСТВО 

ПРАВОСЛАВИЯ
Первое воскресенье Ве-

ликого поста имеет в цер-
ковном календаре наиме-
нование Недели Торжества 
Православия. …Установле-
ние «Торжества Правосла-
вия» связано с событиями 
Константинопольского Со-
бора 843 года, созванного 
императрицей Феодорой для 
восстановления иконопочи-
тания в Византийской импе-
рии. Иконоборцы выступали 
за то, чтобы совершать мо-
литвы Богу без всяких икон, 
которые они запрещали, ссы-
лаясь на заповедь Моисея 
«Не сотвори себе кумира» 
(Исх. 20: 3). Цитируя слова 
Христа о необходимости по-
клонения Богу «в духе и ис-
тине» (Ин. 4: 24), иконоборцы 
выступали за умственное со-
зерцание как единственный 
способ правильного, с их точ-
ки зрения, обращения к Богу. 

 По мнению иконопочи-
тателей, иконы – не идолы, 

мы поклоняемся одному 
Богу. Почитая изображения 
Христа, мы воздаем честь 
Самому Христу. …мы почи-
таем иконы, поскольку они 
содержат отблеск славы Бо-
жией, отблеск Божественной 
красоты. 

Святой Иоанн Дамаскин 
в своих «Защитительных 
словах в поддержку иконо-
почитания» подчеркивал, что 
ветхозаветное запрещение 
изображений имело вре-
менный характер. Когда не-
видимый Бог стал видимым 
и осязаемым в воплощении 
Бога Слова (см.: Ин. 1: 1–5), 
не может быть и речи об 
идолопоклонстве, поскольку 
ученики Иисуса Христа виде-
ли своего Бога и созерцали 
славу Его Божества на Фаво-
ре лицом к лицу. Раз Бог под-
линно «явился во плоти» (1 
Тим. 3: 16) и мы «видели [Его] 
своими очами», «рассматри-
вали» и «осязали руки наши», 
как пишет апостол (см.: 1 Ин. 
1: 1), значит, мы можем Его 
изображать на святых иконах. 
Именно такое отношение к 
святым иконам утвердил VII 
Вселенский Собор. (Иеромо-
нах Ириней (Пиковский)

 ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ 
ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 
После усекновения гла-

вы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоан-
на, тело его было погребено 
учениками в самарийском 
городе Севастии, а честная 
глава сокрыта Иродиадой 
в бесчестном месте. Благо-
честивая Иоанна, жена цар-
ского домоправителя Хузы, 
тайно взяла святую главу, 
положила ее в сосуд и по-
гребла на горе Елеонской, 
в одном из поместий Иро-
да. Через много лет поме-
стье  перешло во владение 
благочестивому вельможе 
Иннокентию, который стал 
строить там церковь. Когда 
копали ров для фундамента, 
был обретен сосуд с честной 
главой Иоанна Крестителя. 
Иннокентий узнал о величии 
святыни по бывшим от нее 
благодатным знамениям. 
Так произошло Первое об-
ретение главы. Иннокентий 
хранил ее с величайшим 
благоговением, но перед 
смертью, боясь, как бы свя-
тыня не была поругана не-
верными, снова скрыл ее в 
том месте, где обрел. 

