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Международный женский день календарно остался позади. Но только не для нас. Пять историй проекта «Ты прекрасная, 
нежная женщина…» продолжает традицию представлять на страницах городской газеты наших современников – жителей и жи-
тельниц округа, тех, кто повседневным трудом вносит свою лепту в развитие Судака, решает множество больших и маленьких 
задач на благо людей.

В этом номере «Судакских вестей» «женская» тема – на первом месте. Накануне 8 марта в городской администрации прошло 
торжественное награждение участниц Всероссийских конкурсов педагогического мастерства «Воспитатель года России -2021», 
«Учитель года России» в 2021 г. 

Много приятных сюрпризов и подарков подготовили для судакчанок мужчины. На центральной улице города в праздничный 
день «молодогвардейцы» дарили женщинам цветы и улыбки, а судакские полицейские отправились в гости к ветеранам войны 
и труда. Сотрудники исторического музея провели яркое литературно-музыкальное торжество, чествовали своих подопечных 
и в Судакском местном отделении Российского Красного Креста. А наши спортсменки приняли участие в футбольном турнире, 
посвященном женскому празднику. Большой эмоциональный отклик вызвали новые инсталляции в виде огромных ярких буке-
тов, которые появились ранним утром 5 марта у музыкальной школы и памятника св.Стефану Сурожскому – таким был общий 
мужской подарок для прекрасных дам.

К сожалению, нашлись в эти дни и те, кто испортил судакчанам праздничное настроение: неизвестные разбили в мелкую 
крошку стекло павильона автобусной остановки, а на улице Коммунальной были варварски вырваны и украдены саженцы мож-
жевельника. Обидно и горько, что есть бессовестные люди, которым не хочется жить в красивом благоустроенном городе.

А ведь администрацией, коммунальными и дорожными службами проводится целый комплекс мероприятий, чтобы Судак и 
другие населенные пункты округа радовали жителей и гостей своей ухоженностью и уютом. В частности, к курортному сезону 
будет выполнен текущий ремонт дорожного покрытия ряда улиц.  

Весна – время больших хлопот и для родителей выпускников школ. Чтобы помочь и тем, и другим справиться с переживани-
ями предстоящих экзаменов, состоится Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая призвана помочь 
снять лишнее психологическое напряжение и познакомить с экзаменационной процедурой.  Чтобы принять участие в акции, 
следует обратиться в отдел образования администрации г.Судака.

И в завершение  анонса этого выпуска: читайте публикации о новостях культуры – выставках, конкурсах  и других меропри-
ятиях прошедшей недели.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
 Нефизе Хаджимуратовну ТАХТАРОВУ

с 60-летием – 12 марта;
Екатерину Васильевну БОРОДИНУ

с 55-летием – 13 марта;
Ахмета Эшрефовича ИБРАГИМОВА

с 65-летием – 13 марта;
Альме ДЖЕЛЯЛОВУ

с 70-летием – 14 марта;
Сергея Валентиновича КОСТРОВА

с 50-летием – 14 марта.

Валентину Федоровну ДАВЫДОВУ
с 85-летием – 14 марта;

Гульнару Энверовну ГАФАРОВУ
с 60-летием – 14 марта; 

Нину Николаевну БАШКИНУ
с 70-летием – 16 марта.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Елену Васильевну РЕКУНОВУ
с 65-летием – 8 марта;

Оксану Петровну ЧУВИЛИНУ
с 45-летием – 9 марта;

Шевкие Ибраимовну МУСЛИМОВУ
с 60-летием – 10 марта;

Инну Владиславовну ЛУКЬЯНОВУ
с 45-летием – 13 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Андрея Дмитриевича ТЕКУЧЕВА
с  50-летием – 10 марта;

Светлану Александровну БАТИЩЕВУ
с 55-летием – 11 марта;

Виктора Геннадьевича ЕВСТРОПОВА
с 75-летием – 12 марта;

Эскендера Рефатовича ГОДЖЕНОВА
с 55-летием – 13 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
 Светлану Николаевну ЛОГИНОВУ

с 55-летием – 10 марта;
Надежду Анатольевну КУЗНЕЦОВУ

с 65-летием – 12 марта;
  Дилявера  Энверовича КАНАШКИНА

с 60-летием – 14 марта.

Галину Игнатьевну 
Старчеус 
– 8 марта;

Льва Николаевича 
Чернышева, Надежду 
Григорьевну Лизунову 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 12 марта;

Тамару Степановну 
Спивакову, Ирину 

Анатольевну Твердохлеб 
– 14 марта.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Савию Ахнафовну ЛИЧМАН

с 65-летием – 9 марта;
Евгения Сергеевича ГУЗИЯ

с 80-летием – 10 марта;
Сафуре ШАРИКОВУ

с 65-летием – 12 марта;
Михаила Ивановича СТРАХОЛИСА

с 60-летием – 12 марта;
Ахмета Эшрефовича ИБРАГИМОВА

с 65-летием – 14 марта.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!
Это один из самых радостных и самых любимых в нашей 

стране праздников. Он наполнен душевным теплом, нежно-
стью и вниманием. Этими весенними чувствами мы спешим 
поделиться с вами, наши дорогие женщины – жены и матери, 
сестры и дочери, подруги и коллеги.

Женщина дает миру новую жизнь, растит детей, хранит 
домашний очаг. Это самый важный, самый сложный и ответ-
ственный труд.

При этом вы успеваете делать еще тысячу дел. Добивае-
тесь впечатляющих успехов в самых разных сферах. Умеете 
быть решительными и целеустремленными, всегда оста-

ваясь заботливыми, нежными и обаятельными. Все, к чему 
прикасаются женские руки и женские сердца, преображает-
ся и расцветает.

Наши женщины вносят большой вклад в развитие Рос-
сии и Крыма, трудятся на самых важных и ответственных 
участках. Спасибо вам за ваш труд, за мудрость и терпение! 
Вы – главный источник нашего вдохновения, наших успехов 
и побед!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, любви и 
понимания родных и близких! Пусть слова благодарности и 
восхищения в ваш адрес звучат не только 8 марта, но и каж-
дый день! Вы этого достойны!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие женщины городского округа Судак!
От всего сердца поздравляем вас с Международным жен-

ским днем!
Этот праздник в нашей стране традиционно отмечается с 

особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь 
и уважение, трепетное отношение к прекрасной половине 
человечества. Именно благодаря женщинам мы открываем 
сердца навстречу свету и красоте, готовы совершенствовать 
себя и окружающий мир.

Дорогие женщины, благодарим вас за чуткость и доброту, 
нежность и заботу, которую вы дарите нам! От всей души же-
лаем большого счастья и крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, улыбок, тепла и уюта домашнего очага! Пусть ат-
мосфера праздника, наполненная свежестью первых весен-
них цветов, благодарностью и заботой близких, окружает 
вас каждый день!

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

Уважаемые сотрудники архивной службы!
Примите самые теплые поздравления с профессиональ-

ным праздником!
Работа архивного фонда имеет важнейшее значение для 

истории людей, предприятий, организаций. Являясь бесцен-
ной информационной базой, фонд бережно хранит уникаль-
ные материалы о прошлом города, республики, страны. Там 
собраны подлинные данные о судьбах, личностях и событи-
ях – наша память и гордость.

Несмотря на стремительное развитие высоких техноло-

гий, значимость работы архивов не уменьшается. Именно 
поэтому высокая степень ответственности, энергия и энту-
зиазм являются важнейшими качествами сотрудников ар-
хивной службы.

Уважаемые работники архива, благодарим вас за предан-
ность и трепетное отношение к выбранному делу! Желаем 
крепкого здоровья, профессиональных успехов и достиже-
ний, мира, добра и благополучия!

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

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

10 МАРТА – ДЕНЬ АРХИВОВ

ЗА ЧУТКОЕ СОДЕЙСТВИЕ
Выражаю искреннюю и сердечную благодарность 

работникам прокуратуры и лично прокурору г. Судака 
Александру Николаевичу Жеребцову за содействие в 
получении бессрочного удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны. Огромное спасибо!

Е.А. КУЗНЕЦОВА, 
ветеран Великой Отечественной войны

В соответствии со ст. 5.1, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
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, 
Порядком подготовки и утверждения документации по планировке 
территории в границах муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, внесения изменений в такую доку-
ментацию, порядком отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, порядком признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению, утвержденным решением 
28-й сессии II созыва Судакского городского совета от 26.11.2020 
г. №206, были проведены общественные обсуждения по проекту 
межевания территории, расположенной по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, на территории Солнечнодолинского сельского со-
вета урочище «Бугаз».

Тема общественных обсуждений: утверждение проекта меже-
вания территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, на территории Солнечнодолинского сельского совета уро-
чище «Бугаз».

Опубликование (обнародование) информации об обществен-
ных обсуждениях: обнародование объявления на официальном 
сайте городского округа Судак http://sudak.rk.gov.ru/, на портале пра-
вительства Республики Крым по адресу https ://sudakgs.rk.gov.rr:/rr/
structure/784.

Инициатор проведения: председатель Судакского городского 
совета.

В ходе общественных обсуждений предложений по внесению 
изменений и дополнений в проект межевания территории, рас-
положенной по адресу: Республика Крым, г. Судак, на территории 
Солнечнодолинского сельского совета урочище «Бугаз», – не по-
ступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1.Признать общественные обсуждения по проекту межевания 

территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
на территории Солнечнодолинского сельского совета урочище 
«Бугаз», – состоявшимися.

2.Проект межевания территории, расположенной по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, на территории Солнечнодолинского 
сельского совета урочище «Бугаз», – соответствует требованиям, 
указанным в ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3.Опубликовать Заключение о результатах общественных об-
суждений в газете «Судакские вести» и разместить на сайте муни-
ципального образования городской округ Судак Республики Крым 
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ в установленный срок, 
а также на портале правительства Республики Крым по адресу 
https ://sudakgs.rk.gov.rr:/rr/structure/784.

4.Направить главе администрации г. Судака для утверждения 
проект межевания территории, расположенной по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, на территории Солнечнодолинского сельско-
го совета урочище «Бугаз».

Заместитель главы администрации г. Судака                                   
Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СУДАК, НА ТЕРРИТОРИИ 

СОЛНЕЧНОДОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА УРОЧИЩЕ «БУГАЗ» (от 5.03.2021 г.)

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родите-
лями», инициатором которой является Федеральная служ-
ба по надзору в сфере образования и науки, в 2021 г. в город-
ском округе Судак проходит во второй раз.

В этом году акция пройдет на базе пункта ЕГЭ города в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №2» 17 марта.

При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не толь-
ко те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и 
правильный психологический настрой, уверенность в своих си-
лах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. 
Поэтому Рособрнадзор задумал и реализовал данную акцию, 
чтобы родители смогли сами принять участие в пробном ЕГЭ, 
познакомиться с правилами, процедурой экзамена и объяснить 
их своим детям.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять 
лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой 
к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной 
процедурой.

Как это происходит?

В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры 
экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, прохо-
дят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Они могут 
увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, какие меры 
эпидемиологической безопасности соблюдаются в экзаменацион-
ных пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные 
материалы. Участники акции сами пишут экзаменационную ра-
боту, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут 
предложены участникам ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы, 
рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а на более сжатое время, 
но он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов.

Что делают?
В 2021 г. родители смогут проверить свои знания по русскому 

языку. Это единственный обязательный предмет для участни-
ков ЕГЭ в этом году. Для акции разработаны сокращенные вари-
анты экзаменационных работ.

Как родителям принять участие в акции?
Обратиться в отдел образования администрации г. Суда-

ка до 15 марта по телефону 3-47-82.

СУДАК ПРИСОЕДИНИТСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ»

Новую ветку водовода ведут в Судак. В день укладывают 
42 метра водопровода.

Главным водоводом в Крыму является тракт на восток – 
Феодосию, Керчь, населенные пункты Ленинского района. 
Сейчас от водной магистрали строится ветка в Судак.

Об этом рассказал производитель работ Николай Нечипуренко.
«Трубы изготовлены из высокопрочного шаровидного графи-

та. Внутри они имеют цементно-песчаное покрытие,  за счет чего 
вода, которая будет транспортироваться по этой трубе, не будет 
иметь контакта с металлом, и не будет происходить окисление», — 
пояснил специалист.

По магистрали, а ее общая протяженность со всеми ветками 
превысит 300 километров, пойдет артезианская вода из трех новых 
водозаборов Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского.

Стройка вышла на II этап. При таких условиях — в относительно 
сухую почву водовод в сторону Судака укладывают со скоростью 
42 метра в сутки. Источник: Вести Крым

В СУДАК ВЕДУТ НОВУЮ ВЕТКУ ВОДОВОДА
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НОВОСТИ ОКРУГА

200 тыс. руб. взыскали с предпринимателя из Судака 
сотрудники отдела муниципального контроля администра-
ции совместно с представителями службы судебных при-
ставов.

Такой крупный штраф был выписан за нарушение пра-
вил благоустройства. В частности, на территории торго-
вого объекта отсутствовали урны, предприниматель до-
пускал складирование мусора рядом с торговой точкой, а 
также использовал для рекламы своего заведения штен-
дера, преграждающие и мешающие движению жителей и 
гостей города.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЗ СУДАКА 
ОШТРАФОВАЛИ НА КРУПНУЮ СУММУ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Городской округ Судак с рабочим визитом посетил 
министр экологии и природных ресурсов Республики 
Крым Геннадий Нараев

Он провел рабочую встречу с главой администрации 
Игорем Степиковым. Обсудили экологическую ситуацию 

в регионе и вопросы природоохранной деятельности.
Совместно с руководством города Г. Нараев посетил 

отработанный полигон твердых коммунальных отходов. 
Этот объект площадью в 11 га подлежит рекультивации 
в рамках регионального проекта «Чистая страна», входя-
щего в состав нацпроекта «Экология». Основные работы 
начнутся уже в этом году. Процесс рекультивации плани-
руется завершить до конца 2024 г.

Осмотрели арт-резиденцию «Таврида». Здесь для эко-
логически грамотного использования территории здания 
будут построены на сваях  без ущерба  для грунта и рас-
тительности. Проектом также предусмотрено строитель-
ство пешеходных настилов, приподнятых над землей, 
для уменьшения нагрузки на окружающую среду.

«Посещая такие объекты, стараюсь донести до потен-
циальных и уже реальных инвесторов, что задача мини-
стерства не затормозить развитие республики, а с наи-
меньшей угрозой для окружающей среды стимулировать 
позитивные изменения на полуострове. Минприроды 
Крыма, в свою очередь, поддержит начинания инвесто-
ров, которые не просто привлекают отдыхающих в Крым, 
а своими идеями стараются улучшить экологическую си-
туацию региона» – резюмировал И. Степиков.

Также в ходе визита министр посетил Судакское лесо-
охотничье хозяйство. Подготовка к пожароопасному се-
зону идет полным ходом. Г. Нараев проинспектировал ра-
боту пожарных расчетов, провел осмотр лесопожарной 
техники, закупленной в рамках регионального проекта 
«Сохранение лесов».

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Председатель Судакского городского совета Кон-
стантин Рожко принял участие в совместном заседании 
Палаты представительных органов городских округов, 

городских поселений, муниципальных районов и Палаты 
исполнительных органов городских округов, городских 
поселений, муниципальных районов Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики Крым».

«Эпидемия коронавируса существенно скорректи-
ровала наши планы – рассказал он, – из-за введенных 
ограничений мы не смогли в 2020 г. встретиться на пло-
щадках наших Палат. В настоящее время ситуация ста-
билизируется, частично отменяются ранее введенные 
ограничения, и мы возобновляем работу наших рабочих 
органов в очном формате.

Особое внимание уделили обсуждению роли стра-
тегического планирования в социально-экономическом 
развитии муниципальных образований. Очень ценно, что 
в заседании приняли участие первый заместитель Пред-
седателя Государственного Совета Республики Крым 
Е.З. Фикс и ректор Уральского государственного эконо-
мического университета Я.П. Силин.

Яков Петрович представил опыт Евпатории в разра-
ботке Стратегии социально-экономического развития 
города и акцентировал внимание на необходимости при-
влекать представителей общественности и научно-экс-
пертного сообщества к участию в разработке документов 
стратегического планирования муниципалитетов.

Кроме того, на заседании был решен ряд организаци-
онных вопросов, утвержден план работы Палат на 2021 г.»

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В Судаке ремонтные ра-
боты (фрезеровка, замена 
бордюрного камня и люков, 
укладка нового дорожного 
полотна) выполнят по ул. По-
чтовой, М. Хвостова, Чехова, 
Виноградной, Первомай-
ской, Цветочной, Коммуналь-
ной, пер. Бассейному – ул. 14 
Апреля.

Текущий ремонт также 
проведут  в пгт. Новый Свет 
по ул. Шаляпина (от «Моза-
ики» до набережной). Рекон-
струкция ожидает и посел-
ковую набережную. Здесь 
заменят люки, колодцы, бор-
товые камни, установят лив-
невки, выполнят фрезеров-
ку, постелят новое дорожное 
полотно и заменят плитку.

Ремонтные работы прой-
дут по ул. Школьной в Сол-
нечной Долине и Ласкина в 
Грушевке.

Для каждой улицы уста-
новлены конкретные сроки 
текущего ремонта. Подряд-
чик должен завершить рабо-
ты до 1 июля.

Об этом на совещании с 
участием жителей и депута-
тов городского совета рас-
сказал начальник отдела 
ЖКХ и благоустройства го-
родской администрации Ваз-
ген Карапетян.

Как отметил председа-
тель Судакского городского 
совета Константин Рожко, 
выступивший спикером дан-
ного совещания, на текущий 
ремонт улиц из средств ре-
спубликанского бюджета 
выделено 103 млн. руб., под-
рядчик определен, все поже-
лания жителей, озвученные 
их представителями, будут 
учтены.

В связи с увеличением штатной численности отделу му-
ниципального контроля администрации Судака требуется 
главный специалист.

Подробнее об условиях работы можно узнать в каб. 408 
администрации в любой рабочий день, либо по телефону: 
8978 0 500 282.

Также можно направить резюме на почту omksudak@mail.ru

ДО НАЧАЛА КУРОРТНОГО СЕЗОНА 
В СУДАКЕ, НОВОМ СВЕТЕ, 

СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ И ГРУШЕВКЕ 
БУДЕТ СДЕЛАН ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ РЯДА УЛИЦ

ОТДЕЛУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. СУДАКА ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

4 марта в большом зале 
администрации города Су-
дака состоялась торжествен-
ная церемония награждения 
участников крымского Фести-
валя педагогических иници-
атив-2020, муниципальных 
этапов Всероссийских кон-
курсов: «Воспитатель года 
России-2021», «Учитель года 
России» в 2021 году.

На мероприятии присут-
ствовали: глава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак, председатель 
Судакского горсовета Кон-
стантин Рожко; глава адми-

нистрации Игорь Степиков; 
заместитель главы админи-
страции города, курирующий 
сферу образования, Руслан 
Сулейманов; начальник отде-
ла образования администра-
ции города Судака Наталия 
Борисюк; председатель Су-
дакской городской органи-
зации профсоюза работни-
ков народного образования 
и науки РФ Вера Куринная; 
работники и представители 
учебных и дошкольных уч-
реждений городского округа.

Руководство города и 
председатель Судакской 
городской организации про-
фсоюза работников образо-
вания в своих приветствен-
ных словах поздравили всех 
педагогов и работников до-
школьных учреждений (в том 
числе и с наступающим ве-
сенним праздником 8 Марта), 
пожелав здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в пе-
дагогической деятельности, 

взаимопонимания, плодот-
ворного сотрудничества со 
своими воспитанниками и 
учащимися, отметив, что каж-
дый воспитатель и педагог го-
родского округа – это учитель 
и воспитатель года.

Около 15 педагогов и вос-
питателей, лауреатов, участ-
ников и победителей пре-
стижных конкурсов в сфере 
педагогического мастерства 
и образования были отмече-
ны почетными грамотами и 

дипломами. Они стали оцен-
кой высокого уровня знаний в 
демонстрации информацион-
ной культуры проектирования 
урока, понимании смыслов 
и функций педагогической и 
воспитательной деятельно-
сти, видении современных 
социокультурных проблем и 
возможных путей их реше-
ния на основе собственных 
педагогических принципов и 
подходов к образовательной 
и воспитательной деятель-
ности.

По итогам в республикан-
ских этапах Всероссийских 
конкурсов педагогического 
мастерства в 2021 году город 
Судак будут представлять: 
«Учитель года России» – учи-
тель английского языка СОШ 
№2 Анастасия Жигунова, 
«Воспитатель года России» 
– воспитатель детского сада 
№2 «Радуга» Екатерина Во-
вченко.

Много улыбок и тепла 

всем присутствующим пода-
рили воспитанники хореогра-
фического ансамбля ЦДЮТ 
«Звездочки» (руководитель 
Татьяна Темляковская), во-
кального ансамбля «Жемчу-
жина» (руководитель Селиме 
Аталикова) и его солист Вя-
чеслав Волошин.

Прошедшие конкурсы по-
казали, что в образователь-
ных учреждениях города Су-
дака работают педагоги по 
призванию, с душой и со зна-

нием своего дела.
Почетной грамотой Цен-

тральной Избирательной Ко-
миссии РФ отмечена учитель 
начальных классов СОШ №2 
Светлана Яцкова.

Дипломы государственно-
го бюджетного образователь-
ного учреждения дополни-
тельного профессионального 
образования РК «Крымский 
республиканский институт 
постдипломного педагоги-
ческого образования» полу-
чили: лауреаты III и I степени 
Крымского фестиваля педа-
гогических инициатив-2020 
– директор СОШ №4 Юлия 
Собко и старший воспитатель 
Веселовского детского сада 
«Сказка» Гулистан Жураева.

Дипломами отдела обра-
зования администрации горо-
да Судака награждены участ-
ники муниципального этапа 
Всероссийского професси-
онального конкурса «Вос-
питатель года России-2021» 

– воспитатель Солнечнодо-
линского детского сада «Сол-
нышко» Людмила Остапко, 
воспитатель детского сада 
№3 «Малышляндия» Евгения 
Цмаколенко; победители му-
ниципального этапа Всерос-
сийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года 
России-2021» – заместитель 
заведующего по воспитатель-
ной работе детского сада №1 
«Ласточка» Елена Головина 
(3 место), воспитатель Дач-
новского детского сада «Ка-
питошка» Сусанна Аметова (2 

место), воспитатель детского 
сада №2 «Радуга» Екатерина 
Вовченко (победитель).

Грамотами отдела образо-
вания администрации города 
Судака отмечены лауреаты 
муниципального этапа Все-
российского конкурса «Учи-
тель года России-2021» – учи-
тель начальных классов СОШ 
№4 Ирина Мосейко, учитель 
физической культуры Сол-
нечнодолинской СОШ Елена 
Сенечкина, учитель русского 
языка и литературы Морской 
СОШ им. В.А. Дерягина Та-
тьяна Кобыльченко, учитель 
истории и обществознания 
СОШ №3 с крымскотатарским 
языком обучения Елена Аб-
дувелиева, учитель инфор-
матики и ИКТ Веселовской 
СОШ Анастасия Самарина, 
учитель английского языка 
СОШ №2 Анастасия Жигуно-
ва (победитель).

Марина УРНИКЕНЯ

ТОРЖЕСТВО ПЕДАГОГОВ

В праздничный понедельник активисты «Молодой Гвар-
дии» совместно с партийцами приняли участие в раздаче 
цветов прекрасной половине человечества. Было приятно 
наблюдать за улыбками милых дам, получать слова благо-
дарности от жительниц нашего города. 

Дорогие наши девушки, женщины, бабушки! Оставайтесь 
такими же яркими, добрыми и позитивными! Ваши улыбки 
делают наш мир лучше! С праздником вас!

УЛЫБКИ – В ПОДАРОК!
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В соответствии со ст. 
37, 39 Градостроитель-
ного Кодекса Российской 
Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руковод-
ствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального обра-
зования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о проведе-
нии публичных слушаний, 
общественных обсуждений 
по вопросам градострои-
тельной деятельности на 
территории муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденным ре-
шением 73-й сессии I со-
зыва Судакского город-
ского совета от 5.07.2018 
г. №804, постановлением 
администрации г. Судака 
от 28.01.2020 г. №66 «Об 
утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги «Изменение цели 
предоставления и вида 
разрешенного использова-
ния для земельных участ-
ков, предоставленных в 
аренду без проведения 
торгов», постановлением 
администрации г. Судака 
от 24.03.2020 г. №314 «Об 
утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
разрешения на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка или объекта капи-
тального строительства», 
на основании заявлений: 
Т.А. Пугач (№П-301/17), 
ООО «Эллада-ЛТД» 
(№762/01.01-17), Э.А. Мил-
лер (№М-318/17), – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить обществен-

ные обсуждения по вопро-
сам:

-об изменении цели пре-
доставления и вида раз-
решенного использования 
для земельных участков, 
предоставленных в аренду 
без проведения торгов;

-о предоставлении раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
земельного участка.

1.1.Определить орга-
низатором общественных 
обсуждений Комиссию по 
подготовке правил земле-
пользования и застройки 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым (далее – 
Организатор).

1.2.Провести обще-
ственные обсуждения, на-
чиная с 11.03.2021 г.

1.3.Срок проведения 
общественных обсужде-
ний установить не более 1 
(одного) месяца. Срок про-
ведения общественных об-

суждений исчисляется со 
дня официального опубли-
кования оповещения о про-
ведении общественных об-
суждений до официального 
опубликования заключения 
о результатах обществен-
ных обсуждений.

2.Организатору обще-
ственных обсуждений:

2.1.обеспечить проведе-
ние общественных обсуж-
дений;

2.2.опубликовать в га-
зете «Судакские вести» 
оповещение о начале об-
щественных обсуждений 
(приложение 1), разместить 
на официальном сайте му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым по адре-
су https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные 
обсуждения по градостро-
ительной деятельности» и 
на информационном стен-
де, оборудованном в зда-
нии администрации г. Суда-
ка Республики Крым;

2.3.не позднее 
18.03.2021 г. разместить 
Проекты на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Обще-
ственные обсуждения по 
градостроительной дея-
тельности» и организо-
вать экспозиции Проектов; 
информация о месте раз-
мещения и дате, времени 
работы экспозиций по Про-
ектам указана в приложе-
нии 1;

2.4.подготовить и раз-
местить на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым по 
адресу https://sudak.rk.gov.
ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения по гра-
достроительной деятель-
ности» и опубликовать в 
газете «Судакские вести» 
заключение о результатах 
общественных обсужде-
ний.

3.Порядок, форма и сро-
ки внесения замечаний и 
предложений участниками 
общественных обсуждений 
по Проекту, а также поря-
док и сроки их рассмотре-
ния указаны в приложении 
1.

4.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым в инфор-
маци о нн о -тел е ко мму ни -
кационной сети общего 
пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.
ru/ и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

5.Настоящее постанов-
ление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 

возложить на главу адми-
нистрации г. Судака И.Г. 
Степикова.
Председатель Судакского 

городского совета  
К.В. РОЖКО

Приложение 1 к по-
становлению председа-
теля Судакского город-
ского совета Республики 
Крым от _________2021 г. 
№______

Оповещение о начале 
общественных обсужде-
ний, а также порядок и сро-
ки их рассмотрения

Начиная с 11.03.2021 г., 
проводятся общественные 
обсуждения по вопросам:

-предоставления разре-
шения на условно разре-
шенный вид использования 
«магазины» для земельно-
го участка с кадастровым 
номером 90:23:010138:1462, 
местоположение которого: 
г. Судак, ул. Славянская, 
Российская Федерация;

-об изменении цели пре-
доставления и вида раз-
решенного использования 
для земельного участка 
с кадастровым номером 
90:23:010123:183, располо-
женного по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 81, – предостав-
ленного в аренду без про-
ведения торгов, с вида раз-
решенного использования 
«рынки» на виды разрешен-
ного использования «го-
стиничное обслуживание, 
общественное питание»;

-предоставления разре-
шения на условно разре-
шенный вид использования 
«магазины» для земельно-
го участка с кадастровым 
номером 90:23:010150:31, 
местоположение которого: 
Республика Крым, г. Судак, 
ул. Инициативных, 85.

Общественные обсужде-
ния проводятся в порядке, 
установленном ст. 5.1 Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации и 
Положением о проведении 
публичных слушаний, об-
щественных обсуждений по 
вопросам градостроитель-
ной деятельности на терри-
тории муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 
74-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
5.07.2018 г. №804.

Организатор обще-
ственных обсуждений по 
Проектам – постоянно 
действующая комиссия по 
подготовке проекта пра-
вил землепользования и 
застройки муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым.

Экспозиция открыта с 18 
по 26 марта 2021 г. в рабо-
чие дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с ука-
занным проектом представ-

лены следующие информа-
ционные материалы:

1.Проект решения о пре-
доставлении разрешения 
на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010138:1462;

2.Проект решения об из-
менении цели предостав-
ления и вида разрешенного 
использования для земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010123:183, 
предоставленного в аренду 
без проведения торгов;

3.Проект решения о пре-
доставлении разрешения 
на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010150:31.

С материалами по обо-
снованию проектов реше-
ний можно ознакомиться 
на портале правительства 
Республики Крым по адре-
су https://sudakgs.rk.gov.ru/
ru/structure/784, а также по 
адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 416.

Места размещения экс-
позиции:

-фойе Судакского город-
ского совета, расположен-
ного по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а;

-на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым по адре-
су https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные 
обсуждения по градострои-
тельной деятельности»;

-на портале правитель-
ства Республики Крым 
по адресу https://sudakgs.
rk.gov.ru/ru/structure/784.

Консультации проводят-
ся в администрации г. Суда-
ка в каб. 416, по тел: 3-47-
63, e-mail: otpigr@sudakgs.
rk.gov.ru.

Участники обществен-
ных обсуждений имеют 
право в период с 18.03.2021 
г.. по 26.03.2021 г. предо-
ставить свои предложения 
и замечания по проектам 
постановлений:

1)на электронную почту 
администрации г. Судака 
admin@sudakgs.rk.gov.ru;

2)в письменной форме в 
адрес Организатора обще-
ственных обсуждений по 
адресу: 29800, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а;

3)посредством записи в 
журналах учета посетите-
лей экспозиций по Проекту;

4)посредством подачи 
замечаний и предложений 
в рамках процедуры обще-
ственных обсуждений на 
портале правительства Ре-
спублики Крым по адресу 
https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/
structure/784.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 5.03.2021 Г. №9П
О назначении общественных обсуждений

В соответствии со ст. 5.1, 
37, 39Градостроительного 
Кодекса Российской Феде-
рации, ст. 16, 28, 35 Феде-
рального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, Положени-
ем о проведении публичных 
слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятель-
ности на территории муни-
ципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, 
на основании заявлений:ТСН 
«Династия» от 9.02.2021 г.

Тема общественных об-
суждений: изменение видов 
разрешенного использова-
ния «для индивидуального 
жилищного строительства; 
блокированная жилая за-
стройка; туристическое 
обслуживание» на виды 
разрешенного использова-

ния «для индивидуального 
жилищного строительства; 
туристическое обслужива-
ние» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:000000:217, общей пло-
щадью 5145 кв. м, по адресу: 
пгт. Новый Свет, ул. Л. Голи-
цына, 7д, – предоставленно-
го в аренду ТСН «Династия».

Участники обществен-
ных обсуждений: количе-
ство участников – 1.

Сроки проведения обще-
ственных обсуждений (со-
гласно оповещению): с 
18.02.2021 г. не более 1 (од-
ного) месяца

Сроки приема предложе-
ний и замечаний (согласно 
оповещению): с 25.02.2021 г. 
по 4.03.2021 г.

Опубликование (обнаро-
дование) информации об 
общественных обсуждени-
ях:

-на стенде в фойе Судак-
ского городского совета (г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, 1-й 
этаж);

-в газете «Судакские ве-
сти»;

-на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 

Республики Крым (http://
sudak.rk.gov.ru) в разделе 
«Гражданам» (подразделе 
«Общественные обсуждения 
в области градостроитель-
ной деятельности»);

-на портале правитель-
ства Республики Крым в раз-
деле «Общественные обсуж-
дения по градостроительной 
деятельности».

Общественные обсужде-
ния назначены постановле-
нием председателя Судак-
ского городского совета от 
5.12.2021 г. №8П.

Предложения и замеча-
ния, поступившие в ходе 
проведения общественных 
обсуждений:

1)И.Ю. Лозовая (книга 
учета посетителей и за-
писей предложений и за-
мечаний от 4.03.2021 г.) – 
«Прошу уточнить смежные 
границы с нашим участком 
90:23:020105:24, так как те 
границы, что были с нами 
согласованы, изменены на 
входе без нашего ведома. 
Прошу проверить сохране-
ние подъезда и подвода ком-
муникаций к домовладениям 
Л. Голицына, 15/1 и Л. Голи-
цына, 15б. С вносимыми из-

менениями, приведенными в 
соответствие с кадастровым 
законодательством и с мо-
ими замечаниями, согласна 
(блокированная застройка 
подразумевает другие нор-
мы землепользования)».

По результатам обще-
ственных обсуждений 
(протокол от 5.03.2021 г. 
№37) принято решение:

1.Признать общественные 
обсуждения состоявшимися.

2.Рекомендовать главе 
администрации одобрить 
вопрос об изменении видов 
разрешенного использова-
ния «для индивидуального 
жилищного строительства; 
блокированная жилая за-
стройка; туристическое 
обслуживание» на виды 
разрешенного использова-
ния «для индивидуального 
жилищного строительства; 
туристическое обслужива-
ние» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:000000:217.

Председатель комиссии 
по подготовке проекта 

Правил землепользования 
и застройки                                                                            

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (от 5.03.2021 г.)

Администрация г. Судака сообщает, что 9.02.2021 г. состо-
ялся конкурс на право заключения договора о благоустрой-
стве пляжа общего пользования на территории городского 
округа Судак Республики Крым.

Предметом конкурса являлись пляжи общего пользо-
вания, расположенные на территории городского округа 
судак Республики Крым:

-пляж СУ-04, расположенный: г. Судак, пгт. Новый Свет, пло-
щадью 7806 кв. м, протяженностью 427 м, характерные точки 
координат (СК-42): точка: 44°49’35.32»С, 34°54’59.53»В, точка: 
44°49’35.32»С, 34°54’59.29»В, точка: 44°49’37.00»С 34°54’59.62»В, 
точка: 44°49’37.12»С 34°54’59.30»В, точка: 44°49’39.10»С 
34°55’00.12»В, точка 6:44°49’39.81»С 34°55’00.49»В, точка: 
44°49’39.50»С34°55’00.91»В, точка: 44°49’40.12»С 34°55’01.31»В, точ-
ка: 44°49’40.19»С 34°55’01.20»В, точка:44°49’40.31»С 34°55’01.31»В, 
точка: 44°49’40.31»С 34°55’01.11»В, точка: 44°49’41.40»С 
34°55’02.02»В, точка: 44°49’41.30»С 34°55’02.42»В, точка: 
44°49’41.93»С 34°55’03.00»В, точка: 44°49’42.11»С 34°55’02.62»В, точ-
ка: 44°49’43.69»С 34°54’64.22»В, точка: 44°49’43.51»С 34°54’64.63»В, 
точка: 44°49’44.02»С 34°55’04.99»В, точка: 44°49’44.20»С 
34°55’05.11»В, точка: 44°49’44.32»С 34°55’04.93»В, точка: 
44°49’44.43»С 34°55’05.00»В, точка: 44°49’44.51»С 34°55’04.92»В, 
точка: 44°49’45.70»С 34°55’06.19»В, точка: 44°49’45.60»С 
34°55’06.42»В, точка: 44°49’45.70»С 34°55’06.42»В, точка: 
44°49’45.70»С 34°55’06.71»В, точка: 44°49’46.11»С 34°55’07.20»В, точ-
ка: 44°49’46.32»С 34°55’06.88»В, точка: 44°49’48.01»С 34°55’09.11»В, 
точка: 44°49’47.60»С 34°55’09.62»В;

-пляж СУ-07, расположенный: г. Судак, пгт. Новый Свет, пло-
щадью 1950 кв. м, протяженностью 155 м, характерные точки 
координат (СК-42): точка: 44°49’47.60»С 34°55’09.62»В, точка: 
44°49’48.01»С34°55’09.11»В, точка: 44°49’49.00»С34°55’11.02»В, 
точка: 44°49’49.49»С 34°55’12.31»В, точка: 44°49’49.32»С 
34°55’12.40»В, точка: 44°49’49.41»С 34°55’12.62»В, точка: 
44°49’49.51»С34°55’12.49»В, точка: 44°49’49.93»С34°55’13.50»В, точ-
ка: 44°49’49.79»С34°55’13.61»В, точка: 44°49’49.79»С34°55’09.72»В, 
точка: 44°49’49.91»С 34°55’13.70»В, точка: 44°49’50.00»С 
34°55’13.79»В, точка: 44°49’49.91»С34°55’13.90»В, точка: 
44°49’49.91»С34°55’14.01»В, точка: 44°49’50.00»С34°55’13.90»В, 
точка: 44°49’50.12»С 34°55’14.01»В, точка: 44°49’50.00»С 
34°55’14.12»В, точка: 44°49’50.00»С34°55’14.31»В, точка: 
44°49’50.21»С34°55’14.23»В, точка: 44°49’50.32»С34°55’14.40»В, точ-
ка: 44°49’50.12»С 34°55’14.61»В, точка: 44°49’50.30»С34°55’15.32»В, 
точка: 44°49’50.51»С34°55’15.20»В, точка: 
44°49’50.51»С34°55’15.32»В, точка: 44°49’50.30»С34°55’15.41»В, точ-
ка: 44°49’48.01»С 34°55’10.23»В;

-пляж СУ-13, расположенный: г.Судак, центральная часть Судак-
ской бухты от БСМС №201 до солярия «Бригантина», кадастровый 
номер 90:23:000000:856, площадью 6786 кв. м, протяженностью 
260 м, характерные точки координат (СК-42): точка: 44°50’25.15»С, 
34°58’26.77»В, точка: 44°50’25.88»С, 34°58’27.19»В, точка: 
44°50’22.68»С, 34°58’38.19»В, точка: 44°50’22.14»С, 34°58’37.74»В;

-пляж СУ-14, г.Судак, набережная Судакской бухты в сторону 
горы Алчак до кафе «Ривьера», площадью 6641 кв. м, протяжен-
ностью 512 м с характерными точками координат (СК-42): точка: 
44°50’22.08»С 34°58’38.45»В, точка: 44°50’22.47»С 34°58’38.65»В, 
точка: 44°50’21.51»С 34°58’42.20»В, точка: 44°50’21.01»С 
34°58’41.92»В, точка: 44°50’20.90»С 34°58’42.11»В, точка: 
44°50’21.42»С 34°58’42.40»В, точка: 44°50’20.81»С 34°58’44.62»В, 
точка: 44°50’20.60»С34°58’44.41»В, точка: 44°50’20.11»С 
34°58’45.82»В, точка: 44°50’19.90»С 34°58’45.71»В, точка: 
44°50’19.81»С 34°58’45.90»В, точка: 44°50’20.32»С 34°58’46.09»В, 
точка: 44°50’19.31»С 34°58’49.79»В, точка: 44°50’18.91»С 
34°58’49.50»В, точка: 44°50’18.83»С 34°58’49.72»В, точка: 
44°50’19.21»С 34°58’49.90»В, точка: 44°50’18.81»С 34°58’51.43»В, 
точка: 44°50’18.60»С 34°58’51.31»В, точка: 44°50’18.32»С 
34°58’52.29»В, точка: 44°50’18.51»С 34°58’52.42»В, точка: 
44°50’18.20»С 34°58’53.79»В, точка: 44°50’17.82»С 34°58’53.28»В, 
точка: 44°50’17.70»С 34°58’53.52»В, точка: 44°50’18.20»С 
34°58’53.81»В, точка: 44°50’17.21»С 34°58’57.39»В, точка: 
44°50’16.82»С 34°58’57.22»В, точка: 44°50’16.71»С 34°58’57.41»В, точ-
ка: 44°50’17.09»С 34°58’57.63»В, точка: 44°50’16.40»С 34°59’00.42»В, 
точка: 44°50’16.22»С 34°58’60.29»В, точка: 44°50’16.27»С 
34°59’00.32»В, точка: 44°50’16.01»С 34°59’01.11»В;

-пляж СУ-08, расположенный: г.Судак, Судакская бухта с за-
падной стороны от морского причала, площадью 1808 кв. м, протя-
женностью 65 м с характерными точками координат (СК-42): точка: 
44°50’27.93»С, 34°57’52.93»В, точка: 44°50’28.37»С, 34°57’52.79»В, 
точка: 44°50’28.85»С, 34°57’56.11»В, точка: 44°50’28.25»С, 
34°57’56.15»В;

-пляж СУ-02, расположенный: г.Судак, с.Морское, с западной 
стороны от реки Ворон, площадью 2554 кв. м, протяженностью 
120 м, характерные точки координат (СК-42): точка: 44°49’09.66»С, 
34°49’34.42»В, точка: 44°49’10.49»С, 34°49’34.63»В, точка: 
44°49’09.47»С, 34°49’40.07»В, точка: 44°49’08.75»С, 34°49’40.16»В;

-пляж СУ-32, расположенный: г. Судак, с. Морское, ул. Лазурный 
берег, площадью 1209 кв. м, протяженностью 230 м, характерные 
точки координат (СК-42) точка: 44°49’13.24»С; 34°48’25.12»В, точка: 
44°49’13.35»С; 34°48’25.11»В,  точка: 44°49’13.54»С; 34°48’27.31»В, точ-
ка: 44°49’13.57»С; 34°48’30.28»В, точка: 44°49’13.67»С; 34°48’33.47»В, 
точка: 44°49’13.63»С; 34°48’35.72»В, точка: 
44°49’13.49»С; 34°48’35.72»В, точка: 44°49’13.52»С; 34°48’33.30»В, 
точка: 44°49’13.29»С; 34°48’27.21»В.

С протоколами заседания комиссии по вопросам ор-
ганизации пляжного отдыха городского округа Судак 
№№03/1, 03/2 от 9.03.2021 г. можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского округа Судак Республики 
Крым в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/ в разделе 
«конкурсы, аукционы».

Отдел курортов и торговли администрации г. Судака

КОНКУРС СОСТОЯЛСЯ, 
ИТОГИ – ВПЕРЕДИ

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ 
НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Администрация г. Судака информирует, что с 1.02.2020 г. 
по 1.04.2021 г. проходит ежегодная перерегистрация граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа Судак Республики 
Крым.

Документы предоставляются в отдел управления му-
ниципальным имуществом и жилищной политики управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства и муниципального 
имущества администрации г. Судака в день приема (среда 
с 13.00 до 17.00) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а.

Телефон для справок: (36566) 3-47-80.
Более подробная информация – на сайте sudak.rk.gov.ru 

в разделе «Жилищная политика».
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Ты прекрасная, нежная женщина... 

Наталью Леонидовну 
Еремееву, руководителя 
судакской общественной 
приемной партии «Еди-
ная Россия», я застала за 
разговором с очередным 
посетителем. Женщина 
пришла с вопросом, кото-
рый касался социальных 
субсидий и выплат. Ти-
хим, спокойным и вежли-
вым тоном Наталья Лео-
нидовна расспрашивала 
посетительницу обо всех 
нюансах, связанных с её 
проблемой. Через 15 ми-
нут прием был закончен. 
Удовлетворенная ответом 
и предоставленной по-
мощью, женщина ушла, 
а я, воспользовавшись 
небольшой паузой, реши-

ла расспросить Наталью Леонидовну о работе, о личном, 
увлечениях и ценностях, которыми она руководствуется в 
своей жизни.

-С какими вопросами приходят к вам люди, как рабо-
тается, с какими сложностями сталкиваетесь в своей ра-
боте? - задаю я свои первые вопросы руководителю обще-
ственной приемной.

- В основном приходят пожилые люди, пенсионеры, которые 
действительно нуждаются в помощи и защите. Вопросы ЖКХ, 
финансовые, потому что у людей не хватает денег на лекар-
ства, на оплату коммунальных услуг – это основные темы. Спа-
сибо нашим службам, всегда по любому вопросу откликаются, 
дают разъяснения, консультируют, чтобы мы могли донести до-
стоверную информацию до наших посетителей, обеспечить их 
ответами. Работается очень хорошо, и всегда хочется сделать 
людям приятное, помочь, если они действительно хотят этого. 

Медсестра – это глав-
ная помощница врача в 
процедурном или физио-
терапевтическом каби-
нетах, в стационаре, на 
приеме в поликлинике, 
у операционного стола. 
Да что там говорить, боль-
шая доля медицинских ус-
луг оказывается  именно 
сестринским персоналом. 
Но не только это делает 
профессию медсестры 
одной из самых важных 
и нужных. Выполняя на-
значения врача, они лечат 
пациентов еще и теплом 
своих сердец.

Знакомьтесь, медсе-
стра педиатрического и 
инфекционного отделе-

ний, мама пятерых детей Вера Юрьевна Филиппова. Со-
всем недавно она пережила горе, потеряла любимого мужа. 
Теперь ее жизнь разделилась на до и после. Но, несмотря 
на самые сложные жизненные обстоятельства, она каждый 
день следует своему маленькому призванию и зову сердца.

- Почему Вы выбрали профессию медсестры?
- По-моему, во многом становление человека определяется 

тем, что он с детства видит вокруг себя. Я родилась в семье, свя-
занной с медициной. У нас дома всегда было правило: «Нельзя 
оставаться равнодушным к тем, кто слабее тебя». Это не резуль-
тат воспитания, а, скорее, впитанная норма. 

Мои мама и четыре родные тетки – медсестры. Старший 
брат – акушер-гинеколог, поэтому и сомнений не было, с дет-
ства знала, что буду медсестрой. Медицинский работник — до-
вольно емкое и обширное определение. Подумайте сами: это и  
врач, и хирург, и педиатр, и фельдшер, и медсестра, и санитарка. 
Это как разные грани одного и того же явления. 

Сама я из Джанкоя. Попала в Судак по распределению, и вот 
работаю здесь медсестрой уже около 20 лет.

- Какими были Ваши первые шаги в профессии?
- В первый рабочий день меня отправили на прием к тера-

певту. Чуть позже пришла старшая сестра и с возмущением 
спросила, почему я, «молодая», нахожусь на приеме с врачом? 
«Идет забор крови, и работать некому. А ну-ка быстро на при-
ем анализов». С испуганными глазами я пошла туда, ведь по-
сле медучилища я еще никому, кроме «манекенов», не делала 
уколы. Там очень быстро пересилила страх перед инъекциями и 
процедурными манипуляциями. 

Сейчас получаю огромное удовольствие от своей работы. 
Когда благодаря процедурам и лечению люди выздоравливают 
– это радостно. Специфика нашей работы такова, что к нам по-
ступают люди с болью, жалобами, проблемами со здоровьем. 
И когда рабочий день проходит без повышенных тонов – это за-
мечательно и хорошо.

Сначала я осталась работать в процедурном кабинете поли-
клиники, далее перешла в стационар, а чуть позже – на скорую, 
продолжая работать посменно и в инфекционном отделении. 
Проработала в таком режиме до замужества, а когда появились 
дети, работать на скорой прекратила.

- Понятно, что люди, с которыми приходится иметь дело, 
разные, у Вас есть какой-нибудь «секрет» работы?

- Да. Наверное, нужно дать высказаться. Понятно, что чело-
век пришел с болью, ему плохо, присутствует эмоциональный 
накал, и когда проблему высказать, при этом зная, что помощь 
близко, больной успокаивается. Так и в своих жизненных ситуа-
циях поступаю: сначала слушаю, а потом ищу пути решения. Я 
однозначный оптимист по жизни, как бы трудно ни было - я знаю, 
что справлюсь.

Сейчас стало труднее работать, люди стали тяжелей, но я 
не обижаюсь, потому что к нам попадают пациенты с болью, а 
когда что-то болит, не всегда можешь справиться с эмоциями, 
вот и приходится выслушывать. Но когда ему становится лучше, 

«ЖИВУ И РАДУЮСЬ»

«КАК БЫ ТРУДНО НИ БЫЛО – 
Я ЗНАЮ, ЧТО СПРАВЛЮСЬ»

очень радостно это наблюдать. А когда мне говорят простое и 
искреннее спасибо – мне очень приятно.

На мой взгляд, качества, которыми должна обладать медсе-
стра – человечность, любовь к людям, милосердие. Именно на 
них нужно сдавать экзамены при поступлении в вуз на медика.

- В чем плюсы и минусы работы медсестры?
- Из плюсов – могу своим родным и близким оказать первую 

помощь. И знаю, что кто-то из моих детей обязательно станет 
врачом. Порой к нам обращаются за медпомощью с такой прось-
бой, которую очень легко решить, не обращаясь к врачу. Может, 
я так рассуждаю, потому что сама медик.