В дни равноапостольного 
царя Константина Великого 
двум инокам, пришедшим в 
Иерусалим на поклонение 
святым местам, дважды 
явился сам святой Предтеча 
и открыл место нахождения 
своей честной главы. Иноки 
отрыли святыню и, положив 
ее в мешок, пошли домой. 
По дороге они встретили 
незнакомого горшечника и 
дали ему нести драгоценную 
ношу. Не зная, что он несет, 
горшечник спокойно продол-
жал путь, но ему явился сам 
святой Предтеча и велел бе-
жать от нерадивых  иноков. 
Горшечник скрылся и дома 
с почестью хранил честную 
главу. Перед смертью он 
запечатал ее в водоносный 
сосуд и передал сестре. С 
тех пор честная глава была 
преемственно хранима бла-
гоговейными христианами, 
пока ее обладателем не 
стал священник Евстафий, 
зараженный арианской ере-
сью. Он совратил множество 
недужных, исцелившихся от 
святой главы, приписывая 
благодать еретичеству. Ког-
да кощунство открылось, он 
был вынужден бежать. За-
копав святыню в пещере, 
еретик рассчитывал вер-
нуться и снова овладеть ею 
для распространения лже-
учения. Но Бог не допустил 
этого. В пещере поселились 
благочестивые иноки, а по-
том на этом месте возник 
монастырь. В 452 г. архи-
мандриту обители Маркел-
лу святой Иоанн Креститель 
в видении указал место со-
крытия своей главы. Это об-
ретение стало праздновать-
ся как второе.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ВСТРЕЧИ БЕЗ ГАЛСТУКОВ

«Удивительный Крым» – 
с таким названием для уча-
щихся 1г и 2г классов Судак-
ской СОШ №2 сотрудниками 
центральной городской би-
блиотеки была представле-
на литература для чтения в 
рамках краеведческих ме-
роприятий.

Рассказ библиотекарей 
о родном крае, его истории 
сопровождался фото-пре-
зентацией «Интересное о 
Судаке» и фотообзором «До-
стопримечательности Кры-
ма». Ребята приняли участие 
в краеведческой викторине 
«Любимая страна, любимый 

город», продемонстрирова-
ли хорошие знания о родном 
крае. С интересом прошла 
игра «Моя улица». Вспоми-
нали названия улиц Судака, 
передавая из рук в руки один 
из символов нашего города – 
виноградную гроздь. На ме-
роприятиях были продемон-
стрированы видеоролики с 
уникальными аэросъемками 
красот крымских пейзажей.

Библиотека благодарит за 
сотрудничество классных ру-
ководителей М.Н. Гапонову и 
Т.В. Боброву.

Ольга ТЕРЕХОВА,
библиотекарь читального зала

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЭКСКУРС В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

22-25 февраля в г. Одинцово Московской области про-
ходили всероссийские соревнования по всестилевому 
каратэ «Кубок Федерации». В них приняли участие 1200 
спортсменов из 38 регионов нашей страны.

Небольшая команда Республики Крым из 12 спортсменов 
завоевала на этом турнире семь медалей: три золотых и 
четыре серебряных. Вклад спортсменов Судака: золото за-
воевали Александр Плескун (клуб «Грифон», тренеры А.Б. 
Сысоев и С.П. Пятаченко) и Ильяс Гафаров (клуб «Захват», 
тренер С.Д. Сейтумеров); серебро – у Тимура Гимаева (клуб 
«Грифон», тренеры А.Б. Сысоев и С.П. Пятаченко) и Никиты 
Гультайчука (клуб «Захват», тренер С.Д. Сейтумеров).

В это же время юные бойцы клуба «Грифон» приняли 
участие в открытом первенстве г. Алушты по всестилевому 
каратэ «Кубок Черного моря». Егор Цымбал одержал побе-
ду. Максим Маярчук и Владислав Некрасов стали, соответ-
ственно, серебряным и бронзовым призерами.

Поздравляем спортсменов и тренеров с отличными ре-
зультатами!

Наталья ГИМАЕВА

ДВА «КУБКА»
СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В минувшую пятницу по-
клонников  украинской песни 
в городском Доме культуры 
собрал  отчетный концерт 
«Хай пісня лунає» народного 
ансамбля «Смерiчка». Крат-
кую «визитку» певческого 
коллектива представила ве-
дущая концерта, культорга-
низатор ГДК Мария Кашлюк. 
Ансамблю уже 13 лет, всё это 
время им руководит София 
Григорьевна Мысив, кото-
рая своей любовью к народ-
ной песне, национальной 
культуре вдохновляет дру-
гих. Сегодня в «Смерiчке» 
12 участников, есть у  нее и 
детский коллектив-спутник – 
«Эдельвейс». 