Минусы – «забирать работу на дом». Бывает, очень сильно 
переживаю. Я стараюсь дома отключаться, детям не показы-
вать, если мне тяжело или что-то случилось. Они же здесь ни 
при чем. Они ждут, скучают, обнимают – и это самое главное для 
меня и большая награда за прожитый день.

 - А кто-то из детей думает пойти по стопам родителей?
- Да, старшая дочь уже ставила мне уколы. Мои девочки зна-

ют знают, что свяжут свою жизнь с медициной. Старшая пока не 
определилась с узким направлением, а средняя хочет стать пе-
диатром, очень хочет лечить детей. Сын планирует продолжить 
учебу в нахимовском училище, хотя растет среди девчонок, и 
они его балуют.

- Да, скучать Вам точно не приходится. Как Вы все успе-
ваете?

-  Мне часто задают этот вопрос. Мои сутки не длиннее, чем у 
других, в них также 24 часа, однако секрет прост: организуйте в 
первую очередь себя, и у вас все получится. В своей жизни я ни 
одного  дня не прожила для себя. Мое открытие заключается в 
том, что чем больше я отдаю, тем больше получаю взамен.

У нас довольно большая и многодетная семья. Дети погодки, 
самой младшей – семь лет, а самой старшей -  тринадцать. Муж 
абсолютно всех приучил к дисциплине, режиму дня, где-то даже 
был строг, но, тем не менее, мы живем дружно, а старшие обяза-
тельно помогают младшим.

Наверное, я добрая и мягкая по характеру. Даже где-то с до-
мочадцами как квочка с цыплятами. Я все время возле них, и в 
любую минуту готова прийти на помощь.

Думаю, что дети воспитывают нас, а не мы их. Конечно, я им 
что-то рассказываю, объясняю, но не очень-то верю в результат. 
Они все очень разные, хотя воспитывали всех вроде бы одина-
ково. Все очень желанные. Мне кажется, что воспитание закан-
чивается обучением культурологическим нормам в духе «Есть 
надо ножом и вилкой», «Нельзя ковырять в носу на людях». Во 
всем остальном воспитание бесполезно, а действует только ро-
дительский пример. Я установила себе правило и стараюсь ему 
следовать: говорить детям «нет», только когда я понимаю, что в 
его действиях есть опасность для жизни и здоровья, или когда  
поступки могут нанести вред окружающим. На самом деле дети 
воспитывают нас намного больше, чем мы их. Рядом с ними мы 
становимся более терпимыми, более знающими и дисциплини-
рованными. А еще необходимо научиться их от себя отпускать. 
Мы – это мы. Они – это они. Я смотрю на своих детей и пони-
маю, что никогда не смогу, да и не захочу привязывать их к себе, 
давить на них и менять их характер. Я их принимаю полностью. 
Они потрясающие. Такие любимые. Такие интересные. Самое 
главное: дружить с детьми и не терять с ними теплых, довери-
тельных отношений. Они должны знать: что бы ни случилось, 
дома их всегда ждут и примут, простят и будут любить. Потому 
что дома не бывает страшно и одиноко.

- Что Вы считаете самым большим счастьем?
- Для меня это дети, семья, время, проведенное с ними. К со-

жалению, в суете наших будней мы не замечаем простые вещи 
и эмоции, не ценим время, подаренное нам близкими. Пусть у 
вас сегодня останется немытая посуда, не подметен пол, лежит 
стопкой неглаженное белье – это все никуда не денется и не 
убежит. Это все не так важно. Обязательно говорите любимым 
нежные слова, не упускайте возможности показать им, как цени-
те, как они вам нужны и дороги. Любые проблемы преодолимы, 
любая мелочь забудется. 

В один миг может все исчезнуть. И очень тяжело – заново 
учиться жить без дорогого тебе человека. Я очень счастлива, 
что у меня есть дети и память прожитых лет с моим мужем. По-
этому цените, уважайте, любите и наслаждайтесь сейчас. 

Беседовала Марина УРНИКЕНЯ

«Я СЛОЖИЛА СВОЙ ДОМ, 
СВОЮ ЖИЗНЬ ИЗ МАЛЕНЬКИХ 

КИРПИЧИКОВ – ЛЮБВИ 
И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ»

В жизни так бывает: 
встречаешь человека, зна-
комишься, работаешь ря-
дом, а потом в какой-то мо-
мент открываешь для себя 
его заново,  особенные чер-
ты его характера, невероят-
ную силу духа, потрясаю-
щую работоспособность и 
любовь к делу, которым он 
занимается, к семье, к жиз-
ни, которой он живёт.

- Очень люблю свой 
дом, он моя крепость, - с 
этих фраз начался мой 
разговор с Ириной Влади-
мировной Ерещенко, пер-
вым заместителем главы 
администрации города 
Судака.

Я своим домом живу. Вот 
насколько я отдаюсь полностью работе, настолько же я отдаю 
свою любовь, силы своему дому. А как иначе, если каждый кир-
пичик, каждая грядочка, клумба сделаны твоими руками. Это 
уже состояние души. 

Родилась я в Симферополе, там росла, закончила школу, по-
ступила в Харьковский автомобильно-дорожный институт, а по-
сле его окончания по распределению попала в Судак. Приехав 
сюда и увидев эти красоты, я отсюда больше не уехала никогда и 
никуда. Я влюбилась в этот город, в эти места, в эти горы, море с 
первого взгляда. Для меня этот город стал настоящим открыти-
ем. Мы же как: наслышаны только о крупных курортных городах 
- Севастополе, Ялте, Феодосии, а о таких маленьких уютных ме-
стечках даже не знаем. Вот так и у меня получилось, я с Судаком 
познакомилась именно после распределения в этот городок. И 
вообще, когда я приехала из Харькова, с двадцатичетырехэтаж-
ки, и не увидела здесь ни одного высотного дома, я поняла, что 
чувствую себя, как Гулливер в стране лилипутов, - смеётся Ири-
на Владимировна. 

-В общем, вся моя сознательная жизнь, а это почти 40 лет, 
связана с нашим маленьким, уютным и любимым городком. 
Здесь проходит мой трудовой путь. Начинала работу по специ-
альности в автотранспортном предприятии, где успешно прора-
ботала до начальника планово-экономического отдела. Потом 
декрет, но даже в это время мне на месте не сиделось, энергия 
всегда била ключом. Мы были одними из первых, кто организо-
вал в Судаке кооператив по оказанию транспортных услуг. Ра-
бота всегда занимала основную часть моей жизни и времени, и 
практически всегда она была связана с финансово-экономиче-
ской деятельностью. 

- Первый заместитель главы администрации - это чело-
век, курирующий вопросы экономики и финансов, Вы уже 
около двух лет на этой должности. Она ответственная, тре-
бующая много времени и сил, не было ли страшно водру-
зить на свои женские плечи такой пласт серьёзной работы?

- Сначала страшно не было, - улыбается Ирина Владими-
ровна. - Осознание всей полноты и ответственности пришло 
немного позже, когда с головой окунулась во все глобальные 
вопросы, в эту масштабную работу. Я безмерно благодарна 
специалистам городской администрации, всем нашим отделам. 
Люди проработали не один десяток лет, это спецы, каждый в 
своей сфере: экономика, торговля, туризм,  финуправление и 
т.д., и в полной мере владеют ситуацией. Радует, что коллектив 
обновляется, приходят молодые кадры. Считаю, что каждый 
специалист на своем месте, и каждый со своим направлением 
справляется на отлично. 

- Каждый из нас мечтает в своей работе реализовать 
какой-то проект, который бы оставил след. Есть ли такой 
проект у Вас?

- Да, у меня есть такая мечта, есть такой проект. Я очень хочу, 
чтобы наш город стал другим. Лучше и краше - это не те слова, 
наверное, правильней сказать: благоустроенным и ухоженным. 
Сейчас администрация  с предпринимательским сообществом 
приступила к реализации совместного проекта по благоустрой-
ству городских общественных территорий. Нам есть над чем 
работать: необходимо сделать въездную группу, озеленить го-
род, набережную, облагородить и вернуть статус и вид нашей 
Кипарисовой аллее, которая, по сути, осталась только в назва-
нии. Мне очень хочется изменить облик нашего города, чтобы 
он был привлекателен для гостей, туристов, а также стал пред-
метом гордости для каждого жителя. Сейчас ведется работа по 
созданию парковок, полноценных территорий, где гости нашего 
города смогут припарковать и оставить свое авто. 

- Работа - это то, что занимает основную долю Вашего 
времени. Уверена, что и рабочий день чаще всего заканчи-
вается гораздо позже 17.00, и выходные тоже приходится 
проводить на рабочем месте. Но вот когда Вы всё-таки за-
крываете дверь своего рабочего кабинета, идете домой, кто 
Вас там ждет, что Вас там ждет, хватает ли сил на домашние 
дела?

-Дома меня ждут всегда, - улыбается Ирина Владимировна. 
– Но, конечно, основное внимание я полноценно могу уделить 
своим родным и близким в выходные. Я люблю, когда вся моя 
многочисленная семья собирается вместе - мои дети, внуки. Мы 
обязательно что-то делаем во дворе. Свой дом - он обязывает. 
Чтобы порядок был внутри, снаружи. Благодарна своей маме, 
ей уже 80 лет, но она активная, всегда помогает и по дому, и с 
внуками. 

Я просто обожаю печь торты, вот прямо жду выходные, чтобы 
испечь и порадовать моих родных чем-то вкусненьким. Получаю 
от этого процесса настоящее эстетическое удовольствие. 

- Ирина Владимировна, у каждой женщины есть некий 
источник вдохновения, свое место силы, откуда Вы берете 
энергию, чтобы все успевать: на работе, дома?

- Я ходячая, - улыбается Ирина Владимировна, - в смысле 
очень люблю ходить. Прогулка в горы - вот то, что дает мне силу 
и энергию. Мой самый любимый маршрут - из Веселого в Новый 
Свет. Не передать всех чувств, которые я испытываю, когда там 
иду. Моя душа - она летает, хочется всеми фибрами впитывать 
этот воздух, пейзажи, которые предстают перед твоими глаза-

ми. Когда наступает грибной сезон, мы с одной из дочерей обя-
зательно отправляемся за грибами. Мы даже самую младшень-
кую внучку, а ей, на минуточку, всего 6 месяцев, тоже приобщаем 
к нашим походам и прогулкам. Любим активный отдых. Он по-
могает отвлечься от всех забот, проблем, разгрузить голову и 
просто наслаждаться каждым мгновением. 

- Какие воспоминания греют Вашу душу?
-Всегда с радостью вспоминаю свои школьные годы. Наш 

класс каждый год в первую субботу февраля собирается на 
традиционную встречу одноклассников. Бывает, что у меня по 
объективным причинам не получается поехать, и я всегда жа-
лею, что не смогла увидеться с ребятами, обняться, поговорить. 
Мы уже давно все дедушки и бабушки, взрослые, состоявшиеся 
люди, но эти встречи всегда оставляют хорошие впечатления и 
греют душу. У нас был очень хороший, дружный класс, насыщен-
ная школьная жизнь: походы, соревнования, поездки, смотры, 
конкурсы, и всегда мы были вместе. С теплотой вспоминаю на-
ших преподавателей, педагогов с большой буквы. Каждого пом-
ню, каждому из них благодарна.

- Богатый жизненный опыт, работа, семья, дети, внуки, 
невероятная активность. Из чего складывается Ваша фор-
мула счастья?

- Всю свою жизнь я ставила любовь во главу угла. Любовь, 
взаимопонимание и доброту. Мне не важны материальные бла-
га. Главное, чтобы дома тебя ждали. Знаешь, как в кино: встре-
тят, поцелуют, ужином накормят, пледиком укроют. А то, что я 
приду, а в доме вроде всё есть, но на самом деле пусто, нет ду-
шевного тепла - это не мое. Материальные ценности, они меня 
не согреют. 

Я желаю женщинам жить и радоваться жизни. Зачастую мы 
окунаемся в быт и забываем вынырнуть оттуда и посмотреть 
по сторонам, где мы живем. Вот, например, мы, судакчанки, жи-
вем в самом прекрасном месте, а как часто мы на это обраща-
ем внимание? Наш город самый красивый, наш город окружа-
ют прекрасные горы, плещется море, светит солнце. Пусть все 
женщины будут счастливы, здоровы, пусть в жизни их окружают 
максимальные блага, и дети радуют, чтобы они любили и были 
любимы!

Беседовала Наталья БОБРИВНАЯ
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Человек на своем месте 
- так обычно говорят о том, 
кто состоялся в профессии, 
достиг успехов в любимом 
деле. И наша беседа именно с 
таким профессионалом – ди-
ректором судакской центра-
лизованной библиотечной 
системы Ольгой Алексан-
дровной Сологуб, которая 
почти 25 лет руководит этим 
важнейшим в деле просвети-
тельства и культуры учреж-
дением.

Труд ее отмечен много-
численными почетными гра-
мотами и благодарностями, 
в том числе Министерства 
культуры и парламента ре-
спублики, дипломами про-
фессиональных конкурсов и 

форумов. За высокий уровень обслуживания, профессионализм 
и внедрение инновационных форм работы и руководитель, и воз-
главляемый ею коллектив центральной городской библиотеки 
им.В.П. Рыкова заносились на городскую Доску Почета. И, безус-
ловно, заслужили признание и уважение читателей. 

Сегодня мы говорим об особенностях профессии во вре-
мени и пространстве.

-Ольга Александровна, чем был обусловлен Ваш выбор 
специальности?

-После окончания школы я поступала на биологический фа-
культет Симферопольского (тогда еще) университета. Не получи-
лось, и я, можно сказать, случайно, пошла в культпросветучилище, 
куда, кстати, тоже был большой конкурс, поскольку это было очень 
сильное учебное заведение, которое давало серьезную подготов-
ку. С удовольствием вспоминаю учебу там как самое лучшее вре-
мя. У нас подобралась очень хорошая группа,  среди моих одно-
курсников есть и директор ЦБС, и преподаватели, в том числе и в 
Крымском университете культуры, который был образован на базе 
нашего училища.

Училище я окончила с красным дипломом и по распределению 
в 1989 году попала в свой же район, в Красногвардейскую детскую 
библиотеку. Годы работы в детской библиотеке вспоминаются 
с особым трепетом. Читателей у нас было много, и все они были 
очень интересные. Я потом, уже через годы, приезжая, встречала 
их такими повзрослевшими, и они помнили меня, здоровались – 
это очень приятно. Мне очень нравилось там работать, было ин-
тересно, мы проводили много разных мероприятий. Затем меня 
назначили заместителем директора по работе с детьми Красног-
вардейской ЦБС, т.е. я отвечала за этот участок по всему району 
и одновременно за детскую библиотеку (так же, как сейчас отве-
чаю за всю централизованную библиотечную систему округа и за 
городскую библиотеку). Потом я заочно окончила Харьковский ин-
ститут культуры, и уже пошла по специальности дальше.

-Выходит, профессия выбрала Вас?
-Наверное, да (улыбается Ольга Александровна). Но я не жа-

лею, мне нравится. Благодаря профессии, работая в библиотеках, 
я встретилась с очень хорошими людьми. Меня как будто вела 
судьба…

-Наверное, и любовь к книге сыграла свою роль? Предполагаю, 
что интерес к чтению появился благодаря семейным традициям.

-Да, у меня папа очень любит читать. И он поддержал мой вы-
бор профессии. У него всегда было трепетное отношение к книге. 
Несмотря на то, что жили бедно,  и голод родители пережили, книги 
были для отца дороже материальных благ, и сейчас большая би-
блиотека в родительском доме.

Читать я люблю, но, к большому сожалению, сейчас для этого 
очень мало времени. Мне нравится, когда проблемы все в сторону 
– и ты не спеша наслаждаешься чтением любимых книг. А когда в 
голове куча проблем… Много времени забирает работа с норма-
тивными документами, какие-то тексты на компьютере, и потом уже 
когда приходишь домой, не остается сил на вдумчивое чтение. Но 
стараюсь познакомиться с какими-то новинками, быть в курсе ли-
тературной жизни. 

-А как судьба привела Вас в Судак?
-Я  вышла замуж и  пришла работать  в читальный зал город-

ской библиотеки. Здесь тогда тоже было очень много читателей.  В 
Судаке работали лицей, колледж, студентов было много,  все такие 
молодцы, с какими-то запросами.   Мы работали вдвоем с Тамарой 
Ивановной Нефедовой, у нас выстраивались очереди. А сейчас, 
конечно, хотелось бы больше читателей. 

-К сожалению, падение интереса к чтению – болезнь совре-
менности.

-Конечно, но и сейчас есть настоящие любители чтения, да и 
молодежь все равно читает. Часто едешь в автобусе, видишь – че-
ловек читающий. «Пойманные» за чтением встречаются и в транс-
порте, и везде. Просто, может быть, люди стали жить лучше, и книги 
покупают, а не берут в библиотеке.

-Назначение на должность директора, с учетом опыта 
прежней работы, как восприняли?

-В читальном зале я поработала полтора года, а потом дирек-
тор уходила, и меня назначили на ее место. Со слезами, я очень не 
хотела заниматься административной работой, упиралась, со всех 
сторон уговаривали.

-И не напрасно -  под Вашим руководством судакская би-
блиотека всегда идет в современном фарватере, даже в  усло-
виях недостаточного финансирования Вы успешно внедряли 
и продолжаете внедрять инновационные технологии, вопло-
щать передовые проекты.

-Нам удалось получить многие конкурсные гранты, которые 
помогли подняться материальной базе. Наша ЦБС стала победи-
телем конкурсных проектов «Интернет для читателей публичных 
библиотек», «Организация новых библиотечных услуг с использо-
ванием свободного доступа в Интернет», «Современная библио-
тека идет в люди» и других. Благодаря выигранным грантам были 
открыты шесть интернет-центров: в центральной городской библи-
отеке, в детской и четырех сельских библиотеках, приобретены ме-
бель и оборудование. Мы начали проводить компьютерные курсы 
для начинающих.  

Большое значение для развития инновационной работы име-
ет участие в международном профессиональном форуме «Книга.
Культура. Образование. Инновации», который с 1997 года проходит 
в Судаке (сначала это была международная библиотечная конфе-
ренция «Крым»). За помощь в организации мероприятий форума 
нас наградили специальными дипломами.

ЕСЛИ ПРОФЕССИЯ 
ВЫБРАЛА ВАС…

Так как нас хорошо знали на международном форуме, и по-
скольку он проходит здесь, хотели сделать в Судаке пилотную 
площадку модельной библиотеки будущего как показательный 
пример того, как что-то можно изменить. В национальном проекте 
«Культура» предусмотрено создание таких библиотек, которые от-
вечают всем требованиям современности. Модельная библиоте-
ка является площадкой для творческих людей, где каждый может 
реализовать любые свои проекты,  идеи, творческие способности. 

Современная библиотека – это не просто место выдачи книг, 
это центр общения, интеллектуального досуга, место творческой 
самореализации. Там и обучаются, и проводят время, и читают, и 
какие-то мероприятия проходят, мастер-классы, кинопоказы, клу-
бы по интересам и т.д.

И у нас была такая мечта, чтобы в Судаке появилась модельная 
библиотека будущего. 

Выделили под проект здание по ул.Ленина, 39 (бывшего фа-
культета ТНУ). Приезжали из Москвы специалисты, мы провели 
анкетирование, встречи. Разработали дизайн-концепцию: где что 
расположить, чтобы было место и для массовых мероприятий, и 
для групповых занятий, и для индивидуальных, чтобы человек мог 
уединиться и почитать или со своим гаджетом посидеть, где разме-
стить какие-то экспозиции, в том числе и по истории Судака. Проду-
мывали, как организовать пространство, потому что его обустрой-
ство тоже играет большую роль. Кроме того, там очень хорошая 
территория, можно сделать летний читальный зал, где под зонти-
ками все читают на свежем воздухе, акции различные проводить.

-И что помешало мечте воплотиться?
-Проблемы с оформлением земли. Конечно, пилотной площад-

кой мы не стали, но надеемся, что сам проект модельной библиоте-
ки будущего в Судаке всё же состоится, возможно, с привлечением 
заинтересованных инвесторов. В принципе, в реализации любых 
инициатив можно объединить усилия, цель-то все равно одна.

-Воплощение этого проекта было бы хорошим подарком 
для города, тем более, что впереди две юбилейных даты: 5 
октября 2022 года исполнится 125 лет со дня создания первой 
библиотеки в Судаке,  а в июне 2024-го -  80 лет центральной 
городской.

Но уже сейчас работа библиотекаря отличается от некото-
рых устаревших представлений. Какова ее специфика сегод-
ня, какими качествами должен обладать профессиональный 
библиотекарь?

-Когда-то благодаря международной конференции у нас в би-
блиотеке появился первый компьютер,  и мы, как и все, проходили 
этот путь освоения информационных технологий. А сегодня все 
сотрудники активно осваивают информационное пространство, 
применяют новые онлайн-формы работы, участвуют в вебинарах, 
ворк-шопах (это такое профессиональное общение на литера-
турные темы). Помимо книжных выставок в привычном формате, 
создаем виртуальные выставки, размещаем их на сайте, на Ютуб, 
и таким образом предоставляем более широкие возможности 
знакомства с новинками литературы.  Конечно, пандемия немно-
го внесла свои коррективы, массовые мероприятия запрещены, в 
основном сотрудники выходят в школы и проводят их там.  Многие 
мероприятия перешли в онлайн-формат и представлены на сайте 
и в соцсетях.

Современному библиотекарю нужно быть и психологом, и учи-
телем, и собеседником, ведь приходят разные люди, разного воз-
раста, социального положения, с разными характерами и пробле-
мами. Нужно терпение, чтобы выслушать. Нужны общие знания по 
всем отраслям, и нужно хорошо знать литературу и историю, иметь 
основы юридических знаний. И, конечно, профессиональные зна-
ния очень важны, потому что нужно правильно классифицировать 
книгу, правильно расставить, нужно знать книжный фонд, чтобы 
выполнить запросы читателей, внедрять инновационные формы 
работы.

И, как и в каждой профессии, необходимо постоянно совершен-
ствоваться. Поэтому у нас работники тоже стараются повышать 
квалификацию, постоянно учатся – без этого никак. 

Благодаря побратимским связям со Свердловской областной 
библиотекой им. Белинского есть возможность проходить дис-
танционное обучение в форме вебинаров. Выполнив задания 
этих вебинаров, работники получают удостоверения о повышении 
квалификации, это очень удобная форма, и достойный уровень об-
учения у них. Также участвуют в сетевых акциях,  конкурсах раз-
личного уровня, получают дипломы и сертификаты.

Все молодцы, все стараются. Многие, с кем работала, уже ушли 
на пенсию, но обо всех остались самые теплые воспоминания. Мо-
лодежь вливается новая.

-Что касается молодого пополнения: у всех должно быть 
профильное образование или важнее желание работать? 

-Все-таки самое главное – чтобы человек хотел работать. Но, 
конечно, сейчас внедряются профстандарты, новые требования 
при приеме на работу, поэтому нужно пройти переподготовку, если 
у сотрудника другое образование.

-Мне приходилось бывать на мероприятиях в библиотеке, 
подкупает их камерная, теплая атмосфера. Встречи с писа-
телями, местными авторами, и даже телемосты – это всегда 
интересно.

-В перспективе это будет продолжено. Мы проводили телемост 
с Феодосией, наши поэты  с другими,  такое общение необходимо.

-Прозвучало слово поэты, и самое время вспомнить о 
«Киммерии» и о Вашем участии в работе литературного клуба.

-Почти все заседания клуба проходят у нас в библиотеке, и я очень 
люблю «Киммерию». Мы бережно, по крупицам, собираем всё, что 
связано с деятельностью ее  участников, которые постоянно у нас со-
бирались. И все они считают меня членом клуба, хотя какого-то офи-
циального членства, с выдачей соответствующего билета, нет.

-Наверное,  также и потому, что Вы сами пишете стихи.
-Я не считаю это стихами, это просто свои какие-то мысли, чув-

ства, которые мне легче, может быть, выразить именно в такой 
форме. Иногда, если это связанно с какими-то переживаниями, мне 
даже легче становится, когда таким образом выплескиваю свои 
эмоции. Многие занимаются подобными опытами стихосложения, 
поэтому стараюсь свои никому не показывать. Но иногда бывает, 
что надо к какому-то событию сочинить строки, тогда уже просто 
сажусь и пишу. 

-Поделитесь, пожалуйста, что еще входит в круг Ваших ув-
лечений.

-Я очень люблю природу, люблю походы в лес, прогулки, ходить 
за грибами. Общение с природой меня вдохновляет, природа дает 
мне силы и возможность отдохнуть, переключиться. Люблю путе-
шествовать, бывать в разных городах, новые места, новые впечат-
ления.

-Вопрос с подвохом: судакская природа затмила в душе 
природу малой родины?

-Конечно, природа Судака меня покорила сразу. Хотя огромные 
просторы,  природа степи, ее аромат, тоже вдохновляют многих 
поэтов, тот же Николай Готовчиков, например. И наш Александр 
Денисович Трибушной тоже родом из Красногвардейского района. 

Есть люди, которые приходят уже настроенные на скандал 
- успокаиваю, сглаживаю острые углы. Конечно, очень хочет-
ся помочь, чтобы человек ушел удовлетворенный, и не только 
на сегодняшний день, но и на завтра, и на послезавтра. Что-
бы люди понимали, что им здесь обязательно помогут. Но не 
всегда, к сожалению, так получается. Хочется, чтобы скорей за-
кончился карантин и все ограничения, которые с ним связаны, 
потому что люди хотят общения напрямую, не устраивает их 
общение в онлайн-формате, дистанционно. Люди хотят живого 
общения.  Работа занимает много времени, но нравится. Рабо-
та интересная. Иногда и допоздна, и в выходные. С началом 
деятельности волонтерского центра обращений в обществен-
ную приемную прибавилось, работаем практически без выход-
ных, потому что часто человеку нужна помощь не завтра или в 
понедельник, а прямо сейчас. 

- Когда Вы шли работать в общественную приемную, с 
людьми, не было ли страшно?

- Было. И первый урок мне преподнес, как побороть этот 
страх, Игорь Геннадьевич Степиков. Это было летом. Пришла 
посетительница, которая просто кричала, я никак не могла 
перевести её на спокойный, пониженный тон, она просто не 
хотела меня слушать, и я растерялась, не могла найти в себе 
сил, чтобы что-то сказать, возразить или успокоить. И в этот мо-
мент приехал Игорь Геннадьевич, зашел, спокойным голосом 
начал разговор, посетительница начала снижать тон и в конце 
диалога ушла от нас, удовлетворенная ответами и с хорошим 
настроением. Вот тогда я поняла, что не надо бояться, надо 
просто разговаривать с человеком, даже если он пришел «за-
ряженный» на конфликт и негатив.

-Наталья Леонидовна, находите время для себя, семьи, 
для хобби и увлечений?

- Пассивный образ жизни - это не для меня, и моя семья - 
муж, дочери, внуки - меня всегда поддерживают. Правда, не 
всегда принимают участие, но откликаются на мои желания 
и увлечения. Каждый новый день я начинаю с зарядки, воз-
раст уже заставляет, - смеётся Наталья Леонидовна.- Завтрак 
- и на работу. С работы пришла - семья. Хочешь - не хочешь, 
ужин надо приготовить. Ну а в выходные дома практически не 
бываю, очень люблю путешествовать. То ли в горы, то озера, 
реки, леса, или к детям еду в гости. Всегда заставляю себя 
шевелиться, активничать, не отдаваться уборкам и стиркам, 
а максимально двигаться. Судак - это любовь навсегда, и его 
горы в приоритете. Это моё место силы, я очень люблю бро-
дить по горам, там я действительно напитываюсь энергией. В 
ближайшее время очень хочу побывать в Лесном, где распо-
ложена партизанская землянка, еще ни разу там не была. Лю-
блю бывать на Перчеме. Пешочком, без всяких квадроциклов 
- идешь и получаешь удовольствие от прогулки. На Ай-Георгий 
несколько раз ходила, в Дачном на Лягушку поднималась. В 
общем, если говорить про красоты нашего родного округа и го-
рода, то я здесь, можно сказать, всё исходила. У меня есть под-
руга-единомышленница, и вот мы с ней вдвоём путешествуем. 
Обязательно, если идём, берём с собой российский флаг, и на 
очередной покоренной вершине или новом месте всегда с гор-
достью его разворачиваем, как символ нашей победы. 

Очень люблю оформлять свой дом, у меня много картин, 
выложенных из камня, ракушек. Занимаюсь всем понемножку: 
бисеро- и лентоплетение, да много чем занималась, и каждый 
раз пробую что-то новое.

Мы до сих пор встречаемся с одноклассниками, хотя школу 
закончили в далеком 1975 году, но до сих пор стараемся каж-
дое лето, когда кто-то приезжает из тех, кто уехал из города, 
обязательно встретиться. Чтобы увидеть своих ребят, повспо-
минать о том чудесном времени. И вот это ожидание очеред-
ной встречи и греет душу. Каждый раз вспоминаем, что мы тво-
рили, как росли, как учились. Нас осталось уже не так много, 
многих одноклассников уже нет, всегда их вспоминаем добрым 
словом. Вспоминаем учителей.

- Готовить любите?
- Готовить люблю. Есть у моей семьи блюдо, которое они 

всегда принимают «на ура», называется «Бабушкин супчик». 
Рецепт очень простой: куриный бульон с домашней лапшой. 
Лапшу всегда для него делаю сама, потому что с покупными 
макаронными изделиями это совсем не то. А вот когда своими 
ручками, тестушко жёлтенькое, бульончик домашний, да всё с 
любовью - он получается просто вкуснейший. Внуки его просто 
обожают. Когда приезжают, так и спрашивают: «Бабуль, ты свой 
супчик приготовила?»

- Вы всегда собранная, хорошо выглядите, раскройте 
секрет, как можно всегда оставаться такой?

- Для меня примером была моя мама. Всегда ухоженная, и 
я никогда не выйду на улицу, если не приведу себя в порядок, 
даже в выходной день. Это внутренняя дисциплина. Ну и потом 
я очень много лет проработала на железной дороге на разных 
должностях, всегда старалась выглядеть хорошо, потому что 
среди людей, потому что встречи. 

- Ваша главная жизненная ценность? 
- Для меня самая главная ценность в жизни - это честность. 

Я не люблю, когда лукавят, ведут двойную игру, делают что-
то за твоей спиной. Я очень прямолинейная, открытая, если 
мне что-то не нравится, предпочитаю сказать правду в глаза. 
И ещё, если я чего-то не знаю или не понимаю, не стесняюсь 
спросить. Очень чувствительна ко лжи, знаю, что врут, могу 
корректно промолчать, но моё мнение о человеке и отношение 
сразу же меняется. 

- Как выглядит Ваша формула счастья?
-Жизнь меня не сильно била: я рано потеряла родителей, 

первой ушла мама, папа почти шесть лет лежал парализован-
ный, но мне всегда помогала моя семья. Муж, он меня никогда 
не обижал. Сказать, что я обижена судьбой – нет. Две прекрас-
ные дочери, две внучки и внук. Дети хорошие, внуки еще лучше. 
Живу и радуюсь. Именно моя семья даёт мне силы для каждого 
дня, в котором я живу. 

- Что бы Вы, в честь праздника, пожелали нашим жен-
щинам? 

- Очень хочется, чтобы каждая женщина была счастлива. 
Конечно, счастье у каждого по-своему проявляется: это и сча-
стье материнства, счастье в семейной жизни, в замужестве, 
счастье в работе… Я желаю, чтобы у каждой женщины всё это 
гармонично сочеталось, и они были счастливы абсолютно в 
любом жизненном проявлении. Чтобы наши женщины не знали 
слова «проблема».

Ну а поскольку праздник, я желаю каждой женщине цветов. 
Много, по поводу и без. Потому что нет такой женщины, у кото-
рой бы не поднималось настроение при виде цветов. Хочу, чтобы 
женщины наши были, как цветы – всегда яркие, чтобы настроение 
всегда было хорошее, и чтобы их никто и никогда не обижал.

Беседовала Наталья БОБРИВНАЯ

Ты прекрасная, нежная женщина... 
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 «Жила-была девочка 
Ксенечка», - так начинают-
ся вечерние сказки-импро-
визации, которые Марина 
Грачева обязательно рас-
сказывает своей старшей 
доченьке перед сном. Вот 
и я решила рассказ о сво-
ей визави начать словами: 
«Жила-была девочка… Ма-
риночка».

Она была любимой дочкой 
и внучкой в обычной семье 
из донбасского городка Дзер-
жинск. Все взрослые у них 
пели: бабушка Полина Терен-
тьевна, дедушка Петр Казими-
рович, обладатель шикарного 
баритона папа Виктор Петро-
вич и мама Татьяна Петровна. 
Папа работал в шахте, мама 

– инженером на автомобильном предприятии, и маленькая Мари-
на почти все время проводила с бабушкой. Это была настоящая 
певунья-сказительница, всю дорогу она напевала, рассказывала, 
сыпала украинскими присказками-поговорками, и перед девочкой 
открывался удивительный мир народного творчества. На ночь ба-
бушка читала молитвы, внучка повторяла за ней их слова, и они с 
того раннего возраста отложились в памяти навсегда. 

Когда Маринке исполнилось четыре года, папа купил ей игру-
шечное пианино (наше поколение помнит этот миниатюрный ин-
струмент с настоящими клавишами). А приехавшая на семейный 
праздник троюродная сестра показала малышке, как сыграть «Во 
поле березка стояла». «Я поняла, что это же можно теперь играть 
любую песню! – вспоминает она. – Стала подбирать мелодии сама, 
становилась рядышком с телевизором и подбирала. Потом выяс-
нилось, что я уже играю «Широка страна моя родная» и что-то там 
еще». Родители услышали эти исполнительские опыты, и умница-
мама тут же повела дочку в музыкальную школу. Но в пять лет при-
нимать ее отказались, велели прийти через год. 

Набор в подготовительный класс проходил очень строго, нужно 
было сдать четыре экзамена – это в шесть-то лет, поступали чело-
век 40, и на одно место претендовали двое. Марину приняли. «Вот 
я поступила, вышла, помню, такие высокие ступени, они мне тогда 
казались огромными. Спрашиваю маму: что заканчивают после 
музыкальной школы? – Музыкальное училище. – А после учили-
ща? – Консерваторию». Это красивое слово – консерватория – ей 
очень понравилось, и уже тогда решила: обязательно буду учиться 
в консерватории. 

Надо заметить, что у милой миниатюрной героини моего рас-
сказа характер, которому позавидует любой мужчина, и, казалось 
бы, детское решение было реализовано в полной мере. «У меня 
в течение жизни с шести лет не было вообще никаких сомнений 
абсолютно, я ни о чем другом не думала, кроме музыки. Мне просто 
нравилось всегда только это – и всё», - говорит она.

Музыкальная школа была первой в ее жизни, и, вспоминает 
Марина, бежала туда бегом. «Я очень хорошо помню учителей: 
приветливые, интеллигентные, хорошо говорят, хорошо одеты, 
внимание тебе уделяют – мне это льстило». Свою первую учитель-
ницу просто обожала, и эта любовь осталась навсегда, до сих пор 
общаются, переписываются. А любимая учительница знала все ее 
«кнопочки», где нажать, а где и похвалить. Девочка делала успехи в 
игре на фортепьяно, что и неудивительно, ведь впоследствии, уже 
когда была студенткой музыкального училища, выяснилось, что у 
нее абсолютный слух. 

Восемь лет музшколы, где она чувствовала себя, как рыба в воде. 
Правда, не любила теоретические дисциплины и относилась к ним 
соответственно. Но когда пришло понимание, что без их знания в му-
зыкальное училище не поступишь, выучила все в ускоренном темпе. 

Преподаватель в училище ей достался «оптимистически» на-
строенный, постоянно внушал: «Ну куда ты? Ростом маленькая, 
ручка крошечная… ты не сможешь играть много, тяжело тебе 
будет». Однако упорная девушка не собиралась отказываться от 
своей мечты, и в этом ее целиком поддерживали родители. После 
второго курса поехали они с мамой (которая приложила максимум 
усилий для поисков опытного наставника) к профессору донецкой 
консерватории, который согласился давать юной пианистке част-
ные уроки. А самое главное – поддержал веру в себя и свои силы. 
«Ну не будешь ты играть Первый концерт Чайковского… Боже мой, 
тысячи произведений написано композиторами с маленькими ру-
ками. Поэтому будешь играть что-то другое», - говорил профессор. 

И в консерваторию она поступила. Очень хотелось на стацио-
нар, но пришлось ограничиться заочным отделением - подумала, 
что родителям сложно содержать ее дальше, и осталась работать 
в родном училище. На третьем курсе консерватории у нее уже 
была своя студентка. «Я была счастлива до умопомрачения, - го-

 КАК  ВЫРАСТАЮТ  
МАЛЕНЬКИЕ  ЛЕДИ

А в Судак я влюбилась сразу, побывав здесь в первый раз, еще 
задолго до переезда сюда на жительство, когда даже подумать не 
могла, что могу здесь оказаться (улыбается моя собеседница). 
Мне очень понравился город, его история, крепость, и природа: 
лес, и горы, и море – вот это соединение всего. 

Ну и малую родину, конечно, люблю, там живут родители, и я с 
радостью приезжаю туда.

-Ольга Александровна, говорят,  работать в женском кол-
лективе  сложнее. Как удается его сплачивать, что главное в 
общении с коллегами?

-Коллектив у нас собрался хороший, каждый старается понять 
друг друга. И только благодаря всем вместе и создается атмосфе-
ра взаимопонимания. Я считаю, самое главное – должно быть чув-
ство команды, единство целей, все должны знать, что мы делаем 
одно общее дело, работаем ради людей, и уважительно относить-
ся и к коллегам, и к своим читателям. 

-Какие качества, исходя из сказанного, больше всего цени-
те в людях?

-Человеческая доброта  и порядочность, честность, професси-
ональный подход к своей работе.

-Мы беседуем накануне 8 марта, что бы Вы пожелали жен-
щинам, о чем мечтаете?

- Крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успе-
хов, душевной гармонии и веры в лучшее. Мечтаю? Чтобы были 
здоровы родные и близкие, чтобы работа приносила больше вдох-
новения и чтобы, наконец-то, появилась в Судаке библиотека бу-
дущего. 

Беседовала О.ОНИЩЕНКО

ворит Марина Викторовна. – Потому что сразу преподавать мне не 
дали, долгое время была концертмейстером по классу домры и у 
духовиков по классу гобоя и саксофона. Работы было много, учить 
нужно очень много, плюс тянуть программу консерватории, поэто-
му о педагогике речь не шла, просто не было времени». 

Практически все время было посвящено музыке, и замуж в пер-
вый раз она вышла тоже за музыканта, с которым познакомилась в 
училище. Любимая работа, муж, сложившийся круг общения, дру-
зья, собственная трехкомнатная квартира – в том, что всё вскоре 
поменялось, виноват… Крым.

В детстве родители старались каждый год повезти  Марину на 
море, потому что она часто болела бронхитами. И хотя была спор-
тивным ребенком, успевала параллельно с музыкальной школой 
заниматься в школьной секции легкой атлетики, брала на сорев-
нованиях призовые места – обратите внимание: даже третье ме-
сто в области по прыжкам в длину (!) – но сказывалась экология. 
Море очень помогало укрепить здоровье, и уже будучи взрослой, 
несколько раз она отдыхала в Судаке, климат которого подошел 
как нельзя лучше. И вот однажды в конце учебного года ей позво-
нила Наталья Леонидовна Попкова, к тому времени работавшая в 
судакской музыкальной школе и знавшая ее по совместной работе 
в музыкальном училище, предложила заменить уходившую в де-
крет концертмейстера. Дескать, временно, приезжай, попробуешь, 
останешься на лето, дальше видно будет. «Я думаю: зачем мне 
куда-то ехать, я себе работаю спокойно в музыкальном училище, 
- недоумевала девушка. – А тут объявили, что не будет набора на 
первый курс, значит, мало часов. И я приехала попробовать». Мо-
жет быть, еще и потому, что была надежда с переменой климата 
улучшить здоровье.  Так «временно» прошел год. У нее появилась 
маленькая ученица, к которой прикипела всей душой. А вот с пер-
вым мужем жизнь развела, как-то вдруг оказалось, что они совер-
шенно чужие друг другу. «Разошлись без скандалов и ссор, друг 
другу желаем добра, у каждого сложилась другая семья», - делится 
Марина.

Со вторым мужем, Сергеем, их тоже связала музыка: он играет 
на бас-гитаре, сочиняет сам, и какое-то время они вместе выступа-
ли, был такой судакский фолк-рок ансамбль «Чорна вода», с укло-
ном на настоящие инструменты: виолончель, соло и бас-гитара, 
ударная установка и клавиши. Конечно, для нее, классического му-
зыканта это было не совсем «то», но зато она нередко предлагала 
собственный вариант своей фортепьянной партии. 

Со временем Марина стала заведующей фортепьянного от-
дела музыкальной школы. С успехом выступала с коллегами на 
республиканских профессиональных конкурсах преподавателей в 
категории «соло» и в качестве концертмейстера, а также с воспитан-
никами школы. А еще совмещала преподавательскую деятельность 
с работой культорганизатора в центре социального обслуживания 
пенсионеров. Пожилые люди любили участвовать в музыкально-
развлекательных мероприятиях, которые она проводила. Кстати, 
первый «опыт» постановочно-концертной деятельности – тоже ро-
дом из детства. «Мне было лет 6-7, - вспоминает Марина. – Я, под-
ружка моя, еще двое-трое ребят устраивали во дворе наших двух-
этажек концерты для бабушек и дедушек. Ставили лавочки, рвали 
какие-то цветочки, заворачивали в подорожник и вручали нашим 
зрителям, приглашая на концерт. Я составляла сценарий: кто-то 
пел, я – «Крейсер «Аврора» и еще что-то, кто-то рассказывал, кто-
то показывал спортивные упражнения или сценку. Мне все это до 
безобразия нравилось, и больше всего хотелось, чтобы нравилось 
другим, интересно было, как отреагируют на то, что ты делаешь. Но 
никогда почему-то не было амбиций показать, какая ты.

Правда,  бабушка меня научила, маленькой я залезала на 
стульчик и говорила: «Выступает заслуженная артистка Украин-
ской ССР Марина Викторовна Ложечко. Она вам споет песню «Пти-
ца счастья»». Но на сцене мне никогда не хотелось быть первой, 
может, комплекс неполноценности какой-то срабатывает, не знаю, 
одно время я мечтала быть на бэк-вокале у какого-нибудь извест-
ного исполнителя.

На сцене мне нравится общаться со зрителем, не говоря ни 
слова, музыкой. А когда ты поёшь, это другое, ты видишь людей, 
энергетику, и мне это нравилось, когда я пела в судакском народ-
ном ансамбле «Смеричка».  

Зная Марину довольно давно, не раз удивлялась, как она успе-
вает так много, и при этом всегда энергичная, как будто моторчик у 
нее внутри, всегда спешит сделать что-то еще. Как сама говорит, 
«в этом и есть интерес жизни. А что интересного – просто лежать и 
смотреть телевизор? Я не могу так, мне обязательно нужно что-то 
делать. Но с детства приучила себя к тому, что пока не закончишь 
одно, за другое не берешься. Все должно быть сделано хорошо». 

Но теперь ей приходится в некотором смысле нарушать это пра-
вило, потому что сегодня она – мамочка двух долгожданных малы-
шей: первой на свет появилась та самая Ксенечка, которой сейчас 
три с половиной года. А через какое-то время судьба преподнесла 
еще один подарок, и потому свою младшенькую, которой уже десять 
месяцев, они назвали Даринкой. Ответственные родители сумели 
подготовить старшую дочку к появлению сестрички, и она не вос-
принимает ее как ту, что забирает у нее маму и папу, даже в первые 
месяцы уделяли больше внимания как раз Ксюше.

С появлением деток все остальные дела, естественно, ото-
двинулись на второй план. «Хочется, чтобы детям было уделено 
максимальное внимание, максимально я могла отдать то, что я 
знаю, что могу, - говорит Марина. – На первом месте только они». 
Конечно, многие возрастные мамы ответственны. А в данном слу-
чае можно сказать, что мама использует собственную систему вос-
питания маленьких леди. Нет, она вовсе не стремится к тому, чтобы 
вырастить вундеркиндов или  пианисток: «Я просто предлагаю… 
Говорят, до 6 лет ребенок формируется таким, каким он будет во 
взрослой жизни, что ему будет интересно. Поэтому нужно предло-
жить ему как можно больше, чтобы он мог выбрать».

И музыка занимает в этом выборе важное место. Детские пе-
сенки сопровождают малышек с самого рождения, и Ксюша охотно 
подпевает маме, и уже с трех лет занимается с ней за инструмен-
том. «Я всегда мечтала, чтобы мои дети хоть чуть-чуть были свя-
заны с музыкой. Даже не знаю, кем она станет, когда вырастет, но 
музыка все равно с ней будет, - убеждена мама. – И музыкальную 
школу дочки закончат обе, это обязательно». Даринка пока только 
присутствует при  их занятиях, но и сейчас по ее восприятию можно 
заметить, что у ребенка есть музыкальный слух. 

Ксюша уже в полтора года начала соединять слова в предло-
жения. Мама очень рано предложила ей знакомство с цифрами и 
буквами, буквы пока ждут своего времени, а считает она с двух лет, 
а также знает свое полное имя и домашний адрес. Словарный за-
пас у Ксюши, как у взрослой. Девчушка занимается лепкой, рисова-
нием и бальными танцами, готовится к соревнованиям. 

Кстати, о бальных танцах, на них ходят обе. Как справедливо 
полагает мама, ребенку это нужно и для здоровья, и для гармонич-
ного развития. А когда сама узнала, что есть группа для взрослых, 
тут же записалась. В пятилетнем возрасте она тоже занималась 
танцами, правда, народными,  танцевала «Тачанку», очень там нра-
вилось, и хореограф была замечательная. «Яркие впечатления на 

всю жизнь. И до сих пор помню запах зала». Но в силу нескольких 
причин вскоре от танцев пришлось отказаться, и вот теперь появи-
лась возможность вернуться к ним. 

При том, что в их семье долго ждали детей, это очень строгая, и 
даже порой суровая, мама. Начиная с требовательности к тому, что-
бы ребенок говорил правильно, и заканчивая тем, что дети должны 
понимать слово «нельзя», вопреки существующему на этот счет 
мнению. «Наверное, это зависит от того, насколько тяжело доста-
лись дети, - полагает Марина. – Смотрю на других мамочек – дожи-
ли до 30 лет, и особо ни над чем не задумываются. А я понимаю, что 
если я сейчас не расскажу, то потом мне будет сложно объяснить, 
что этого уже тогда нельзя было делать. Мы сразу же останавлива-
емся, и говорю: вот так нельзя, вот так можно. Мы разговариваем с 
Ксюшей о приличиях, и она хорошо понимает, что значит: так себя 
вести неприлично. Иногда я говорю: «Маленькие леди так себя не 
ведут». Она знает, что маленькая леди должна быть доброй, вос-
питанной, аккуратной, уметь общаться, беседовать, много знать. И 
ей нравится, когда на вопрос: «Мамочка, я леди?», получает утвер-
дительный ответ». «Работает» в воспитательных целях и та самая 
сказка про девочку Ксенечку, которую мама рассказывает каждый 
раз по-разному, в зависимости от того, как прошел день, но основы-
ваясь на реальных ситуациях, и на примере «сказочной» героини 
малышка видит, что она сегодня, может быть, сделала не так или, 
наоборот, поступила хорошо. 

Мама учит дочку усидчивости, трудолюбию и заботе о других, 
включая «кнопочку» похвалы. «Если мы с ней убираем, она знает, 
где лежит ее желтенькая тряпочка, идет за ней и вытирает, как мо-
жет, пыль. Берет веничек, подметает. Она приносила мне водичку, 
когда я простудилась, вместе с папой наливала чай, вытирала пол 
возле моей постели – т.е. она за мной ухаживала. Я видела, что ей 
это нравится. Помощница».

Понятно, что маленькая леди может вырасти только у родите-
лей, которые стараются соответствовать высоким требованиям 
к ребенку. Вот и Грачевы с большей взыскательностью контроли-
руют свои привычки, речь, поведение, помня, что нужно не только 
говорить и объяснять, но и в своей повседневности быть примером 
для детей. А еще Марина, как мудрая женщина, никогда не будет 
обсуждать воспитательные моменты с мужем в присутствии ре-
бенка, считая, что авторитет отца необходим, потому что по при-
роде он должен быть главой семьи. 