Судакчане всегда тепло принимают выступления этого 
народного ансамбля, но нынешняя встреча превзошла все 
ожидания. Я не припомню подобного эмоционального от-
клика зрителей на отчетных концертах. Практически каж-
дая песня срывала овации и возгласы «браво», «молодцы». 
И такая реакция более чем заслуженная. «Смерiчане» и 
«смерiчата»-«эдельвейсики» показали очень высокий уро-
вень исполнения. Звучало в песнях стройное многоголосье, 
которое в исполненной а капелла «Ой, на Iвана, на Купала» 
вылилось в такую завораживающую красоту – до замирания 
сердца. 

Репертуар ансамбля разнообразен: лирические и шуточ-
ные, народные и имеющие литературную основу песни. И 
во всех них подкупает не только мелодичность и задор, не 

только мастерство, но и глу-
бокая прочувствованность 
исполнителями духовного 
величия и неповторимой кра-
соты украинского песенного 
творчества,  искренность и 
желание поделиться со слу-
шателями этим бесценным 
народным сокровищем.

Это был взаимный обмен 
высокими чувствами зала и 
сцены – радостью и позити-
вом, а где-то и грустью. Дли-
тельными аплодисментами 
благодарили зрители народ-
ный ансамбль украинской 
песни «Смерiчка», его соли-
стов Александра Копылова, 
Оксану Воробьеву, Светлану 
Климову и Светлану Аносо-

ву, а также детский ансамбль «Эдельвейс» и его замечатель-
ную солистку, лауреата всероссийских и международных 
конкурсов-фестивалей Надю Вилкову. Жаль, что никто из ру-
ководства ДК и клубной системы не присутствовал на отчет-
ном концерте, поэтому от их имени вручила благодарность 
С.Г. Мысив и всему коллективу ведущая мероприятия. А от 
имени зрителей прочувствованно выступила большой цени-
тель песенного творчества, участница народного камерного 
хора «Гармония» К.А. Клинченко. Замечательная атмосфе-
ра творческого общения оставила светлые воспоминания у 
каждого из присутствующих, ведь песня объединяет.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора

ПЕСНИ ДАР БЕСЦЕННЫЙ…

На второе «библиотечное 
чаепитье», состоявшееся 27 
февраля, председатель Су-
дакского городского совета 
К.В. Рожко целенаправленно 
привел с собой руководи-
теля МБУ ГОС «Коммунхоз» 
В.А. Кузнецова и его ИТР-
подчиненного (по совмести-
тельству депутата Судакско-
го городского совета) Ю.В. 
Безроднего. Как известно, 
тема чистоты в курортном 
городе всегда актуальна, 
привычна и уместна даже в 
рамках чайной церемонии.

Как и ожидалось, беседа 
представителей населения и 
власти сначала шла на разных 
языках: народ требовал, ком-
мунальщики пытались объяснить. Дворник – он же человек, ему 
по КЗОТу предписано работать по 8 часов в день, он и убирает с 
5.00 до 13.00. А потом никто не мешает недобросовестным граж-
данам убранную территорию замусорить за считанные минуты. 
А за ними следом идут «сигнальщики», снимают безобразие на 
телефон и радостно возмущаются в соцсетях.

Обсудили и пришли к согласию: да, разработаны Правила 
благоустройства городского округа Судак, регламентирующие 
обязанности жителей по соблюдению чистоты. Значит, наруши-
телей правил следует выявлять и наказывать «рублем». 

К.В. Рожко детально информировал собеседников о систе-
ме вывоза крупногабаритного и строительного мусора. В свою 
очередь собеседники рассказали, как работники разных комму-
нальных структур, убирая свою территорию, перебрасывают му-
сор соседям. Признали: и такое бывает, «человеческий фактор».  

Затем в разговоре «всплыла» новая тема: бродячие живот-

ные. Председатель горсовета 
вынужден был признать, что 
эта проблема остается акту-
альной. «Коммунхоз» тратит 
за 3-4 месяца бюджетных 
полмиллиона рублей на сте-
рилизацию. На одну собаку 
расходуется до 1,5 тыс. руб. Но 
животных после этого возвра-
щают, согласно законодатель-
ству, в то место, откуда брали, 
и выясняется, что стерилиза-
ция – не панацея от агрессии. 
Хорошо бы организовать при-
ют, но где взять спонсора, спе-
циалистов?

Так и не смогли прийти к 
компромиссу в вопросе, до-
пустимо ли подкармливать 
бродячих животных (а следо-

вательно, провоцировать их на «отработку»  угощения посред-
ством нападения на тех граждан, которые их не кормили).

Коммунальщики не скрыли от собеседников того факта, что с 
вывозом ТКО далеко не все гладко. Главное, мусор приходится 
вывозить на все большее расстояние: полигон под пгт. Совет-
ским закрыли, пока еще принимает Зуя, но надолго ли? Как бы 
не пришлось вывозить мусор на Кубань. Крыму остро нужны два 
мусороперерабатывающих завода, но пока это – планы.

Детально обсудили и неполадки в работе дорожной техники 
(т.н. «пылесоса»), озвучили пакет претензий к размещению, ре-
жиму работы и качеству обслуживания светофоров, «беспреде-
лу» в вопросах парковок и стоянок транспорта, практики разгруз-
ки фур у маркетов… Ну, а попутно озвучили и личные проблемы 
(жилье, земля, благоустройство и т.д.)

И все это «под чаек».
В. САДОВЫЙ        

ПРО МУСОР И ОПЯТЬ ПРО… ВСЕ
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Понедельник
  9 марта +15º +10º    Переменная