Муж ее во всем поддерживает. Справляться с бытовыми дела-
ми помогает и его мама. «Надо заметить, что у меня очень хорошая 
свекровь, - не без гордости замечает Марина, - я ее очень люблю 
и уважаю». Об отношении же к невестке красноречиво свидетель-
ствует такой факт: когда зашла речь о том, что нужно найти место 
в квартире, куда поставить пианино для ребенка, бабушка, не коле-
блясь, выбросила свой шкаф. Не так уж часто бывает, что свекровь 
прислушивается и делает, как ее просят.

Обо всем этом я расспрашивала Марину Грачеву в преддверии 
женского праздника, но, конечно, не представляется возможным в 
газетном формате рассказать подробно все поучительные истории 
из ее семейно-педагогического опыта, может получиться целая кни-
га. Не удержалась, чтобы не задать провокационный вопрос:

-Не скучаете по работе в музыкальной школе?
-Конечно, скучаю. Как только коллеги позвали поиграть – а они 

играли «Пляску смерти» Сен-Санса и много всего интересного 
фортепьянным квартетом –  то, конечно, очень хотелось. А сейчас, 
когда маленькая Даринка, я понимаю, что времени у меня нет. У 
меня есть пианино, и я могу всякий раз за него сесть, но мне не 
хватает живого общения и сцены. Надеюсь, что скоро разрешат 
массовые мероприятия, и я с детками буду приходить на концерты, 
что тоже много значит для их развития.

Пока же у меня и так много работы. Постоянно идет «прокрут-
ка» в голове, что я еще не доделала, что еще нужно дать детям, 
я постоянно ищу какую-то информацию, что интересного для них 
посмотреть, какие-то развивающие книги, альбомы для рисования, 
мультфильмы (но их я разрешаю Ксюше смотреть не больше 15-20 
минут в день). А отдых для меня – это смена занятий.

Известный педиатр Комаровский говорит, что не должно быть 
так, что мама живет лишь жизнью ребенка. Марина признается, что 
у нее как раз так и происходит. Но при этом умеет все же находить 
время и силы на собственные увлечения. Помимо танцев, это вя-
зание, художественная вышивка, шитье и чтение: «На чтение вре-
мени не так много, поэтому пока спит младшая, читается книжка и 
одновременно проверяется, что делает старшая». Среди ее пред-
почтений – исторические романы и приключенческая литература, 
но сейчас больше старается наверстать то, что пропустила в своем 
детстве.

…О чем бы мы ни говорили в тот день,  разговор неизменно 
возвращался к детям, что так понятно и объяснимо для счаст-
ливой мамы. Поэтому в завершение нашей беседы не могла 
не спросить: счастливая женщина – какая она?

 -Это, наверное, женщина, у которой заполнена чаша любви. 
У каждого человека есть своя чаша любви, которая заполняется 
определенными эмоциональными состояниями.

Так вот женщина сама по себе чаша: она должна в первую оче-
редь быть мамой. Не знаю, насколько важно: родить или взять из 
детского дома, но, во всяком случае, передать обязательно кому-то 
свою материнскую любовь.

Женщина счастлива, когда ей помогают, это очень важно. Жен-
щина счастлива, когда она остается самой собой – с самой собой, 
хотя бы на 5-10 минут в зеркале. Когда она понимает, что тоже при-
влекательна, может нравиться, независимо от того, сколько у нее 
детей.

У каждого свое представление. Но женщина не может быть 
счастлива одна, тут много вариантов: либо дети, либо муж, либо 
всё вместе. Дал тебе Бог ребенка, но ты одна с ним – уже непол-
ное счастье. Или есть муж, но он тиран – опять счастье-несчастье 
получается. Предназначение женщины – быть мамой, а мужчины 
– добывать «мамонта» и, конечно, оберегать семью, от мужчины 
тоже многое зависит. 

Можно быть семи пядей во лбу, можно играть как бог на инстру-
менте или еще что-то делать в совершенстве, можно иметь шикар-
ную виллу где-то на Канарах – но прийти домой, когда ты один… 
мне кажется, это самое страшное. Пусть рассказывают что угодно 
выдающиеся женщины, но если мужчина еще может быть как-то 
один, то женщина – нет, мы существа эмоциональные, мы зависим 
от лунного календаря, тут ничего не поделаешь. 

Для меня счастье - это некая совокупность, я бы это себе пред-
ставила как некий шарик, клубок из множества разноцветных ни-
тей, где если какой-то нитки нет, пробел, значит, кусочка счастья не 
хватило, нужно возместить другим чем-то.

Я хотела бы пожелать всем быть – нет, не терпимее – а любить 
людей. Вот когда ты любишь людей так же, как самого себя, тогда 
никаких войн никогда не будет, и все будут счастливы. Чтобы ни за-
висти, не корысти, ни подлости не было – а любовь к человеку шла 
от сердца. В наше время это сложно, а очень бы хотелось.

 Общалась О. ОНИЩЕНКО

Ты прекрасная, нежная женщина... 
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Великий пост 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с 
“Склифосовский” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса 
подождут” 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.20, 
08.20, 09.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
09.50, 10.40, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.00, 18.55 
Т/с “Пасечник” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие 
орешки. Кинг-Конг” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место 
встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х /ф “Марлен” 16+
23.50 Основано на 
реальных событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 03.10 ДНК 16+
18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.45 Т/с “Потерянные” 
16+
21.50 Т/с “Жена 
полицейского” 16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.05 Т/с “Из жизни 
капитана Черняева” 16+
04.05 Т/с “Игра. Реванш” 
16+
05.40 Готовим 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
20.00, 20.30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05, 01.10, 02.10 
Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Дылды” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.50 Х/ф “Копы в 
глубоком запасе” 16+
12.55, 03.50 Х/ф 
“Одиннадцать друзей 
Оушена” 12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф “Форсаж” 16+
22.05 Х/ф “Need for speed. 
Жажда скорости” 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф “Ярость” 16+
05.35 М/ф “Алло! Вас 
слышу!” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Быстрый и 
мертвый” 16+
22.05, 22.40 Водить по-
русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Взрыв из 
прошлого” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Дело 
Румянцева” 0+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и 
Евгений Весник” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с “Сельский 
детектив” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье” 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звезды из 
“ящика” 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь” 12+
04.35 Д/ф “Талгат 
Нигматулин. Притча о жизни 
и смерти” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Битва 
оружейников” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 
Специальный репортаж 
12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “Естественный 
отбор” 16+
10.00, 14.00 Военные 
Новости
18.50 Д/ф “Подводный 
флот Великой 
Отечественной войны” 
12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Меж ду тем 12+
23.40 Х /ф “Найти и 
обезвредить” 12+
01.25 Т/с “Не хлебом 
единым” 12+
03.40 Х /ф “Дом, в 
котором я живу” 6+
05.15 Д/ф “Легендарные 
самолеты. Истребитель 
Ла-5” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.50 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
12.40, 04.00 Д/ф 
“Понять. Простить” 16+
13.45, 03.10 Д/ф “Порча” 
16+
14.15, 03.35 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.50 Х /ф “Папарацци” 
16+
19.00 Х /ф “Роковая 
ошибка” 16+
23.20 Т/с “Женский 
доктор” 16+
01.20 Д/ф “Проводница” 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Менталист” 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф “47 ронинов” 
12+
01.30 Дневник экстрасенса 
16+
02.15, 03.00 Громкие дела 
16+
03.45 Городские легенды 
16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Улетный 
экипаж” 12+
00.15, 13.15 Т/с “Синяя 
роза” 12+
01.10 Т/с “Беспокойный 
участок” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30, 03.30, 18.10 
Документальный экран 12+
03.00 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
03.55, 14.30, 20.30 Х/ф 
“Уланская баллада” 12+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 14.10 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 23.30 Д/ф “Крымская 
весна. Хроника эмоций” 12+
09.40, 17.20 Д/ф “Победа 
русского оружия.” 12+
10.30 Д/ф “Никита 
Михалков. Движение вверх” 
16+
11.40 Битва за лайки 12+
16.00, 22.00 Т/с “Снег и 
пепел” 16+
18.25 Д/ф “Весна. Одна на 
всех” 12+
19.10 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
19.40 Спорт. Лица 12+
23.55 Репетиция 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса 
подождут” 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Х/ф 
“Горчаков” 16+
08.40, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с “Возмездие” 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки. 
Настоящая любовь” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Врачебная 
тайна” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 03.15 ДНК 16+
18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.45 Т/с “Потерянные” 16+
21.55 Т/с “Жена 
полицейского” 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Т/с “Из жизни 
капитана Черняева” 16+
04.10 Т/с “Игра. Реванш” 
16+
05.40 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Танцы. Последний 
сезон 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.20 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” 6+
06.45 М/ф “Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек” 0+
08.25 М/ф “Облачно... 2. 
Месть гмо” 6+
10.15 М/ф “Турбо” 6+
12.05 Х/ф “Люди Икс-2” 12+
14.45, 19.00 Т/с “Дылды” 
16+
20.00 Х/ф “Джуманджи. Зов 
джунглей” 16+
22.20 Колледж 16+
23.45 Х/ф “Экстрасенсы” 
18+
01.45 Х/ф “Старикам тут не 
место” 16+
03.45 Х/ф “Копы в глубоком 
запасе” 16+
05.20 М/ф “Сказка о Золотом 
петушке” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ветреная река” 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Бегущий по 
лезвию 2049” 16+
03.15 Х/ф “Американские 
животные” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “За витриной 
универмага” 12+
10.05 Д/ф “Наталья 
Крачковская. Слёзы за 
кадром” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 20.00 Т/с “Сельский 
детектив” 12+
22.35 С/р “Крым. Седьмая 
весна” 16+
23.05, 01.40 Знак качества 
16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание. Савелий 
Крамаров 16+
02.20 Д/ф “Засекреченная 
любовь” 12+
04.35 Д/ф “Василий 
Ливанов. Я умею держать 
удар” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Битва 
оружейников”. “Пулеметы” 
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.30 Д/ф “Оружие Победы” 
6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Отряд Кочубея” 16+
10.00, 14.00 Военные 
Новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф “Сирия. Долгий 
путь к миру” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Ларец Марии 
Медичи” 12+
01.25 Х/ф “Тихое 
следствие” 16+
02.35 Х/ф “Здравствуй и 
прощай” 12+
04.05 Х/ф “Пирожки с 
картошкой” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 03.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 03.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
15.00 Х/ф “Дорога из 
жёлтого кирпича” 16+
19.00 Х/ф “Механика 
любви” 16+
23.10 Т/с “Женский доктор” 
16+
01.10 Д/ф “Проводница” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 
12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф “Пастырь” 16+
01.00 Х/ф “Игра в 
имитацию” 16+
02.45 Дневник экстрасенса 
16+
03.30, 04.15 Громкие дела 
16+
05.15 Городские легенды 16+

ТРК Крым

00.00 Документальный экран 
12+
00.30 Битва за лайки 12+
01.00, 06.05 Репетиция 12+
01.20, 11.30 Т/с 
“Любопытная Варвара” 
16+
02.50 7 дней 12+
03.35 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
07.50 И в шутку и всерьез 6+
08.10 Д/ф “Манекенщицы” 
16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.15, 22.45 Православный 
портрет 12+
09.30, 18.15 Спорт 24. Итоги 
12+
10.00 Д/ф “Волонтеры” 12+
10.50 Зерно истины 6+
13.15 Т/с “Синяя роза” 12+
14.20 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
14.50 Д/ф “За любовью в 
монастырь” 16+
15.40, 18.45 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
16.10 Планета на двоих. 
Азербайджан 12+
17.20, 23.30 Т/с “Улетный 
экипаж” 12+
19.10 Т/с “Беспокойный 
участок” 16+
20.30 Х/ф “Уланская 
баллада” 12+
22.00 Т/с “Снег и пепел” 16+

ВТОРНИК, 16 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 марта
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гараж особого 
назначения 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса 
подождут” 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 
19.00 Т/с “Пасечник” 16+
08.35 День ангела 0+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки. 
Крестный отец” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+
23.50 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Крутая история 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 03.30 ДНК 16+
18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.45 Т/с “Потерянные” 
16+
21.50 Т/с “Жена 
полицейского” 16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.00 Т/с “Горчаков” 16+
02.55 ЧП. Расследование 
16+
04.25 Т/с “Игра. Реванш” 
16+
05.10 НашПотребНадзор 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.30 Шоу “Студия Союз” 
16+
23.30 Новый Мартиросян 
16+
00.30 ХБ 16+
01.05, 02.05 Импровизация 
16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 
16+
04.00, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Дылды” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.50, 02.50 Х/ф 
“Тринадцать друзей 
Оушена” 16+
13.15 Х/ф “Перевозчик-3” 
16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф “Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт” 12+
22.00 Х/ф “Перевозчик. 
Наследие” 16+
23.55 Стендап андеграунд 
18+

00.55 Х/ф “Последствия” 
18+
04.45 М/ф “Коля, Оля и 
Архимед” 0+
05.00 М/ф “Пастушка и 
трубочист” 0+
05.30 М/ф “Стойкий 
оловянный солдатик” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Поцелуй 
дракона” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “10 000 лет до 
н.э.” 16+
04.45 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Приказано 
взять живым” 6+
10.35 Д/ф “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 20.00 Т/с “Сельский 
детектив” 12+
22.35 10 самых... Простить 
измену 16+
23.05 Д/ф “Список 
Брежнева” 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 
16+
00.55 Удар властью 16+

01.35 Д/ф “Женщины 
Сталина” 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь” 12+
04.35 Д/ф “Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Битва 
оружейников” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с 
“Офицерские жены” 16+
10.00, 14.00 Военные 
Новости
13.50, 14.05 Т/с “Викинг-2” 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф “Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Робинзон” 16+
03.10 Х/ф “Аттракцион” 16+
04.55 Д/ф “Не дождетесь!” 
12+
05.40 Д/ф “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 04.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 04.00 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 04.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Роковая 
ошибка” 16+
19.00 Х/ф “Реабилитация” 
16+
23.20 Т/с “Женский доктор” 
16+
01.20 Д/ф “Проводница” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Менталист” 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф “Обет молчания” 
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00 Т/с “Викинги” 16+
04.45 Пророческие 
откровения Марии 
Ленорман 12+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00 Т/с “Улетный 
экипаж” 12+
00.15, 13.15, 23.20 Т/с 
“Синяя роза” 12+
01.10, 03.00, 07.00, 
08.00, 10.00, 14.25 
Документальный экран 12+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30, 11.45, 21.35 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
03.15, 07.40 Спорт. Лица 12+
03.30 Говорите правду! 16+
06.05 И в шутку и всерьез 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
06.45, 14.10 Мультфильм 6+
07.15 Д/ф “Крымская весна. 
Хроника эмоций” 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Репетиция 12+
09.55 На высоте! 12+
10.55 Д/ф “Победа русского 
оружия” 12+
12.10 Т/с “Улетный экипаж” 
16+
16.00, 22.00 Т/с “Снег и 
пепел” 16+
17.20 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева 12+
19.15 Д/ф “Весна. Одна на 
всех” 12+
20.20 Концерт ко Дню 
России 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с 
“Склифосовский” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса 
подождут” 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.50, 06.35, 07.30, 08.20, 
09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с “Пасечник” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие 
орешки. Один дома” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.00 Дорожный патруль 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 03.50 ДНК 16+
18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.45 Т/с “Потерянные” 
16+
21.55 Т/с “Жена 
полицейского” 16+
00.05 Основано на 
реальных событиях 16+
01.10 Поздняков 16+
01.20 Т/с “Горчаков” 16+
03.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 16+
04.40 Т/с “Игра. Реванш” 
16+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки 
с Макаровым” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 Comedy Баттл-2016 
16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Дылды” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10, 03.05 Х/ф 
“Двенадцать друзей 
Оушена” 16+
12.45 Х/ф “Need for speed. 
Жажда скорости” 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф “Двойной 
форсаж” 12+
22.05 Х/ф “Перевозчик-3” 
16+

00.10 Стендап андеграунд 
18+
01.10 Х/ф “Хищники” 18+
04.55 М/ф “Сказка о царе 
Салтане” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Kingsman” 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Специалист” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Обыкновенный 
человек” 12+
10.45 Д/ф “Лариса Лужина. 
За все надо платить...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 20.05 Т/с “Сельский 
детектив” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Сергей Филиппов 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Тайны советских 
миллионеров” 16+

02.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь” 12+
04.35 Д/ф “Три жизни 
Виктора Сухорукова” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Битва 
оружейников” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “Офицерские 
жены” 16+
10.00, 14.00 Военные 
Новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф “Подводный 
флот Великой 
Отечественной войны” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Робинзон” 16+
03.05 Х/ф “Найти и 
обезвредить” 12+
04.30 Х/ф “Волшебника 
вызывали?” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.25 Тест на отцовство 
16+
11.35, 04.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 03.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40, 03.00 Д/ф “Порча” 
16+
14.10, 03.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.45 Х/ф “Механика 
любви” 16+
19.00 Х/ф “В тихом 
омуте...” 16+
23.10 Т/с “Женский 
доктор” 16+
01.10 Д/ф “Проводница” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+

11.15 Врачи 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Менталист” 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф “Наёмник” 16+
01.15 Дневник экстрасенса 
16+
02.15 Городские легенды 
16+
03.00 Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый 12+
03.45 Маршал Жуков: 
“Солдат не жалеть!” 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.15, 13.15 Т/с “Синяя 
роза” 12+
01.10, 02.30, 10.00, 
12.10, 18.05, 19.05 
Документальный экран 12+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 23.00 Новости 24
03.40 Репетиция 12+
04.00, 14.30 Х/ф “Уланская 
баллада” 12+
06.05 Свадебный размер 
16+
06.50, 12.00 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 22.45 Спорт. Лица 
12+
09.30 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
10.55 Д/ф “Крымская весна. 
Хроника эмоций” 12+
11.20 Крымские истории 
12+
14.10 И в шутку и всерьез 
6+
16.00, 22.00 Т/с “Снег и 
пепел” 16+
17.20, 23.30 Т/с “Улетный 
экипаж” 12+
18.20 Д/ф “История 
Российского флота” 12+
19.00 На высоте! 12+
20.00 Говорите правду! 16+

СРЕДА, 17 марта

ЧЕТВЕРГ, 18 марта
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Роман Мадянов. С 
купеческим размахом 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф “Верные друзья” 
0+
15.55 Д/ф “Я - Джеки О” 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики 
12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Агент Ева” 18+
00.50 Т/с “Белая ночь, 
нежная ночь...” 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Родительское 
право” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Здравствуй, 
сестра” 12+
01.40 Х/ф “Слабая женщина” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.15 Т/с 
“Великолепная пятерка-3” 

16+
15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф “Съесть слона” 6+
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Х/ф 
“Ребенок на миллион” 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “Погоня за 
шедевром” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 
пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф “Последний вагон. 
Весна” 18+
03.50 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.30 ЧП. Расследование 16+
10.20 Готовим 16+
10.50 Главная дорога 16+
11.30 Живая еда 16+
12.30 Квартирный вопрос 16+
13.35 Поедем, поедим! 16+
14.15 Своя игра 16+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 “Секрет на миллион” 
Вика Цыганова 16+
23.05 Т/с “Пес” 16+
01.20 Международная 
пилорама 16+
02.05 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса” Anacondaz 16+
03.20 Прокурорская проверка 
16+
04.25 Т/с “Игра. Реванш” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.30 Х/ф “Мой шпион” 16+
14.35 Х/ф “Бабушка лёгкого 
поведения” 16+
16.15 Х/ф “Бабушка лёгкого 
поведения 2” 16+
18.00 Танцы. Последний 
сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Дублёр” 16+
01.45, 02.40 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Форсаж” 16+
12.20 Х/ф “Двойной 
форсаж” 12+

14.25 Х/ф “Тройной форсаж. 
Токийский дрифт” 12+
16.35 Х/ф “Форсаж-4” 16+
18.40 Х/ф “Человек-муравей 
и оса” 12+
21.00 Х/ф “Конг. Остров 
Черепа” 16+
23.20 Х/ф “Глубокое синее 
море” 16+
01.20 Х/ф “Скорость. 
Автобус 657” 18+
02.55 Х/ф “Перевозчик. 
Наследие” 16+
04.20 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.10 М/ф “Бравый инспектор 
Мамочкин” 0+
05.15 М/ф “Просто так” 0+
05.20 М/ф “Храбрый 
портняжка” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 Х/ф “Кто я?” 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 Х/ф “Война миров Z” 
12+
19.40 Х/ф “Грань будущего” 
16+
21.50 Х/ф “Особое мнение” 
16+
00.35 Х/ф “Зелёный 
фонарь” 12+
02.30 Х/ф “Скорость 
падения” 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Семь стариков и 
одна девушка” 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф “Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке” 
12+
08.55 Х/ф “Кто поймал букет 
невесты” 12+
10.55, 11.45 Х/ф “Медовый 
месяц” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с 
“Сельский детектив” 12+

17.20 Х/ф “Немая” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. “Пудель” с 
мандатом 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р “Крым. Седьмая 
весна” 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.10, 03.50, 04.30 
Хроники московского быта 
12+
05.10 Д/ф “Список Брежнева” 
12+
05.50 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф “С тобой и без 
тебя...” 12+
06.25, 08.15 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Легенды телевидения 
12+
11.00 Д/ф “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
15.00, 18.25 Т/с “Орден” 12+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Кубок Канады 1981 
года. Финал 12+
23.00 Х/ф “Неоконченная 
повесть” 6+
01.00 Т/с “Не забывай” 12+
03.55 Д/ф “Экспедиция 
особого забвения” 12+
04.40 Д/ф “Ангелы с моря” 
12+
05.25 Д/ф “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф “Психология 
любви” 16+
11.05, 02.55 Х/ф “Подари мне 
счастье” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.05 Х/ф “Первый раз 
прощается” 16+
02.05 Д/ф “Ночная смена” 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф “Астрал” 16+
12.45 Х/ф “Астрал. Глава 2” 
16+
15.00 Х/ф “Комната 
желаний” 16+
17.00 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
20.30 Х/ф “Заклятие” 16+
22.45 Х/ф “Знакомьтесь, 
Джо Блэк” 16+
02.15 Х/ф “Запрещенный 
прием” 12+
03.45 Дневник экстрасенса 
16+
04.30 Громкие дела 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00 Т/с “Улетный экипаж” 
12+
00.15 Слава Богу, Ты пришел! 
16+
01.20, 07.45 Золото викингов 
12+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.30, 16.10 Муж напрокат 16+
03.20 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
03.50 Х/ф “На грани” 16+
06.05, 10.00, 15.05 
Мультфильм 6+
06.20 Крымские истории 12+
07.00 Д/ф “Волонтеры” 12+
08.30, 15.25, 23.30 
Деревенское счастье 12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Все как у зверей” 
10.15 Спорт. Лица 12+
10.30 Как есть!? 12+
11.00 Д/ф “Планета на двоих. 
Испания” 12+
11.45 И в шутку и всерьез 6+
12.10 Д/ф “Победа русского 
оружия” 12+
13.15 Х/ф “Расправь 
крылья” 6+
15.05 Музчарт 16+
17.30 Свадебный размер 16+
18.20 Т/с “Любопытная 
Варвара” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 ТаланТЫ-2020 12+
21.45 Х/ф “Пышка” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф “Я - Джеки О” 
16+
01.30 Т/с “Белая ночь, 
нежная ночь...” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф “Салями” 12+
03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.55, 06.40, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.50, 10.50, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.40 
Т/с “Пасечник” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00, 00.45 Т/с “След” 
16+
23.45 Светская хроника 