облачность

Вторник
  10 марта +12 +11º Малооблачно,

небольшой дождь

Среда
  11 марта +11º +9º Облачно

Четверг
  12 марта +12º +8º Ясно

Пятница
  13 марта +12º +8º Ясно

Суббота
 14 марта +17º +8º Ясно

Воскресенье
  15 марта +13º +6º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 09.03 по 15.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе важно не упустить момент, когда вы будете способны 
продемонстрировать свои таланты окружающим. Ведь в случае удач-
ной презентации ваш авторитет и популярность заметно возрастут. 
Ваше личное обаяние помогут вам в решении профессиональных про-
блем. В среду у вас может появиться возможность разобраться, кто вам 
настоящий друг, а кто просто приятель, и открытие может вас удивить. 
Во второй половине недели сосредоточьтесь на семье.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Если вы пытаетесь делать как лучше, а получается как всегда, это 
знак того, что вы не совсем понимаете что, собственно говоря, де-
лаете. Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель. В первой 
половине недели не стоит проводить много времени в интернете, вир-
туальное общение грозит отнять эмоции от реального. Не исключено, 
что в субботу вам придется работать, зато в воскресенье вы повесе-
литесь от души.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Звезды обещают вам приятные перемены в личной жизни. Вы можете 
погрузиться в новый страстный роман, вам признается в любви чело-
век, которого вы раньше считали просто другом. Вам не стоит сомне-
ваться в собственных силах и очаровании. Да, вы способны вскружить 
голову. В профессиональной сфере вас также ждет успех, выгодные 
предложения и дополнительная прибыль. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вы все еще не уверены в собственных силах? Гоните прочь от себя 
такого рода сомнения. У вас достаточно энергии, чтобы добиться по-
ставленных профессиональных целей. Вернитесь к незавершенным 
делам и постарайтесь вовремя устранить возникшие неточности. В 
начале недели вы можете получить долгожданное известие, которое 
порадует вас. Пятница благоприятна для поездок, путешествий, коман-
дировок и переездов. В выходные любимый человек подарит вам нечто 
особенное. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе вы будете склонны слишком увлекаться и бросать на-
чатые дела, не доведя их до конца. Однако придется сосредоточиться 
на чем-то одном. При удачном стечении обстоятельств денег станет 
больше, и они потеряют для вас прежнее значение. В четверг побере-
гите себя, не стоит взваливать на свои плечи непосильную ношу и на 
работе, и дома. Дети порадуют вас своими успехами. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Благоприятный момент для изменения своей жизни в лучшую сторону. 
Забудьте о неудачах. Желательно оставить в покое старые проблемы 
и сконцентрироваться на новых идеях. Стремитесь к самостоятельно-
сти в делах и к свободе в творчестве. В четверг лучше воздержаться 
от активной деятельности и излишней инициативности. В пятницу мо-
жете рассчитывать на помощь и поддержку друзей. Проведите празд-
ники весело. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вам будет иногда казаться, что все невозможное воз-
можно, нужно лишь очень захотеть. Во вторник вы, скорее всего, окаже-
тесь в нужное время в нужном месте, и проблема подарков к празднику 
будет снята с повестки дня. На работе отнеситесь со вниманием к своим 
обязанностям, не упускайте из виду мелочей. В выходные дни отдохни-
те от суеты и примите предложение любимого человека вас немного 
побаловать. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Вас ждут успех в делах, карьерный рост и значительная прибыль. Все 
ваши вложения окупятся. Причем большие суммы достанутся вам поч-
ти без усилий. Потому что ваше мастерство и репутация будут работать 
на вас. Сейчас исполняются желания. Так что не бойтесь мечтать. Вы 
получите именно то, к чем стремитесь.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Эта неделя будет способствовать вашей деловой активности, реализа-
ции новых идей и планов. Только их желательно еще раз проанализи-
ровать, обратить внимание и устранить недостатки прежде, чем начать 
воплощать проекты в жизнь. Постарайтесь быть собраннее, не тратить 
время на пустую болтовню. Хорошо бы порадовать близких не столько 
дорогими, сколько нужными подарками. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вам не стоит искать выгоду. Просто делайте свое дело 
и по возможности помогайте другим. Сейчас нежелательно начинать 
что-то новое, лучше разобраться со старыми проблемами. Среда мо-
жет оказаться ключевым днем недели, очень важно провести его с ощу-
щением внутренней свободы. В четверг партнеры могут предложить 
интересный проект, который заслуживает внимания. В выходные дни 
устройте встречу с друзьями.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Постарайтесь не перегружать себя работой, лучше сделать меньше по 
объему, но более качественно. Обстоятельства могут оказаться силь-
нее вас. Не унывайте, даже если пока не получается добиться желае-
мого. Следует избегать опрометчивых поступков, иллюзий, потерь. В 
пятницу вас может порадовать выгодное деловое предложение. В вы-
ходные не исключается повышенный интерес к домашним и семейным 
вопросам и успешное их решение.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Без особых колебаний претворяйте в жизнь ваши планы, даже если 
коллеги сомневаются в успехе. Ситуация сейчас способствует приня-
тию серьезных и ответственных решений. Полагайтесь только на себя. 
Постарайтесь пересмотреть ваши отношения с семьей. Возможно, вы 
стали излишне вспыльчивы или невнимательны. Наиболее благопри-
ятным для вас днем будет суббота, неблагоприятным - четверг.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

Весна – отличное время для перемен к лучшему. Ста-
новиться прекраснее с каждым днем проще всего, если 
вы понимаете, каких ресурсов для поддержания женской 
красоты и здоровья организму хватает, а в чем ему тре-
буется помощь и поддержка. 

Успейте воспользоваться праздничным спецпредло-
жением и пройти комплексное лабораторное обследова-
ние со скидкой до 50%.  Вам, милые дамы,  предлагаются 
2 комплекса исследований:

1. Комплекс исследований «ВЕСЕННЕЕ ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ» (акция действует до 15 марта) поможет проверить 
основные биохимические показатели, которые влияют на 
красоту кожи и волос, общее состояние здоровья и само-
чувствие. Кроме уровня полезных веществ, необходимых 
каждому человеку, он поможет оценить содержание микро-
элементов, особенно важных для женского организма: же-
леза, цинка и селена. Также комплекс позволит проверить 
функцию щитовидной железы – важнейшего эндокринного 
органа, от которого зависит не только обмен веществ, ап-
петит и вес, но и способность женщины выносить и родить 
здорового ребенка.

Состав комплекса: Кальций общий, Сывороточное желе-
зо,  ТТГ, Цинк, Селен, Витамин В12, витамин D суммарный 
(25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат).

2. Комплекс «ЖЕНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  (акция дей-
ствует до 31 марта)

Данный комплекс может быть использован, как в диагно-
стических целях при подозрении на инфицирование, так и 
при ежегодных профилактических осмотрах групп риска.

Гинекологический мазок на флору позволяет определить 
состав микрофлоры мочеполовых органов женщины (уре-
тры, влагалища и цервикального канала).

Цитологический скрининг рака шейки матки направлен на 
раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболева-
ний этой локализации.

К факторам риска развития рака шейки матки относятся 
следующие: инфицирование вирусом папилломы человека 
(ВПЧ), хламидийная или герпетическая инфекция, хрониче-
ские воспалительные гинекологические заболевания, дли-
тельное применение противозачаточных препаратов и др.

Показания к назначению исследования:
При регулярном профилактическом обследовании всех 

женщин, начиная с возраста 21 год, либо через 3 года от 
начала половой жизни. Женщины 21 - 29 лет обследуются 
1 раз в 3 года, с 30 до 69 лет - ежегодно, при трехкратном 
получении нормального мазка (3 года подряд) обследова-
ние проводится далее раз в 3 года. Женщинам старше 69 
лет скрининг не требуется, если результаты двух последних 
исследований были отрицательными. Ежегодно при наличии 
вируса папилломы человека (ВПЧ), при ослабленной иммун-
ной системе, в результате трансплантации, химиотерапии 
или длительного применения стероидных гормонов.

Контроль эффективности терапии тяжелой дисплазии 
шейки матки (CIN II) через 6 месяцев после удаления пора-
женного эпителия.

 Проведение дифференциальной диагностики с заболе-
ваниями не папилломавирусной этиологии.

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

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

Напоминаем, что в ЛО по предварительной записи про-
водит прием высококвалифицированный врач Республи-
ки Крым, акушер-гинеколог Бабирова М.Б. Запись на при-
ем проводится в ЛО Гемотест или  по тел.+7978 891 92 33.

ЛАБОРАТОРИЯ «ГЕМОТЕСТ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ  ЖЕНЩИН С 8 МАРТА!

Новосёлы запустили кошку первой в квар-
тиру, а кошка двери закрыла, замки сменила, 
третий год уже живёт, в дверной глазок топор 
показывает.



Если мужчина ищет женщину, которая всег-
да хорошо выглядит, умеет поддержать раз-
говор, интересуется политикой, хорошо поёт 
и при этом умолкает по первому требованию, 
значит, на самом деле ему нужна не женщина, 
а телевизор.



Рано утром на берегу речки мужик ловит 
рыбу. Тут подходит другой мужик

- Как сегодня вода?
- Изумительная, рыба вообще не хочет из 

нее вылезать.
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27 ФЕВРАЛЯ в МБОУ «Дачновская СОШ» с задором 
и весельем провожали Масленицу. Школьники 

с радостью принимали участие в мероприятиях. Многие 
ученики были в русских народных костюмах с традици-
онными атрибутами праздника в руках: солнышками с 
лентами, блинами, пирогами, самоваром. Все это созда-
вало неповторимый колорит Масленицы. На празднике 
прозвучали песни и частушки. Было проведено множе-
ство игр и конкурсов: бег в мешках, перетягивание кана-
та, масленичная эстафета, состязания на ловкость.

И конечно, какая же Масленица без блинов? Ведь блин в 
этом празднике символизируют солнце. В этот раз их было 
особенно много: со сгущенкой, медом, вареньем, маслом. 
Все с большим удовольствием угощались. Ребята прово-
дили Масленицу и попрощались с ней до следующего года. 
Можно с полной уверенностью сказать: праздник удался.