16+
01.30, 02.05, 02.30, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.55 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 
0+
02.05 Х/ф “Мой любимый 
раздолбай” 16+
03.30 Дорожный патруль 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Х/ф “Наводчица” 
16+
23.35 Т/с “Пес” 16+
01.50 Своя правда 16+
03.40 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
04.30 Т/с “Игра. Реванш” 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл-2016 
16+
04.15, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Русские не смеются 
16+
10.00 Х/ф “О чём говорят 
мужчины. Продолжение” 
16+
11.55 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
12.10, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-4” 16+
23.05 Х/ф “Скорость. 
Автобус 657” 18+
00.55 Колледж 16+
02.35 М/ф “Остров собак” 
16+
04.05 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
04.55 М/ф “Палка-
выручалка” 0+
05.15 М/ф “Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях” 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 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Побег из 
Шоушенка” 16+
22.50 Х/ф “Выстрел в 
пустоту” 16+
01.05 Х/ф “Ветреная 
река” 18+
02.55 Х/ф “Несносные 
боссы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф 
“Нарушение правил” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.15, 15.05 Х/ф “Пояс 
Ориона” 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актерские 
драмы. Танцы любви и 
смерти” 12+
18.10 Х/ф “Полицейский 
роман” 12+
20.00 Х/ф “Кто поймал 
букет невесты” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Евгений 
Миронов. Один в лодке” 
12+
01.45 Д/ф “Лариса 
Лужина. За все надо 
платить...” 12+
02.25 Х/ф “Черный 
тюльпан” 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф “Приказано 
взять живым” 6+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Неустрашимый. 
Подводная война Петра 
Грищенко” 12+
07.05, 09.20, 10.05, 
12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
“Офицеры” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
Новости
17.00, 18.40 Х/ф “Слушать 
в отсеках” 12+
20.40, 21.25 Х/ф 
“Командир счастливой 
“Щуки” 12+
23.05 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Забава” 18+
01.40 Х/ф 
“Добровольцы” 0+
03.15 Х/ф “Екатерина 
Воронина” 12+
04.50 Д/ф “Сделано в 
СССР” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15, 05.35 Давай 
разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 
16+
11.35 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 04.20 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40, 03.30 Д/ф “Порча” 
16+
14.10, 03.55 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “В тихом 
омуте...” 16+
19.00 Х/ф “То, что нельзя 
купить” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Можете звать 
меня папой” 16+
01.45 Д/ф “Проводница” 
16+
02.40 Д/ф “Ночная смена” 
18+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Проклятие 
Аннабель” 16+
21.30 Х/ф “Комната 
желаний” 16+
23.30 Х/ф “Запрещенный 
прием” 12+
01.30 Х/ф “Обет 
молчания” 16+
02.45 Дневник 
экстрасенса 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.15, 11.15, 15.35, 18.10 
Документальный экран 
12+
01.45 Православный 
портрет 12+
02.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.20, 09.15 Юбилейный 
вечер Юрия Николаева 
12+
04.20, 14.25 Концерт ко 
Дню России 12+
06.05 И в шутку и всерьез 
6+
06.15 Д/ф “Магия вкуса” 
12+
06.45, 11.45 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
12.00 Д/ф “Живые 
символы планеты” 12+
12.30 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
13.15 Д/ф “Никита 
Михалков. Движение 
вверх” 16+
16.10 Т/с “Снег и пепел” 
16+
17.20, 23.30 Т/с “Улетный 
экипаж” 12+
18.25 Слава Богу, Ты 
пришел! 16+
19.20 Золото викингов 12+
20.30 Музчарт 16+
20.40 Х/ф “На грани” 16+
22.20 Крымские истории 
12+

ПЯТНИЦА, 19 марта

СУББОТА, 20 марта



№9 (761) от 11 марта 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Свадьбы и 
разводы” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Я - Вольф Мессинг 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
18.25 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с “Метод 2” 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.35, 01.30 Х/ф 
“Предсказание” 12+
06.05, 03.15 Х/ф “Любви 
целительная сила” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Родительское 
право” 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф “Ребенок на 
миллион” 16+
05.20 Д/ф “Мое родное. 
Милиция” 12+
06.00, 03.15 Х/ф “Высота 
89” 16+

07.50, 08.45, 09.40, 10.35, 
00.00, 00.55, 01.45, 02.35 Т/с 
“Пропавший без вести” 16+
11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.45, 17.45, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.55, 23.00 Т/с 
“Пропавший без вести. 
Второе дыхание” 16+

НТВ

05.20 Х/ф “Мой любимый 
раздолбай” 16+
07.00 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+
11.50 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+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.25 Я худею 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские дети 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.55 Новые русские 
сенсации 16+
18.58 Итоги недели 16+
20.15 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.40 Х/ф “Куркуль” 16+
02.40 Т/с “Агент особого 

назначения-4” 16+
04.30 Х/ф “Отдельное 
поручение” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 
16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 
15.15, 15.50, 16.25, 16.55 Т/с 
“Девушки с Макаровым” 
16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
12+
19.00 Холостяк - 8 16+
20.30 Однажды в России 16+
21.35 Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Бармен” 16+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 11.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Между нами шоу 16+
11.20 М/ф “Сезон охоты” 12+
13.00 М/ф “Сезон охоты. 
Страшно глупо!” 6+
14.45 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+
16.40 М/ф “Как приручить 
дракона-2” 0+
18.40 Х/ф “Джуманджи. Зов 
джунглей” 16+
21.00 Х/ф “Джуманджи. 
Новый уровень” 12+

23.25 Стендап андеграунд 
18+
00.25 Х/ф “О чём говорят 
мужчины. Продолжение” 
16+
02.15 Х/ф “Последствия” 
18+
04.00 М/ф “Остров собак” 16+
05.30 М/ф “Грибок-теремок” 
0+
05.40 М/ф “Жил-был пёс” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
09.50 Х/ф “Поцелуй 
дракона” 16+
11.40 Х/ф “Особое мнение” 
16+
14.30 Х/ф “Война миров Z” 
12+
16.45 Х/ф “Грань будущего” 
16+
19.00 Х/ф “Робокоп” 16+
21.15 Х/ф “Люси” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Дети Дон Кихота” 
6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Простить 
измену 16+
08.40 Х/ф “Высота” 0+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Белые росы” 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар” 16+
15.55 Прощание. Николай 
Караченцов 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.40 Х/ф “Серёжки с 
сапфирами” 12+
21.30, 00.30 Х/ф “Вероника 
не хочет умирать” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Полицейский 
роман” 12+

03.00 Х/ф “Нарушение 
правил” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/ф “Сделано в 
СССР” 6+
06.10 Х/ф “Слушать в 
отсеках” 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/ф “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
14.00 Д/ф “Диверсанты” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф “Незримый бой” 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Валерий 
Харламов. Дополнительное 
время” 12+
01.40 Х/ф “Размах крыльев” 
12+
03.10 Х/ф “Неоконченная 
повесть” 6+
04.45 Д/ф “Последнее дело 
майора Пронина” 12+
05.30 Д/ф “Атака мертвецов” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Жизнь взаймы” 
16+
08.15 Х/ф “Можете звать 
меня папой” 16+
10.15 Х/ф “Реабилитация” 
16+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф “То, что нельзя 
купить” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф “Нарушая 
правила” 16+
02.25 Д/ф “Ночная смена” 18+
03.15 Х/ф “Подари мне 
счастье” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+

09.00 Новый день 16
11.00 Х/ф “Знакомьтесь, 
Джо Блэк” 16+
14.45 Х/ф “Проклятие 
Аннабель” 16+
16.45 Х/ф “Заклятие” 16+
19.00 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
21.00 Х/ф “Пиковая дама. 
Зазеркалье” 16+
22.45 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
00.15 Х/ф “Астрал” 16+
02.00 Дневник экстрасенса 
16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45, 04.30 Городские 
легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 06.55 Клуб “Шико” 12+
00.15 Х/ф “Невеста” 16+
01.50, 13.15, 18.25 Т/с 
“Любопытная Варвара” 16+
03.45, 08.00 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
04.15 Х/ф “Пышка” 12+
06.05 Муж напрокат 16+
07.10, 17.30 Д/ф “Планета на 
двоих” 12+
07.55, 14.45, 18.15 На высоте! 
12+
08.30 Д/ф “Природовеление 
с Александром Хабургаевым. 
От тундры до субтропиков” 
6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.45 Голубой континент 12+
10.00 Деревенское счастье 
12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Репетиция 12+
11.25, 17.15 Мультфильм 6+
11.40 Слава Богу, Ты пришел! 
16+
12.30 Как есть!? 12+
14.50 ТаланТЫ-2020 12+
16.15 Зерно истины 6+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Замерзшая из 
Майами” 16+
22.50 Д/ф “Супергерои” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 марта

Продам долю в частном доме в г. Судаке, ул. Со-
сновый бор, д. 1/6. Общей площадью 52 кв.м (ого-
род, баня, гараж, хозпостройки, 4 жилых комнаты).

Обращаться по тел. +7 978 097 06 27 Николай.


О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел управления муниципальным имуществом и жи-
лищной политики управления ЖКХ и муниципального 
имущества администрации г. Судака  информирует граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Судак, о 
необходимости  заключения договора социального найма 
жилого помещения в соответствии с требованиями ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам 
оформления договора социального найма необходимо 
обратиться в отдел управления муниципальным имуще-
ством и жилищной политики управления ЖКХ и муници-
пального имущества администрации г. Судака по теле-
фону: (36566) 3-47-80.

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. 
Тел.8-920-075-40-40.

12, 13, 15, 20, 21 марта – магнитосфера воз-
бужденная;

18, 19 марта – магнитная буря.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В МАРТЕ

Сердечно благодарна всем, кто оказал помощь в ор-
ганизации похорон и пришел проводить в последний 
путь

Виктора Витальевича Молчанова.
Л.Ф. Пушина

Ремонт швейных машин на дому.
Обращаться по тел. +7 978 034 63 57.

В конце 2019 г. были утверждены результаты кадастро-
вой оценки всех объектов недвижимости, расположенных на 
территории Республики Крым, а также внесены изменения в 
региональный закон №7-ЗРК «О налоге на имущество орга-
низаций». Таким образом, начиная с 1.01.2020 г., объекты не-
движимости иностранных организаций, не осуществляющих 
деятельности через постоянные представительства, также 
подлежат полноценному налогообложению.

По действующему законодательству, иностранная орга-
низация с российской недвижимостью  должна исполнять 
обязанность по уплате налога на свое имущество, а в слу-
чае, если эта недвижимость используется в предпринима-
тельской деятельности – то и зарегистрировать свое пред-
ставительство.

С налогом на недвижимость все предельно просто – он 
исчисляется в размере 1% от кадастровой стоимости объ-
екта и должен уплачиваться ежеквартально в установлен-
ные сроки: 30 апреля, 30 июля, 30 октября и окончательно 
30 марта следующего года. Декларация предоставляется 
в налоговый орган по месту нахождения имущества по ис-
течении календарного года. Вместе с декларацией следует 
представить сообщение об участниках иностранной ор-
ганизации по установленной форме (КНД 1120413). За не 
предоставление таких сведений иностранной организации 
грозит штраф в размере суммы налога на имущество.

Фактически иностранные владельцы крымской недви-
жимости свои обязанности зачастую игнорируют, забывая 

о том, что их имущество уже состоит на учете в налоговых 
органах Республики Крым и имеет кадастровую стоимость, 
а значит, проблем с определением собственника и начис-
лением налога не возникнет – 30 марта суммы налога на 
имущество будут начислены автоматически. Это приведет 
к образованию налогового долга и применению мер по его 
принудительному взысканию.

Что же касается бездействия собственника по регистра-
ции представительства в Крыму – то и здесь ситуация не 
в пользу «уклониста». В ходе выборочных обследований 
сотрудники налоговой службы Крыма выявляют случаи 
активного использования имущества иностранных органи-
заций в предпринимательской деятельности, зачастую без-
возмездно. Такие факты фиксируются и ложатся в основу 
мероприятий налогового контроля и сбора доказательной 
базы по доначислению внереализационных доходов поль-
зователям такого имущества, либо предъявления обязан-
ности регистрации иностранного представительства при 
ведении постоянной деятельности в виде аренды.

Управление ФНС России по Республике Крым напоминает 
владельцам недвижимости о необходимости своевременного 
и полного исполнения своих налоговых обязанностей. Об-
ращаем внимание, что в соответствии со ст. 45 Налогового 
кодекса Российской Федерации уплата налога (кроме НДФЛ) 
может быть произведена за налогоплательщика иным лицом 
– как юридическим, так и физическим. Представить налого-
вую отчетность также может представитель налогоплатель-
щика по доверенности.

ВСЕ ИНОСТРАННОЕ ИМУЩЕСТВО 
НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМА ПОДЛЕЖИТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

С 2021 г. для налогоплательщиков-организаций введе-
ны единые предельные сроки уплаты земельного налога и 
авансовых платежей по нему. Налог нужно будет уплачи-
вать в срок не позднее 1 марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, а авансовые платежи (если они 
не отменены представительными органами муниципаль-
ных образований) – не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом.

Помимо этого, с 2021 г. отменяется обязанность предо-
ставлять декларацию по земельному налогу, начиная с на-
логового периода 2020 г.

С 2021 г. налоговые органы будут направлять налогопла-
тельщикам-организациям или их обособленным подразде-
лениям сообщения о суммах земельного налога. Будут ука-
зываться кадастровый номер земельного участка, сумма 
налога, налоговый период, а также данные, на основе ко-
торых рассчитан налог: налоговая база, налоговая ставка, 
размер налоговых льгот и др.

Сообщение будет направлено по ТКС (через оператора 
электронного документооборота) или через «личный каби-

нет налогоплательщика». Необходимо знать, что единый 
общеобязательный формат сообщения для направления в 
электронном виде не предусмотрен.

Если сообщение невозможно передать в электронной 
форме, оно будет направлено по почте или передано лично 
под расписку руководителю (представителю) организации.

В дальнейшем направление юридическими лицами по-
яснений и (или) документов, подтверждающих правиль-
ность исчисления, полноту и своевременность уплаты 
налога, обоснованность применения пониженных ставок, 
льгот или наличие оснований для освобождения от упла-
ты налога, а также рассмотрение их налоговыми органами, 
проводятся в соответствии с законодательством  (п. 4-7 ст. 
363 НК РФ).

Обо всех изменениях в расчете земельного налога на 
территории Республики Крым, вступивших в силу с на-
логового периода 2020 г., можно узнать благодаря сер-
вису «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте ФНС России (www.
nalog.gov.ru).

ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ



№9 (761) от 11 марта 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак12

В соответствии со ст. 5.1, 37, 39 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
Положением о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности на территории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 73-й сессии 
I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804, на основании заявлений: 
ООО «Новид-Крым» от 21.01.2021 г., З.А. Эмировой от 22.01.2021 г., Т.Н. Леонтьевой от 
29.01.2021 г., Л.Г. Проскуряковой от 2.02.2021 г., ООО «Пирамида» от 2.02.2021 г.

Темы общественных обсуждений:
-изменение вида разрешенного использования «общественное питание» на виды 

разрешенного использования «гостиничное обслуживание; общественное питание» 
для земельного участка с кадастровым номером 90:23:010113:22, общей площадью 193 
кв. м, по адресу: г. Судак, ул. Набережная, 69, – предоставленного в аренду ООО «Фирма 
«Новид-Крым»;

-предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «обще-
ственное питание» для земельного участка с кадастровым номером 90:23:010109:1, 
общей площадью 500 кв. м, по адресу: г. Судак, в районе дома по ул. Гагарина, 75, – на-
ходящегося в собственности у гр. З.А. Эмировой;

-предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» для земель-
ного участка с кадастровым номером 90:23:010158:93, общей площадью 1046 кв. м, по 
адресу: г. Судак, ул. Ароматная, 5, – находящегося в собственности у гр. Т.Н. Леонтьевой;

-предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
«туристическое обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010147:66, общей площадью 550 кв. м, по адресу: г. Судак, микрорайон Акрополь, 
7, – находящегося в собственности у гр. Л.Г. Проскуряковой;

-предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «мага-
зины» для земельного участка с кадастровым номером 90:23:010150:52, общей площа-
дью 258 кв. м, по адресу: г. Судак, ул. Коммунальная, 15, – предоставленного в аренду 
ООО «Пирамида».

Участники общественных обсуждений: количество участников – 12.
Сроки проведения общественных обсуждений (согласно оповещению): с 11.02.2021 

г. не более 1 (одного) месяца.
Сроки приема предложений и замечаний (согласно оповещению): с 18.02.2021 г. по 

26.02.2021 г.
Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях:
-на стенде в фойе Судакского городского совета (г. Судак, ул. Ленина, 85а, 1-й этаж);
-в газете «Судакские вести»;
-на официальном сайте муниципального образования городской округ  Судак Ре-

спублики Крым (http://sudak.rk.gov.ru) в разделе «Гражданам» (подразделе «Обществен-
ные обсуждения в области градостроительной деятельности»);

-на портале правительства Республики Крым в разделе «Общественные обсужде-
ния по градостроительной деятельности».

Общественные обсуждения назначены постановлениями председателя Судакско-
го городского совета от 4.02.2021 г. №4П, от 4.02.2021 г. №5П, от 5.02.2021 г. №7П.

Предложения и замечания, поступившие в ходе проведения общественных обсуждений:
По вопросу 1: -возражений и предложений не поступило.
По вопросу 2: 
1)Д.А. Жигунов (через портал Правительства РК от 19.02.2021 г.) – «У меня отель 

возле аквапарка и нет качественной столовой. Она нам очень необходима. Знаю эту 
фирму, очень порядочные ребята, есть на Кипарисовой аллее, и очень буду рад, если 
они откроются рядом»;

2)Е.Л. Гущин (через портал Правительства РК от 20.02.2021 г.) – «Считаю, что по ул. 
Гагарина в районе дома №75 необходима столовая сети «Еда». Данная сеть столовых 
зарекомендовала себя только с положительной стороны. Я как блогер часто делал ви-
део-обзоры на данную сеть в разных городах и не нашел минусов, а только качествен-
ное обслуживание, доступные цены и широкий ассортимент вкусных блюд. Уверенно 
заявляю, что столовые пользуются спросом, как и у отдыхающих, так и у местных жи-
телей. Исходя из того, что район аквапарка очень плотно заселен туристами, столовая 
«Еда» просто необходима в этом районе»;

3)С.В. Геленко (через портал Правительства РК от 20.02.2021 г.) – «У моей семьи есть 
недвижимость в районе аквапарка. Наличие в нашем районе хорошей столовой, где от-
личное качество, разнообразный ассортимент и приемлемая цена, очень выгодно, так 
как наши гости меньше готовят еду у нас на кухне. Наличие высоко конкурентных заве-
дений общепита, где поддерживается хорошее качество, широкий ассортимент и за при-
емлемую цену, повышает привлекательность нашего курорта, когда люди приезжают на 
отдых и не ломают голову, что приготовить и где купить и при этом не переплачивать»;

4)Д.Н. Молчанов (через портал Правительства РК от 20.02.2021 г.) – «Мы проживаем 
в Судаке. У нашей семьи есть недвижимость в районе аквапарка, к нам приезжает много 

гостей со всей России, и, узнав, что в нашем районе на месте гостиницы «Ладья» от-
кроется прекрасная сеть столовых, которую знает вся Россия, я очень рад этому, у них 
приемлемые цены, недорого, и наши гости будут рады этому общепиту. Мои отдыхаю-
щие специально ходили на аллею к ним покушать. Я очень рад, что всероссийская сеть 
наконец-то будет в нашей части города»;

5)З.А. Эмирова (через портал Правительства РК от 24.02.2021 г.) – «Я прошу изме-
нить целевое назначение земли, так как на этом месте планирует вести деятельность 
любимая сеть всех гостей «СТОЛОВАЯ ЕДА». Они занимаются хозяйством, в их хо-
зяйстве находятся свои животноводческие фермы и поля. За счет этого данной сети 
удается сдерживать цены и быть сильными конкурентами. Многие с ними сотрудничают 
много лет. Конечно, не всем нравится, не все хотят появления конкуренции в этом рай-
оне, так как это снизит стоимость продукции еды в этом районе. Жалуются на будущее 
скопление машин, ищут причины, чтобы их не было тут. Я готова, чтобы вдоль моего 
участка был знак: «СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА!» Я готова участвовать в дискуссиях. Ведь 
в выигрыше будут горожане, жители и гости нашего города и сам город, имея в виду 
налоги на землю, рабочие места, благоустройство участка. Я думаю, что благоразумие 
победит. Мы будем стараться, чтобы все было отлично»;

6)Г.В. Водопьян (обращение от 25.02.2021г. за №В-9/496/2) – в течение нескольких 
месяцев на земельном участке с кадастровым номером 90:23:010109:1 активно ведутся 
работы по реконструкции капитальных строений путем сноса забора и простенков само-
го здания, не трогая лишь колонны, ввиду чего данная конструкция вызывает сомнения 
по своей устойчивости. Имеются ли у собственника документы, дающие право на ре-
конструкцию такого типа, неизвестно, как и ее надежность. На основании изложенного 
прошу отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, а также прошу разобраться в законности проведения работ по реконструкции»;

7)Г.С. Слободянюк (обращение от 25.02.2021 г. за №С-9/497/2) – «Несколько месяцев 
ведутся активно работы по реконструкции капитальных строений, а также ведется ра-
бота по расчистке площади со стороны проезжей части со стороны ул. Гагарина, и под-
капывают грунт, который может привести к нарушению дорожного полотна, наличие про-
тивооползневых конструкций, нам неизвестно, как и неизвестно, не приведет ли данная 
работа к обрушению или деформации дорожного полотна. На основании изложенного 
прошу отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, а также прошу разобраться в законности проведения работ по реконструкции»;

8)А.А. Дмитриев (обращение от 25.02.2021 г. за №Д-9/498/2) – «Ул. Таврическая с 
въездом со стороны аквапарка служит основным подъездом к дому, поскольку данная 
дорога асфальтирована и благоустроена. Но, к сожалению, добраться домой очень 
проблематично, особенно в летний период, так как данный район очень оживлен, что 
усложняет проезд. Проблема заключается в том, что по ул. Таврической вдоль дороги, 
расположены торговые ряды, идущие вдоль всей улицы, начиная от перекрестка ул. 
Юбилейной и Таврической и заканчивая перекрестком ул. Славянской и Таврической, 
пешеходная зона постоянно заставлена вывесками рекламы, вывесками с магнитами 
и самими продавцами, в связи с этим пешеходы вынуждены идти по проезжей части. 
Также прошу обратить внимание, что собственник земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010109:1 планирует перестройку, при этом переоборудовав первый этаж 
под столовые и торговые места. Границы его забора проходят непосредственно по про-
езжей части, пешеходная зона будет отсутствовать вовсе. Если допустить запланиро-
ванную перестройку и размещения вдоль данных хозблоков, торговых рядов, тогда дви-
жение будет невозможным, и других способов добраться до дома у людей нет. Прошу 
отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования»;

9)М.В. Буленков (обращение от 25.02.2021 г. за №Б-9/499/2) – «Ул. Таврическая с въез-
дом со стороны аквапарка служит основным подъездом к дому, поскольку данная дорога 
асфальтирована. В летний период дорога домой составляет большие трудности, и поте-
ря нервов, как для нас, жильцов данного района, так и для отдыхающих. Данный район в 
летний период очень оживлен, а проезд на легковом автомобиле крайне затруднен. Это 
связано с тем, что по ул. Таврической  вдоль дороги расположены торговые ряды, данный 
рынок идет вдоль всей улицы, начиная от перекрестка ул. Юбилейной и Таврической и 
заканчивая перекрестком ул. Славянской и Таврической, торговые ряды находятся вплот-
ную к дороге, на пешеходной зоне, которая очень узкая в связи с тем, что с палаток вы-
ставляют продукцию. По этой причине пешеходы вынуждены ходить по проезжей части, 
в свою очередь по краям заставленной автомобилями, а посередине еле разъезжаются 
автомобили, при этом еще объезжая пешеходов. Также новый собственник земельного 
участка с кадастровым номером 90:23:010109:1 собирается начать перестройку, переобо-
рудовав 1-й этаж под столовые и торговые места. Границы его забора проходят непосред-
ственно по проезжей части, тогда пешеходной зоны не будет вовсе. Если допустить запла-
нированную перестройку и размещения вдоль данных хозблоков, торговых рядов, тогда 
движение будет невозможным, а как же быть людям, у которых других способов добраться 
до дома нет. Прошу разобраться в данной ситуации и не оставить это без действия, по-
скольку для жителей данного района это крайне важно»;

10)В.И. Терола (обращение от 25.02.2021Г. за №Б-9/500/2) – «Прошу отказать в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ввиду того, что это приведет 
к невозможности проезда к дому в летний период времени, так как данная дорога вы-

ступает единственно обустроенным проездом к домам, расположенным по ул. Гагарина 
и Таврической, как и данного района в целом. В случае обустройства заведения, оказы-
вающего услуги общественного питания по данному адресу, это приведет к серьезным 
заторам и невозможности проехать домой, что создаст аварийную обстановку. Так как 
на противоположенной стороне расположены торговые ряды и потом идет по дороге. А 
забор и здание, в котором предполагается обустройство заведений, также прилегают к 
дороге, не имея отступа, в результате чего проезжая часть, и без того узкого проезда, 
будет сокращена. На основании изложенного прошу отказать в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования»;

11)И.А. Болкина (обращение от 25.02.2021 г. за №Б-9/501/2) – «В зимний и в летний 
периоды времени основной артерией доступа к дому (пешего и автомобильного) служит 
ул. Таврическая со въездом со стороны аквапарка, ввиду того, что данный путь асфаль-
тирован и благоустроен. И в летний период времени добраться домой очень пробле-
матично (а иногда просто невозможно) как для нас – жильцов данного района, так и для 
гостей нашего города, данный район в летний период очень оживлен, а проезд на легко-
вом автомобиле становится порой невозможным. Проблема заключается в том, что по 
ул. Таврической вдоль дороги расположены торговые ряды (рынок) сувенирной и про-
чей сезонной розничной продукции, данный рынок идет вдоль всей улицы, начиная от 
перекрестка ул. Юбилейной и Таврической и заканчивая перекрестком ул. Славянской 
и Таврической, торговый ряд расположен почти вплотную к проезжей части, оставляя 
очень узкую пешеходную зону (даже оставшаяся пешеходная зона занята вывесками с 
рекламами и магнитами), что делает невозможным проход потока людей по ней, и люди 
вынуждены идти по проезжей части вместе с автомобилями жителей и гостей города, 
что само по себе является крайне опасным.