Эльмаз ОСМАНОВА, ученица 11 класса МБОУ «Дачновская 
СОШ», участница кружка «Юный журналист»

ОТПРАЗДНОВАТЬ последний день масленицы со-
брались детвора и взрослые. Концертная про-

грамма в нашем ДК, увлекательные конкурсы с призами 
– что еще нужно в такой солнечный и теплый, уже почти 
весенний день.

Особенно всех порадовали традиционные соревнования 
между желающими залезть на масленичный столб – даже 
девушка принимала участие. Ей достался приз зрительских 
симпатий (достался подарок от магазина «Все для ремонта» и 
руководителю территориального органа Евгению Краснову, си-
стематически покоряющему масленичный столб – прим. ред.)

Отдельное спасибо хочется сказать предпринимателям 
села Галине Парщенцевой, Елене Шипковой, Максиму Коро-
леву, Галине Артамоновой, Татьяне Билаш за предоставлен-
ные призы и подарки, а также активистам партии «Единая 
Россия» Нине Смирновой, Валентине Матарыге, Ларисе 
Ларионовой, при поддержке персонала гостиницы «Бриз» 
приготовившим для всех гостей праздника отличные блины 
и горячий чай.

Всем участникам и помощникам огромное спасибо!
Материал предоставлен территориальным органом 

администрации г. Судака в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне.

ПРОВОДЫ ЗИМЫ

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ

29 ФЕВРАЛЯ на  ярко украшенной площади перед 
Новосветским поселковым клубом (заведую-

щая З.С. Махмедова) собрались и стар, и млад на празд-
ничный разгуляй «Масленица идет, блин да мед несет». 
Самое главное блюдо праздника – блины. Все гости 
пришли нарядными в прекрасном настроении прово-
дить зиму и встретить Весну-Красну (Екатерину Малий).

Звучала веселая задорная музыка, всех гостей встре-
чали Скоморохи (Марина Егорушкина и Максим Еременко), 
дети играли, взрослые танцевали, веселились. Конечно же, 
праздник не обошелся без самой Масленицы (Натальи Ще-
котихиной), а поскольку гулянье семейное – и без Тещи (На-
тальи Лепихиной). Веселая и задорная музыка собрала всех 
в огромный хоровод. Участники конкурсов «Наряди Маслени-
цу», «Блинный властелин», «Покорение Масленичного стол-
ба», «Перетягивание каната» получили массу позитива и по-
дарки. Танцевальный коллектив порадовал жителей и гостей 
праздника своими яркими зажигательными композициями. 
По окончании праздника всех угощали блинами, пирогами, 
горячим ароматным чаем, кофе. Всем было очень весело, 
по-весеннему тепло и уютно, в воздухе витала атмосфера 
добра, радости и ожидания скорого прихода Весны.

Огромная благодарность предпринимателям В.П. Гаври-
кову и А.В. Лизуненко за помощь в проведении праздника.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ

АПОФЕОЗОМ недели народных гуляний традици-
онно стало «общеокружное» (извините за новый 

термин, ведь привычное «региональное» несложно пе-
репутать с «общекрымским» или «республиканским») 
мероприятие, состоявшееся в первый день весны на 
пл. Молодежной.

Открывшееся в полдень чудо отвечало всем прихотям 
и местной, и заезжей публики. Масленичные подворья, 
организованные администрацией г. Судака, МБУ «Судак-
мортранс», «Судакторг», ЦДЮТ, филиалом «Романовского 
колледжа индустрии гостеприимства», ГИЦ «Судак-Ме-
диа», Судакской ДМШ им. Г. Шендерева, «Коммунхозом», 
казачьими общинами «Станица Сурожская» и «Станица 
Судакская», зазывали на блины, чай, прочие яства и на-
питки. Желающие «погрешить» шашлычком или пловом 
также были удовлетворены. Людно было и у прилавков 
мастеров декоративно-прикладных ремесел, и у точек, 
реализующих поп-корн. А для воистину ярмарочного на-
строения можно было потешиться импровизированным 
кукольным спектаклем.