Также прошу разобраться в следующей ситуации – новый собственник земельного 
участка с кадастровым номером 90:23:010109:1 запланировал масштабную перестрой-
ку, переоборудовав 1-й этаж под столовые и торговые места. Границы его забора прохо-
дят непосредственно по проезжей части и размещения вдоль данных хозблоков, торго-
вых рядов, то движение будет не то что парализовано, а просто невозможным, особенно 
для жителей, у которых другого подъезда нет, не говоря о том, как это будет построено. 
Прошу разобраться в сложившейся ситуации и помочь решить данную проблему во из-
бежание ухудшений»;

По вопросу 3:  -возражений и предложений не поступило.
По вопросу 4:  -возражений и предложений не поступило.
По вопросу 5: 
1)И.М. Березина (через портал Правительства РК от 18.02.2021 г.) – «Не согласна с 

проектом постановления администрации г. Судака «Об отказе в предоставлении раз-
решения...» по следующим основаниям: согласно градостроительной документации 
г. Судака, в частности, Правил землепользования и застройки муниципал. образова-
ния городской округ Судак Респ. Крым, утвержденных решением 83-й сессии I созыва 
Судак. горсовета от 28.03.2019 г. №906, для земельного участка с кадастр. номером: 
90:23:010150:52 предусмотрен такой условно разрешенный вид использования как 
«магазины». Несостоятельность, несовершенство и недоработки, существующие в 
регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или ОКС», утвержденно-
го постановлением администрации г. Судака от 24.03.2020 г. №314, не должны являться 
препятствием в использовании земельного участка».

По результатам общественных обсуждений (протокол от 5.03.2021 г. №37) при-
нято решение:

1.Признать общественные обсуждения состоявшимися.
2.Рекомендовать главе администрации одобрить вопрос изменения вида разре-

шенного использования «общественное питание» на виды разрешенного использова-
ния «гостиничное обслуживание; общественное питание» для земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:010113:22.

3.Рекомендовать главе администрации одобрить вопрос о предоставлении услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «обще-
ственное питание» для земельного участка с кадастровым номером 90:23:010109:1».

4.Рекомендовать главе администрации предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок)»для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010158:93.

5.Рекомендовать главе администрации одобрить вопрос в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «туристическое обслуживание» 
для земельного участка с кадастровым номером 90:23:010147:66.

6.Рекомендовать главе администрации отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:010150:52, так как данное разрешение противоречит цели 
предоставления земельного участка в аренду «для размещения летней площадки об-
щественного питания».

Председатель комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (от 5.03.2021 г.)

Форма торгов: Открытый аукцион

Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, и номер контактного 
телефона организатора аукциона

МУП ГОС «Управляющая компа-
ния «Судак», 298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Мичурина, 3, igoshina_
oksana@mail.ru  +7(978) 789-88-65

Объект аренды:

- Нежилое помещение № Поме-
щение № 24 цокольный этаж, общей 
площадью 18,8 кв. м., расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Мичурина, 3.

Цель использования объекта аренды: Нежилое помещение: ведение 
предпринимательской деятельности.

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота) без учета НДС.

Нежилое помещение: 8 441 
рубль 20 копеек в месяц (92 853 ру-
бля 20 копеек - цена договора)

Срок действия договора Нежилое помещение: с момента 
подписания сроком на 11 месяцев.

Условия выдачи аукционной документации:

Комплект аукционной докумен-
тации предоставляется в течение 
2 -х рабочих дней по письменному 
заявлению заинтересованного лица 
в рабочие дни с 8 -00 час. до 17-00 
час. (с 12:00-13:00 перерыв), по адре-
су аукционной комиссии: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. 
Мичурина, 3. Документация предо-
ставляется на бумажном носителе 
и в электронном виде, бесплатно. 
Разъяснения положений аукционной 
документации предоставляются (на-
правляются по почте или вручаются 
лично) организатором аукциона по 
письменному запросу претендента.

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на 
котором размещена аукционная документация

Документация об аукционе раз-
мещена на официальном сайте тор-
гов http://www.torgi.gov.ru и на офи-
циальный сайте городского округа 
Судак http://www.sudak.rk.gov.ru в 
сети Интернет, плата за предостав-
ление документации об аукционе не 
установлена.

Требование о внесении
задатка

20 процентов от начальной 
(минимальной) цены договора без 
учета НДС.Реквизиты счета для 
перечисления задатков претенден-
тами: получатель МУП ГОС «Управ-
ляющая компания «Судак», ИНН 
9108110140, КПП 910801001, Р/с № 
40702810506601013862 в отделение 
АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь, 
л/сч.30101810035100000101, БИК 
043510101,

В  графе  «назначение  плате-
жа»  платежного  поручения  (кви-
танции) следует указать: задаток 
для участия в аукционе на  право 
заключения договора аренды му-
ниципального имущества согласно 
инф. сообщению: расположенного 
по адресу

Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона

Не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

Срок подачи заявок на участие в аукционе

С 11 марта 2021 г. по 30 марта  2021 
г. включительно в рабочие дни с 10 
час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., обед 
с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
(время местное) по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 
3 тел. +7(978)78-88-65

Дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

31 марта  2021 г. в 11:00 ч. (вре-
мя местное).

Дата, время и место
проведения аукциона

01 апреля  2021 г. в 10:00 ч. (вре-
мя местное) по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3.

              
Председатель ЛК МУП ГОС
«Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА
Начальник отдела экономического развития администрации 
города Судака А.М. ГАРНИЧЕВ
Начальник отдела муниципального имущества и жилищной 
политикиадминистрации города Судака Н.С. ПРОХОРОВА

Форма торгов: Открытый аукцион

Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, и номер контактного 
телефона организатора аукциона

МУП ГОС «Управляющая компа-
ния «Судак», 298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Мичурина, 3, igoshina_
oksana@mail.ru +7(978) 789-88-65

Объект аренды:

- Нежилое помещение № Поме-
щение № 14 цокольный этаж, общей 
площадью 13,5 кв. м., расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Мичурина, 3.

Цель использования объекта аренды:
Нежилое помещение: разме-

щение предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйствования. 

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота) без учета НДС.

Нежилое помещение: 6 736 
рублей 50 копеек в месяц (74 101 
рублей 50 копеек - цена договора)

Срок действия договора Нежилое помещение: с момента 
подписания сроком на 11 месяцев.

Условия выдачи аукционной документации:

Комплект аукционной докумен-
тации предоставляется в течение 
2 -х рабочих дней по письменному 
заявлению заинтересованного 
лица в рабочие дни с 8 -00 час. до 
17-00 час. (с 12:00-13:00 перерыв), 
по адресу аукционной комиссии: 
298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Мичурина, 3. Документация 
предоставляется на бумажном но-
сителе и в электронном виде, бес-
платно. Разъяснения положений 
аукционной документации предо-
ставляются (направляются по почте 
или вручаются лично) организато-
ром аукциона по письменному за-
просу претендента.

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на 
котором размещена аукционная документация

Документация об аукционе раз-
мещена на официальном сайте тор-
гов http://www.torgi.gov.ru и на офи-
циальный сайте городского округа 
Судак http://www.sudak.rk.gov.ru в 
сети Интернет, плата за предостав-
ление документации об аукционе не 
установлена.

Требование о внесении задатка

20 процентов от начальной (мини-
мальной) цены договора без учета НДС.

Реквизиты счета для перечис-
ления задатков претендентами: полу-
чатель МУП ГОС «Управляющая ком-
пания «Судак», ИНН 9108110140, КПП 
910801001, Р/с № 40702810506601013862 
в отделение АО «Банк ЧБРР» г. Симфе-
рополь, л/сч.30101810035100000101, БИК 
043510101. 

В  графе  «назначение  платежа»  
платежного  поручения  (квитанции) 
следует указать: задаток для участия в 
аукционе на  право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества 
согласно инф. сообщению: расположен-
ного по адресу

Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона

Не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

Срок подачи заявок на участие 
в аукционе

С 11 марта 2021 г. по 30 марта  
2021 г. включительно в рабочие дни 
с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., 
обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. (время местное) по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Мичу-
рина, 3 тел. +7(978)78-88-65

Дата и время начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе

31 марта 2021 г. в 11:00 ч. (вре-
мя местное).

Дата, время и место
проведения аукциона

01 апреля 2021 г. в 10:00 ч. (вре-
мя местное) по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3.

Председатель ЛК МУП ГОС 
«Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА
Начальник уотдела экономического развития администрации 
города Судака А.М. ГАРНИЧЕВ
Начальник отдела муниципального имуществом и жилищной 
политики администрации города Судака Н.С. ПРОХОРОВА

Форма торгов: Открытый аукцион

Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, и номер контактного 
телефона организатора аукциона

МУП ГОС «Управляющая ком-
пания «Судак», 298000, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3, 
igoshina_oksana@mail.ru +7(978) 
789-88-65

Объект аренды:

- Нежилое помещение № Поме-
щение № 21, 22, 23 цокольный этаж, 
общей площадью 38,4 кв. м., рас-
положенное по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3.

Цель использования объекта аренды:
Нежилое помещение: ведение 

предпринимательской деятель-
ности.

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота) без учета НДС.

Нежилое помещение: 17 241 
рубль 60 копеек в месяц (189 657 
рублей 60 копеек - цена договора)

Срок действия договора
Нежилое помещение: с мо-

мента подписания сроком на 11 
месяцев.

Условия выдачи аукционной 
документации:

Комплект аукционной докумен-
тации предоставляется в течение 
2 -х рабочих дней по письменному 
заявлению заинтересованного 
лица в рабочие дни с 8 -00 час. до 
17-00 час. (с 12:00-13:00 перерыв), 
по адресу аукционной комиссии: 
298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Мичурина, 3. Документация 
предоставляется на бумажном но-
сителе и в электронном виде, бес-
платно. Разъяснения положений 
аукционной документации предо-
ставляются (направляются по почте 
или вручаются лично) организато-
ром аукциона по письменному за-
просу претендента.

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на 
котором размещена аукционная документация

Документация об аукционе раз-
мещена на официальном сайте тор-
гов http://www.torgi.gov.ru и на офи-
циальный сайте городского округа 
Судак http://www.sudak.rk.gov.ru в 
сети Интернет, плата за предостав-
ление документации об аукционе не 
установлена.

Требование о внесении
задатка

20 процентов от начальной 
(минимальной) цены договора без 
учета НДС. Реквизиты счета для 
перечисления задатков претенден-
тами: получатель МУП ГОС «Управ-
ляющая компания «Судак», ИНН 
9108110140, КПП 910801001, Р/с № 
40702810506601013862 в отделение 
АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь, 
л/сч.30101810035100000101, БИК 
043510101,

В  графе  «назначение  плате-
жа»  платежного  поручения  (кви-
танции) следует указать: задаток 
для участия в аукционе на  право 
заключения договора аренды му-
ниципального имущества согласно 
инф. сообщению: расположенного 
по адресу

Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона

Не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

Срок подачи заявок на участие в аукционе

С 11 марта 2021 г. по 30 марта  
2021 г. включительно в рабочие дни 
с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., 
обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. (время местное) по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Мичу-
рина, 3 тел. +7(978)78-88-65

Дата и время начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе

31 марта 2021 г. в 11:00 ч. (вре-
мя местное).

Дата, время и место
проведения аукциона

01 апреля 2021 г. в 10:00 ч. (вре-
мя местное) по адресу: Республика 
Крым, г.Судак, ул. Мичурина, 3.

Председатель ЛК МУП ГОС 
«Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА
Начальник отдела экономического развития администрации 
города Судака А.М. ГАРНИЧЕВ
Начальник отдела управления муниципального имущества 
и жилищной политики  администрации города Судака Н.С. ПРОХОРОВА

Извещение о проведении открытых аукционов  на право 
заключения договора аренды, субаренды объектов недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности администрации города Судака, опубликован-
ное в газете «Судакские вести» от 04 марта 2021 года № 8 
(760) – отменить.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды, субаренды объекта недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности администрации города Судака
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Вандалы разбили в мелкую крошку стекло на остановке 
возле гостиницы «Сурож».

Остановочные павильоны появились в Судаке и селах го-
родского округа перед Новым годом. Всего в городе и округе 
была установлена 21 остановка общественного транспорта. 
В этом году будут установлены wi-fi и камеры наблюдения. 
Работы были выполнены в рамках соглашения между прави-
тельствами г. Москвы и Республики Крым.

В СУДАКЕ ВАНДАЛЫ РАЗБИЛИ СТЕКЛО 
НОВОГО ОСТАНОВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА

В солнечный и яркий мартовский день наши сотрудники: на-
чальник отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД 
России по г. Судаку, майор полиции Александр Щеглов и стар-
ший участковый уполномоченный полиции, капитан полиции 
Аблямит Муединов прошли по обслуживаемым участкам и вру-
чили жительницам праздничные листовки с добрыми пожела-
ниями, памятки по профилактике мошеннических действий и, 

конечно же, цветы. В первую очередь стражи порядка посетили 
ветеранов Великой Отечественной войны Марию Алексеевну 
Спасенко и Ольгу Михайловну Горбань, а также ветерана труда 
Нину Михайловну Коваленко. Женщины с радостью встретили 
участковых и рассказали, что они никогда не отвечают на не-
знакомые номера телефонов, ведь они знают, как много сейчас 
мошенников.

8 МАРТА – В КАЖДЫЙ ДОМ: 
УЧАСТКОВЫЕ СУДАКСКОЙ ПОЛИЦИИ 

ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИН С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ

Территориальный отдел 
по г. Феодосии, Судаку и 
Кировскому району Межре-
гионального управления Ро-
сопотребнадзора по Респу-
блике Крым и г. Севастополю 
сообщает о начале работы 
«горячей линии» по актуаль-
ным вопросам в сфере защи-
ты прав потребителей в рам-
ках Всемирного дня защиты 
прав потребителей. Период 
работы «горячей линии» 
с – 9 по 19 марта 2021 г. 
Телефон «горячей линии»: 
+7(978) 919-11-40. 

В целях реализации прав 
потребителей на получение 

консультативной помощи 
функционирует государ-
ственный информационный 
ресурс в сфере защиты прав 
потребителей (ГИР ЗПП). Он 
создан для распространения 
актуальной и достоверной 
информации по вопросам 
защиты прав потребителей, 
о качестве и безопасности 
товаров (работ, услуг), со-
блюдения требований техни-
ческих регламентов.

В распоряжении потре-
бителя – многочисленные 
памятки, обучающие видео-
ролики, образцы претензи-
онных и исковых заявлений, 

вся информация о судебной 
практике Роспотребнадзора.

Доступ к государствен-
ному информационному 
ресурсу ГИР ЗПП осущест-
вляется через официальный 
сайт Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека в сети ин-
тернет по адресу http://zpp.
rospotrebnadzor.ru/.

На территории муници-
пальных образований город-
ской округ Феодосия, город-
ской округ Судак и Кировский 
район Республики Крым 
государственный надзор в 

области защиты прав по-
требителей осуществляется 
территориальным отделом 
по г. Феодосии, Судаку и Ки-
ровскому району Межрегио-
нального управления Роспо-
требнадзора по Республике 
Крым и г. Севастополю. Для 
получения консультативной 
помощи, а также для обра-
щений по фактам нарушения 
законодательства в области 
защиты прав потребителей 
можно обратиться по адресу: 
Республика Крым, г. Феодо-
сия, ул. Чкалова, 62, каб. 41, – 
а также по телефону: +7(978) 
919-11-40.

ВНИМАНИЕ, «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

Сотрудники МЧС Респу-
блики Крым оказали помощь 
в ликвидации последствий 
ДТП в городском округе Су-
дак. Водитель автомобиля 
«Renault» не справился с 
управлением и допустил вы-
езд автомобиля за пределы 
проезжей части.

7 марта в 23.50 на опе-
ративный пульт крымских 
спасателей поступило со-
общение о том, что на 70-м 
километре автомобильной 
дороги «Алушта-Судак», в 
районе с. Веселого произо-
шло дорожно-транспортное 
происшествие. Необходима 
помощь спасателей.

К месту вызова немед-
ленно выдвинулась дежур-
ная смена специалистов 

Судакского аварийно-спа-
сательного отряда ГКУ РК 
«Крым-Спас» в составе че-
тырех человек и одной еди-

ницы техники, о гнеборцы 
ПЧ с.  Морского ГКУ РК «По-
жарная охрана Республики 
Крым», а также сотрудники 

скорой медицинской помощи 
и ГИБДД.

Прибыв к указанному ме-
сту, спасатели выяснили, 
что водитель автомобиля 
«Renault» не справился с 
управлением и допустил вы-
езд автомобиля за пределы 
проезжей части, в результате 
чего столкнулся с деревом. 
В результате происшествия 
пострадали два человека, 
в том числе несовершен-
нолетний. Они были госпи-
тализированы в Судакскую 
ЦРБ. Сотрудники МЧС Крыма 
предприняли все необходи-
мые противопожарные меры 
для предотвращения загора-
ния в зоне ЧП, а также оказа-
ли содействие сотрудникам 
ГИБДД.

В Судаке неизвестные 
вандалы украли саженцы 
можжевельника, высажен-
ные на ул. Коммунальной. 
Об этом сообщил глава го-
рода Игорь Степиков на лич-
ной странице в Facebook.

Метровые саженцы ра-
довали жителей совсем 
недолго. Спустя несколь-
ко месяцев после высадки 
«герои» вырвали с корнями 
несколько молодых можже-
вельников.

«То, что у нас в городе (тре-
бующем благоустройства, и 
для этого прикладывается 
максимум усилий) происхо-
дит такое, и живут люди, ко-
торые просто плюют на свой 
город, меня просто возмуща-
ет и угнетает! Полюбуйтесь 
на «плоды трудов» тех, кто 
сегодня ночью снова с корня-
ми вырвал посаженные не-
давно на ул. Коммунальной 
саженцы можжевельников».

По словам главы города, 
просмотреть записи камер 
видеонаблюдения и устано-
вить личности воров не со-
ставит труда. Игорь Степи-
ков пообещал, что в случае 
удачного расследования фа-
милии «героев» опубликует в 

сети интернет лично.
Данный акт вандализма 

вызвал осуждение со сторо-
ны судакчан.

Комментарии из сети: 
«Предлагаю общественную 
доску позора открыть! И би-
чевать, чтоб боялись по го-
роду от стыда пройти!!!

Правильно, пусть опубли-
куют, еще и фото по городу 
пусть развешают, чтобы на 
них как на изгоев смотрели. 
Бессовестные! Неужели не 
хочется жить в красивом бла-
гоустроенном городе?!

ДОРОГА – УЗКИЙ, ДЕРЕВО – КРЕПКИЙ

«БЕССОВЕСТНЫЕ! НЕУЖЕЛИ 
НЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ В КРАСИВОМ 
БЛАГОУСТРОЕННОМ ГОРОДЕ?!»

С приходом весны водое-
мы наполняются водой, под-
нимается ее уровень в реках, 
озерах и других водоемах, 
что в свою очередь может 
привести к возникновению 
паводка. Быстрое таяние 
снега в горах или проливные 
дожди могут вызвать  резкий 
подъем воды в реках и сход 
селевых потоков.

Если вы оказались в зоне 
риска – будьте внимательны, 
но не торопитесь и не пани-
куйте. Страх – плохой со-
ветчик и помощник. Только 
грамотные действия помогут 
вам в  чрезвычайных усло-
виях сохранить здоровье и 
жизнь.

Внимательно следите за 
сообщениями пресс-службы 
Главного управления МЧС по 
вашему региону о возможном 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.  В этом – гаран-
тия вашей безопасности.

В период активного таяния 
снега в горах либо выпадения 
большого количества осад-
ков постарайтесь без особой 
необходимости не посещать 
места, где возможен быстрый 
подъем воды или сход селе-
вого потока. При малейшем 
подозрении о возникновении 

такой ситуации немедленно 
выходите (выезжайте) на без-
опасное место.

Если вы, находясь на бере-
гу реки, услышали усиление 
шума воды, постарайтесь не-
медленно подняться как можно 
выше по береговому склону, 
либо как можно дальше ока-
заться от кромки воды. Если 
рядом с вами находятся другие 
граждане, окажите помощь де-
тям и пожилым людям.

Не оставляйте детей без 
присмотра, особенно если вы 
живете в месте, где непода-
леку находятся реки и водо-
емы, которые могут быстро 
наполниться водой, или есть 
угроза схода селевого пото-
ка.

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации не-
медленно звоните в службу 
спасения по телефону 112.

Государственная инспек-
ция по маломерным судам по 
городскому округу Судак и 
Белогорскому району
Штормовые и экстренные 

предупреждения
Главное управление МЧС 

России по Республике Крым 
предупреждает: по данным 
ФГБУ «Крымское управление 

по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-
ды» 1 и 2 марта в Крымских 
горах лавиноопасно.

Основные правила по-
ведения в районах схода 
лавин:

-не выходите в горы в сне-
гопад и непогоду;

-находясь в горах, следите 
за изменением погоды;

-выходя в горы, знайте в 
районе своего пути или про-
гулки места возможного схо-
да снежных лавин;

-избегайте мест возмож-
ного схода лавин. Они чаще 
всего сходят со склонов кру-
тизной более 30 градусов, 
если склон без кустарника и 
деревьев - при крутизне бо-
лее 20 градусов. При крутиз-
не более 45 градусов лавины 
сходят практически при каж-
дом снегопаде;

-в любую погоду не следу-
ет переходить (пересекать) 
лощины со склонами более 
30 градусов, а после снего-
пада переходить лощины с 
крутизной склонов более 20 
градусов можно лишь через 
2 - 3 дня.

Если вы попали в зону 
схода лавины:

-при сходе лавины - бегите 

в сторону (вбок), чтобы уйти с 
ее пути;

-при попадании под лави-
ну или обвал постарайтесь 
укрыться под скалой, за ство-
лом большого дерева;

-если вас захлестнуло ла-
виной - делайте широкие дви-
жения так, будто вы плывете, 
чтобы удерживаться на по-
верхности снежного потока;

-лавина прошла - двигайте 
руками и ногами так, чтобы 
расчистить воздушный кар-
ман, прежде чем снег успеет 
слежаться, не кричите - бере-
гите дыхание;

-подтяните колени к живо-
ту, сгруппируйтесь, прикройте 
рот руками, а после останов-
ки старайтесь расширить в 
снегу пространство перед ли-
цом и грудью;

-постарайтесь определить 
местоположение тела;

-сохраняйте спокойствие, 
не тратьте силы попусту;

-кричите, если явно слы-
шите голоса людей, откапы-
вающих вас.

В случае чрезвычайных 
ситуаций необходимо зво-
нить:

«101» - единый телефон 
спасения;

«010» - с мобильных теле-
фонов;

(3652) 55-09-04 - телефон 
доверия ГУ МЧС России по 
Республике Крым.

ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПАВОДКА И СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ

СКОРБИМ 
И ПОМНИМ
Большую утрату понес-

ла судакская общественная 
организация ветеранов - 6 
марта скончалась Нина Фе-
офилактовна ЩЕРБАК.

17 марта ей бы исполни-
лось 80 лет, и горько созна-
вать, что так неожиданно 
случилось непоправимое, 
ведь до последних дней 
Нина Феофилактовна оста-
валась деятельным чело-
веком, беспокоящимся о 
других.