Естественно, в нужное время на сцене после песни 
«Гуляю» в исполнении квартета (Константина, Кирилла 
Мясниковых, Салие Мамутовой и Светланы Лебедевой) 
появились сама Сударыня-Душа Масленица (Екатерина 
Лисовая), а также ее помощники – Петрушка (Игнат Ды-
бач) и Марфушка (Мария Кашлюк). Эта веселая троица и 
«рулила» всем сценическим креативом, а также масленич-
ными потехами на площади. «Наполняли» же программу 
коллективы «Звездочки» (руководитель Татьяна Темля-
ковская), «Аквамарин» (руководитель Екатерина Самбур-
ская), «Смерiчка» (руководитель София Мысив), Свекровь 
(Марина Макарова) и Золовка (Зимфира Маштакова).

Народ отдыхал, а праздничное жюри, возглавляемое 
руководителем аппарата администрации г. Судака А.А. 
Бобоустоевой, работало – определяло, чье масленичное 
подворье лучше. Труд, можно сказать, каторжный. Попро-
буйте сравнить профессионализм студентов-кулинаров 
колледжа, обаяние начальника управления экономики 

А.М. Гарничева с гармошкой в руках, частушки очарова-
тельных журналисток в кокошниках (да, и редакцию «Су-
дакских вестей» «укокошили»-таки), пирог, поднесенный 
комиссии «Судакторгом», и прочую экзотику в виде живой 
курицы (заметьте, не собаки, что было бы логичнее) на… 
сене. Но, судя по конечному результату, определились.

А в это же время парни атаковали масленичный столб. 
Призы достались судакчанам – двум Владимирам, столь-
ким же Александрам и Николаю.

В перетягивании каната команда казаков «Ух ты!» сна-
чала жестко доминировала над сборной администрации 
Судака «Блин», но, одержав победу, спасовала перед сле-
дующим соперником – «Белугой» («Судакторг»).

Юное поколение определяло лидера, бегая в мешках. 
Команды «Блин», «Блин быстрый» и «Масленичные ребят-
ки» конкурировали честно, поэтому и получили максимум 
прибыли в виде удовольствия и призов.

Масленица провела с людом площадным «сеанс одно-
временной игры» в загадки и пословицы о себе любимой.

Конечно же, главным сюжетом праздника было состя-
зание Маслениц из населенных пунктов округа. Велико-
лепны были и Соломея Блиновна Широкова из Морского, и 
Масляна Забавушка из Междуречья, и Грушевский Сад, и 
Солнечная Масленица, и Веселушечка Масляна, и их сце-
нические «презентации».

Для объявления победителей и призеров на сцену была 
приглашена начальник отдела культуры и межнациональ-
ных отношений администрации г. Судака В.В. Воротилова.

Диплом I степени в конкурсе «Масленичное подво-
рье-2020» достался МБУ «Судакторг». Второе место раз-
делили филиал «Романовского колледжа индустрии го-
степриимства» и ЦДЮТ. Но самое главное, третье, место 
– НАШЕ (и музыкальной школы тоже). Всем остальным – 
благодарности.

Лучшей Масленицей округа признана Соломея Блинов-
на из Морского. Серебро уехало в Солнечную Долину, брон-
за – в Холодовку. Остальным, опять же, большое спасибо.

Без особого шума прошел и конкурс-дебют на лучшую 
сдобу. Зато приз победителю – Н.Я. Ушицкой – достался 
увесистый.

В полном соответствии с правилами противопожарной 
профилактики не сразу, но при помощи энергии от весе-
лого хоровода сожгли-таки чучело зимы страшной. Прямо, 
как в грустной сказке: жили они бедно, и баба у них была 
одна, и ту спалили…

В. САДОВЫЙ
Фото А. РОГОЖИНА, А. ЛИТВИНОВА

МЫ – НЕ КОТЫ, НАМ МАСЛЕНИЦА – ВСЁ!