Более 30 лет она возглавляла кассу взаимопомощи при 
совете ветеранов. Была одной из самых активных обще-
ственниц, участвовала во всех значимых общегородских 
мероприятиях. Дочь крымского партизана Феофилакта 
Фокича Струкова, в раннем детстве она испытала все тя-
готы военного лихолетья. И поэтому Нина Феофилактовна 
с большим трепетом и болью в сердце старалась донести 
до младшего поколения суровую правду о Великой От-
ечественной войне, часто выступала перед школьниками 
и молодежью, на митингах, встречах, посвященных дням 
воинской славы, проникновенное читая свои стихи о геро-
ях войны.

Много лет она работала в городском Доме быта в каче-
стве профессионального фотографа. За добросовестный 
труд Нина Феофилактовна была награждена медалями 
«За трудовое отличие» и «Ветеран труда».  

Разделяем скорбь родных и близких и выражаем им 
глубокие соболезнования. 

Светлая память!
Судакская городская организация ветеранов 
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14 марта
 НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ

ВОСПОМИНАНИЕ 
АДАМОВА ИЗГНАНИЯ

ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

«В этот день вспоминает 
Церковь страшную трагедию, 
свершившуюся с человече-
ством на заре его истории – из-
гнание его, в лице общего нам 
всем праотца Адама, от лица 
Божия, изгнание Адама из рая. 
Юдоль плача и печали – земля 
приняла изгнанника, чтобы по 
заповеди Божией израстить 
преступнику волчцы и терния, 
чтобы в поте лице снесть ему 
хлеб свой, чтобы в боли, сле-
зах и печали родить и вскарм-
ливать детей своих, чтобы по-
жать все горькие плоды своего 
преслушания Отцу Небесному. 

Плакал Адам по изгнании 
своем, седе «прямо рая», пла-
кал, вспоминая, кем он был, и 
чем обладал, и Кого лишился. 
И по Адаме первом все чело-
вечество по сей день плачет и 
воздыхает о неуловимом те-
перь призраке счастья. А мир 
весь, издерганный и усталый, 
плачет от беспутия, от того, что 
обнажена душа, что бесцель-
на и безрадостна жизнь. И ни-
что не может наполнить нашу 
жизнь так, чтобы почувствовал 
вполне человек безоговороч-
ную полноту действительного, 
а не призрачного счастья, ибо 
она, эта полнота, только в Боге… 
Сердце христианина может 
согреваться и гореть только 
двуединой любовью к Богу и к 
людям одновременно. Если же 
наше сердце черство и жестоко 
по отношению к брату – к чело-
веку, то, омраченное неприяз-
нью, холодностью, жестокостью, 
оно становится равнодушным 
или лицемерным и к Богу…Го-
сподь указывает кратчайший и 
вернейший путь ко спасению, 
открывающий перед нами вра-
та Царствия Небесного… И 
этот путь один – путь любви к 
людям, Начинающийся с не-
осуждения… начиная подвиг 
Великого поста, начнем же, дру-
ги наши, решать два главней-
ших духовных урока: не судить 
и не соблазнять! А чтобы нам 
укорениться в спасительном 
блаженном неосуждении, по-
ложить начало этому подвигу с 
первых же великопостных дней, 
надо нам учиться видеть, судить 
и осуждать только самого себя 

– того единственного человека, 
которого мы знаем подлинно, 
всесторонне и глубоко. Вот где 
суд без милости будет во спа-
сение. Ибо этот единственный 
суд приведет нас в разум исти-
ны» (архимандрит Иоанн (Кре-
стьянкин), 2010 г.)

«Пост – это обязательное 
прощение друг другу наших пре-
грешений. Пост – это сугубая 
молитва. Пост – это стремление 
к добродетели. «Дух же цело-
мудрия, смиренномудрия, тер-
пения и любве даруй ми, рабу 
Твоему»,– так молится препо-
добный Ефрем. Очень часто эта 
молитва читается в дни Велико-
го поста. И читается она не слу-
чайно, читается потому, что мы 
должны ее слова усвоить для 
себя, для своего собственного 
руководства. И ею молиться и, 
благодаря молитве, приобре-
тать добродетели, что также яв-
ляется необходимостью в дни 
Святой Четыредесятницы. 

Вот так и в нынешний день, 
собравшись в святой храм, мы, 
дорогие братья и сестры, от 
всего сердца, искренне про-
стим друг другу прегрешения, 
забудем всякие обиды, за-
будем всякие поношения, ко-
торые часто бывают у нас в 
жизни» (Святейший патриарх 
Московский и всея Руси Пимен 
(Извеков), 2004 г.).

 
 15 марта

ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ 

«ДЕРЖАВНАЯ»
2/15 марта Церковь про-

славляет икону Божией Матери 
Державная. История этой ико-
ны может показаться фанта-
стической, но это не вымысел. 
В день отречения императора 
Николая II от престола чудес-
ным образом, по откровению, 
данному крестьянке, обретает-

ся икона Божией Матери Дер-
жавная, с символами царской 
власти в руках. Когда всерос-
сийский самодержец выронил 
из своих рук эти символы, их 
в тот же день подняла Матерь 
Божия. Следовательно, власть 
земная и власть небесная, цар-
ство Божие и царство кесаря 
связаны между собой какой-то 
непостижимой для нас таин-
ственной связью. Скипетр и 
державу в Свои руки взяла 
Богородица, но эта власть – 
духовная. Мы должны опреде-
литься с тем, кому мы подчи-
няемся. «Превыше всего» для 
православного христианина 
должен быть только Бог, а все 
остальное намного ниже (про-
тоиерей Игорь Рябко).

СВЯТИТЕЛЯ АРСЕНИЯ, 
ЕПИСКОПА ТВЕРСКОГО

Вступив на архипастыр-
скую кафедру, святитель Ар-
сений стремился положить 
конец княжеским распрям, во-
дворить в родной Твери мир и 
согласие. Ревностно пропове-
довал слово Божие и во всем 
являл пример достойного ар-
хипастыря. В течение многих 
лет епископского служения  
построил и освятил соборы в 
честь Архангела Михаила, в 
честь Святителя Николая, об-
новил каменный Спасо-Пре-
ображенский кафедральный 
собор в Твери. В 20-ти верстах 
от Твери в 1397 году  им был 
создан Саввин Сретенский 
монастырь, первыми иноками 
которого стали преподобные 
Савва и Варсонофий, приняв-
шие постриг на Святой Афон-
ской горе. Не забыл святитель 
Арсений и обители Киево-Пе-
черской, где начинал свои ино-
ческие труды. В 4-х верстах от 
Твери, на урочище Желтикове, 
в 1394 году основал он мона-
стырь, где построена была  де-
ревянная церковь во имя пре-
подобных Антония и Феодосия 
Печерских. По повелению свя-
тителя в 1406 году был сделан 
список с Киево-Печерского 
Патерика, самая древняя из 
дошедших до нашего времени 
редакций драгоценного памят-
ника русской письменности 
(первого сборника житий рус-
ских святых), получившая в на-
уке название Арсеньевской. Из 
книг, переписывавшихся по по-
велению святителя Арсения, 
сохранились до нашего вре-
мени две рукописных «Лестви-
цы» преподобного Иоанна Ле-
ствичника (1402 и 1404 годов). 
Кончина святителя Арсения 
последовала Великим постом 
1409 года. Канонизация святи-
теля Арсения состоялась на 
Московском Соборе 1547 года.

17 марта
СВЯТОГО 

БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
ДАНИИЛА 

МОСКОВСКОГО 
Родился в 1261 году и был 

четвертым сыном святого ве-
ликого князя Александра Не-
вского. В жизни св. благовер-
ный князь Даниил отличался 
благочестием, кротостью и 
миролюбием. Во все дни его 
жизни никто не нанес ущерба 
державе его, и сам он не поку-
шался насилием приобретать 
чужие области, благодаря Бога 
за данное ему в жребий благо-
словенное наследие — держа-
ву преславного града Москвы. 
Со времен блаженного князя 
Даниила честь и слава перво-
княжения и первосвятитель-
ства начали приближаться к 
боголюбивому граду Москве. В 
1302 г. Московское княжество 
увеличилось за счет мирного 
присоединения Переяславско-
го княжества. Однако св. князь 
не услаждался властолюбием, 
но, ограждаясь страхом Божи-
им, преуспевал в братолюбии. 
Богоугодно господствуя в Мо-
сковских пределах, св. князь 
Даниил построил за Москвой-
рекой монастырь, который 
стал называться по его имени 
Даниловский. В этом монасты-
ре сам князь принял иноческое 
пострижение. Приняв схиму, св. 
благоверный князь на 42 году 
жизни мирно отошел ко Госпо-
ду 4 (17 по н. ст.) марта 1303 года. 
30 августа 1652 года мощи его 
были обретены нетленными.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

2 марта в МБОУ «СОШ №3 
с крымскотатарским язы-
ком обучения» был проведен 
муниципальный тур Всерос-
сийского конкурса юных чте-
цов «Живая классика» среди 
учащихся 5-11 классов школ 
городского округа Судак. Кон-
курс проводится ежегодно под 
патронатом Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации. Всероссий-
ский конкурс юных чтецов 
«Живая классика» – это ли-
тературный образователь-
ный проект, направленный на 
популяризацию чтения среди 
подростков, расширение их 
читательского кругозора.

Проект способствует ду-
ховному и интеллектуальному 
росту школьников, социализа-
ции и объединению на основе 

общих культурных и духовных 
ценностей.

В рамках конкурса участни-
ки выбирают отрывок из проза-
ического произведения и затем 
соревнуются в декламации лю-
бимых текстов. «Живая класси-
ка» – это детское читательское 
сообщество, объединяющее 
конкурсантов разных лет.

Приняли участие 17 об-
учающихся 5-11 классов. Из 
МБОУ «СОШ №2» участвова-
ли Сабина Меджитова, Анге-
лина Лобашова, Евангелина 
Чирва. Из МБОУ «СОШ №3 с 
крымскотатарским языком об-
учения» – Мерьем Аблямитова, 
Эвелина Рефатова, Мавиле 
Усеинова. Из МБОУ «СОШ №4» 
– Макарий Батищев, Святослав 
Шкурат, Михаил Дубинкин. Из 
МБОУ «Солнечнодолинская 

СОШ» – Динара Бекирова, Глеб 
Яценко, Ангелина Канивцова, 
Алиме Мустафаева. Из МБОУ 
«Морская СОШ» – Севиля Му-
стафаева. Из МБОУ «Грушев-
ская СОШ» – Артем Люндишев, 
Эмилия Мустафаева, Виктория 
Калябина.

Участники конкурса чита-
ли произведения Н. Тэффи, А. 
Полярного, К. Паустовского, Р. 
Брэдбери, Н. Сладкова, Ф. До-
стоевского, В. Драгунского, А. 
Чехова, К. Мелихана и других 
авторов.

Членами  жюри были ру-
ководитель методической 
службы отдела образования 
администрации г. Судака Т.А. 
Дерусова, методист методи-
ческой службы отдела об-
разования администрации 
г. Судака Л.А. Рындык, учитель 

русского языка и литература 
МБОУ «СОШ №3 с крымско-
татарским языком обучения» 
городского округа Судак А.В. 
Криль, педагог дополнитель-
ного образования МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ» город-
ского округа Судак С.Ю. Каш-
люк, ведущий библиотекарь 
Судакской центральной го-
родской библиотеки им. В.П. 
Рыкова Н.А. Зеленцова, би-
блиотекарь отдела обслужи-
вания Судакской централь-
ной городской библиотеки им. 
В.П. Рыкова Н.И. Мандрика.

Победители: 1 место – Вик-
тория Калябина (МБОУ «Гру-
шевская СОШ»), 2 место – Анге-
лина Лобашова (МБОУ «СОШ 
№2»), 3 место – Макарий Бати-
щев (МБОУ «СОШ №4»).

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, 
ведущий библиотекарь 

читального зала Судакской   
центральной городской 

библиотеки им. В.П. Рыкова

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА»

В Судакской крепости пред-
ставлена выставка из фондов 
музея-заповедника «Калос Ли-
мен»

1 марта в Консульском замке 
музея-заповедника «Судакская 
крепость» открылась выставка 
«Археология. Прикосновение 
к прошлому», организованная 
при поддержке Министерства 
культуры Республики Крым из 
фондового собрания историко-
археологического музея-запо-
ведника «Калос Лимен».

Директор музея-заповедни-
ка «Судакская крепость» Свет-
лана Емец в приветственной 
речи отметила символичность 
этой выставки, где соединились 
западный и восточный Крым, 

подчеркнула, что благодаря та-
кому виду совместной деятель-
ности крепнут межмузейные 
связи, расширяется межмузей-
ное пространство во имя попу-
ляризации отечественной исто-
рии и культурного достояния.

Директор историко-архео-
логического музея-заповедника 
«Калос Лимен» Наталья Кукле-
ва сказала, что на этой выстав-
ке представлена лишь толика 
большой коллекции античных 
находок, но весьма интересная 
и характерная для древнего го-
родища Калос Лимен.

Первую кураторскую экс-
курсию провела главный храни-
тель историко-археологическо-
го музея-заповедника «Калос 

Лимен» Ольга Панасевич. Она 
рассказала об особенностях 
представленных на выставке 
предметов, обнаруженных в 
результате многочисленных 
археологических экспедиций, 
изучающих греко-скифские по-
селения, находившиеся на по-
бережье Тарханкутского полу-
острова.

Посетители выставки смогут 
познакомиться с предметами 
женского туалета: бусами, из-
готовленными из стекла, сердо-
лика, горного хрусталя, камня; 
фибулой – застежкой для одеж-
ды, а также почти полностью со-
хранившимся бронзовым зерка-
лом. Увидят кухонную утварь, 
которой пользовались в повсед-

невной жизни: краснолаковые 
канфары – сосуды для питья в 
форме кубка с двумя вертикаль-
ными ручками, краснолаковую 
тарелку, солонку, мисочку со 
следами починки, лепную ку-
рильницу с многочисленными 
сквозными отверстиями, а так-
же миниатюрные амфоры, леп-
ные кувшины и многое другое.

Выставка будет действовать 
в Консульском замке с 1 марта 
по 28 апреля.

Открытие выставки прошло 
в онлайн-формате.

По материалам 
официальной страницы 

Фейсбук ГБУК РК 
«Музей-заповедник 

«Судакская крепость»

В историческом музее 
Судака (бывшем особняке 
Функа) состоялась лекция, 
посвященная юбилею рус-
ского поэта-символиста, 
философа, переводчика, 
драматурга, литературного 
критика, педагога, идеолога 
символизма, одной из клю-
чевых и наиболее авторитет-
ных фигур Серебряного века 
русской культуры Вячеслава 
Иванова. 28 февраля испол-
нилось 155 лет со дня его 
рождения.

Вячеслав Иванов отно-
сится к числу выдающихся 
исторических деятелей, чьи 
пути прошли через Судак. 
Поэт провел здесь со своим 
семейством несколько са-
мых теплых месяцев 1908 г., 
остановившись в доме Гер-
цыков.

Евгения Герцык писала 
в своих «Воспоминаниях»: 
«Лето 1908 года Вячеслав 
Иванов провел у нас в Суда-

ке. Постепенно приезжали 
все члены его семьи: девоч-
ки, радостно вырвавшиеся из 
непривычной им, замурован-
ной жизни Петербурга, сбро-
сив башмаки, босиком бегали 
по винограднику, копались в 
огороде. Всегда хлопотливая 
Замятнина, преданный друг 
семьи. И Минцлова. Послед-
ним приехал он. Комната с 
балконом – мезонин нашего 
старого дома – там помести-
ли мы его. Опять астрологом 
на башне, куда вела круто 
витая лесенка.

Вячеслав Иванов никогда 
не бывал в Крыму, все вол-
новало его здесь отголоском 
Италии, томило печальным 
напоминанием: кипарисы 
под его балконом, доноси-
мые ветерком южные запа-
хи. Но идти по этой новой и 
не новой ему земле у него не 
было охоты. С трудом удава-
лось нам и девочкам зазвать 
его к морю или знойным 

утром – в виноградник, а ку-
да-нибудь подальше в горы – 
уж никак не пешком, а только 
на старенькой тряской нашей 
линейке. Скользит вокруг 
рассеянным, невидящим 
взглядом, не примечает де-
талей. Но нынче взгляд его 
обращен только вовнутрь. 
Ходит и ходит Вячеслов Ива-
нов по тесной своей комнате, 
по балкону, вниз спускается 
почти только для общих тра-
пез, выхаживает свое, новое 
миросозерцание».

Здесь, в Судаке, пере-
секлись пути мэтра поэзии 
Вячеслава Иванова и на-
чинающего поэта Велимира 
Хлебникова, который бла-
годаря этой встрече сде-
лал окончательный выбор в 
пользу литературы.

Научный сотрудник Алек-
сей Тимиргазин подробно 
рассказал о жизненном и 
творческом пути Вячесла-
ва Иванова, его непростых 
взаимоотношениях со сво-
ими современниками. До-

кументальный фильм о ми-
ровоззренческих основах 
поэта дополнил лекционный 
рассказ. Участники литера-
турного клуба «Киммерия» 
(руководитель Галина Ды-
бач) прочитали избранные 
стихотворения выдающегося 
поэта.

Обращение к судьбе и 
творчеству идейного вдох-
новителя Серебряного века 
Вячеслава Иванова под-
тверждает слова Алексан-
дра Блока: «Вячеслав Ива-
нов – совершенно отдельное 
явление в современной по-
эзии… Поэт, вооруженный 
тонкой техникой, широкой 
образованностью, и вместе 
– глубоко новый художник – 
останавливает на себе при-
стальное и любовное внима-
ние».

По материалам 
официальной страницы 

Фейсбук ГБУК РК 
«Музей-заповедник 

«Судакская крепость»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ АНТИЧНОГО КРЫМА

«ВСЕ ВОЛНОВАЛО ЕГО 
ЗДЕСЬ ОТГОЛОСКОМ ИТАЛИИ…»
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Понедельник
  15 марта +10º +5º    Переменная

облачность

Вторник
  16 марта +11 +8º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Среда
  17 марта +8º +7º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Четверг
  18 марта +9º +7º Малооблачно,

небольшой дождь

Пятница
  19 марта +8º +4º Переменная

облачность

Суббота
 20 марта +9º +3º Пасмурно

Воскресенье
  21 марта +11º +5º Пасмурно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 15.03 по 21.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Принимайте себя и окружающих такими, какие они есть на самом деле, 
оставьте, наконец, стереотипы сложившихся отношений и попробуйте быть 
естественнее и проще. Начатые в среду дела удадутся, не пропустите этот 
момент, особый успех принесут усилия в интеллектуальной сфере и в работе 
с информацией. В четверг вы можете быть излишне вспыльчивы и раздра-
жительны из-за того, что все идет не так, как вам бы хотелось. Но не держите 
зла и будьте великодушны к своим близким. Непредсказуемым и весьма эмо-
циональным будет общение с противоположным полом.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Некие проблемы эмоционально вымотали вас, поэтому постарайтесь соз-
дать себе более комфортную, камерную обстановку, общайтесь с приятны-
ми для вас людьми. Ваши планы постепенно начинают реализовываться. 
Работа попытается занять достаточно много времени, но по значимости 
она лидировать не будет. Энергичностью и активностью вы сможете укре-
пить свои позиции. Не забывайте о своем доме, наведение порядка и соз-
дание комфорта в нем - тоже немаловажная для вас задача.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Ловите миг удачи, и постарайтесь его удержать, работайте на свой успех, в 
вашей карьере и личной жизни сейчас наступил весьма продуктивный пе-
риод. Спешите реализовывать свои сокровенные мечты, так как эти дни от-
крывают перед вами самые блестящие перспективы. В среду постарайтесь 
контролировать свои эмоции, даже если они будут позитивными, все же не 
теряйте голову. Вас ждет любовь, романтика и незабываемые свидания. 
Самое время для свадьбы и прибавления в семействе. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе ощущение собственной значимости возникнет не на пустом 
месте, и использовать плодотворный период необходимо сполна. Успех в де-
лах может во многом зависеть от ваших организаторских способностей, хотя 
вряд ли дело обойдется без конкурентной борьбы. Препятствия и проблемы 
вы сможете преодолеть, всё обернется в вашу пользу. По максимуму исполь-
зуйте все положительные ситуации четверга. В субботу уединение позволит 
вам раскрыть свой творческий потенциал. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Побольше времени проводите в компании верных друзей и любимого че-
ловека. Вторая половина недели - хорошее время для решения многих 
вопросов мирным путем, вероятен компромисс без ущерба для ваших 
интересов. Возможно принятие позитивных решений, которые определят 
ваше ближайшее будущее, постарайтесь быть активнее и принципиаль-
нее. Вполне вероятно, что на этой неделе вам придется заниматься во-
просами здоровья и образования. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вас ждут приятные встречи и общение с интересными людь-
ми. Вполне могут наладиться отношения с детьми и соседями. Наступило 
подходящее время для приобретения знаний, причем в любой области - от 
кулинарии до иностранного языка. Препирательства с бюрократами и бумаж-
ная волокита во вторник грозят затянуться. Помощь друзей в четверг будет 
весьма своевременна. В пятницу бытовая техника может преподнести не 
очень приятные сюрпризы. В воскресенье помните, что любовные приклю-
чения бывают опасными. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Не зацикливайтесь на прошлых достижениях, соберитесь с силами и реши-
тельно преодолейте новый рубеж. За затраченные усилия вы будете возна-
граждены сполна. У вас наступает ответственный период карьерного роста 
и связанных с ним служебных и материальных достижений. Если не распы-
ляться по мелочам, то можно научиться многому из того, к чему лежит ваша 
душа. Хорошее время для начала нового страстного романа. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Чем четче вы распишете планы важных дел, тем проще вам будет всё 
осуществить. Не позволяйте, чтобы кто-то изменял ваши намерения. Вы 
имеете право желать и получить желаемое. Время освободиться от лишне-
го и ненужного и общаться с теми, кто вам действительно дорог. Сложная 
жизненная ситуация разрешится в вашу пользу.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Похоже, вам хочется новизны отношений, вот ваше подсознание и подкиды-
вает вам новое восприятие привычных вещей и знакомых людей. Вы сей-
час как никогда проницательны, используйте это состояние для прояснения 
многих загадок своей жизни. Вы можете удивить своих друзей и знакомых 
неожиданным поведением, но это только привлечет к вам внимание. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Основными событиями этой недели могут стать дела, связанные с семьей 
и домом. Ничего удивительного не будет в том, что в доме все окажется 
переставленным, передвинутым и ваши близкие люди могут лишиться 
привычных ориентиров. Помните, что любые изменения хороши лишь 
в разумных пределах. Поинтересуйтесь еще чьим-нибудь мнением, не 
решайте все в одиночку. В течение всей недели вы с легкостью сможете 
устранить практически любой конфликт на работе, просто направив свою 
энергию на общее дело.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Встречи и новые знакомства окажутся плодотворными, хотя и не сразу. Так 
что постарайтесь очаровать любую компанию. На этой неделе стоит зало-
жить фундамент для будущих важных перемен в личной жизни. В четверг 
вам, похоже, придется доказывать начальству, что вы способны на многое. 
В незнакомой обстановке проявите такт и сдержанность, это позволит из-
бежать недоразумений.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Благоприятная неделя для перехода к новому виду деятельности, изменени-
ям в карьере. Вы вполне способны построить сложнейшую комбинацию ради 
достижения цели, которая никак не хочет поддаваться. Упорства должно хва-
тить, но результат может слегка разочаровать. В понедельник делайте толь-
ко то, что получается само собой. В пятницу же, напротив, вам поддадутся 
любые трудности. В воскресенье будьте осторожны, не критикуйте близких 
людей, постарайтесь быть лояльнее.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ФОТОСКАНВОРД

ГРЕЧКА «ПО-РУССКИ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: гречневая крупа - 300г, грибы - 600г, яйца 

- 4 шт., лук - 150 г (3 маленькие луковички), морковь - 150 г, 
соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Гречневую крупу промыть и отварить 
до готовности. Яйца отварить. Лук почистить и мелко поре-
зать. Морковь почистить и натереть на крупной терке. Грибы 
вымыть и порезать на небольшие кусочки. На сковороде ра-
зогреть немного растительного масла и обжарить лук. Когда 
лук станет прозрачным, добавить к нему морковь и обжари-
вать 5-7 минут, периодически помешивая. Готовую зажар-
ку переложить к гречке, перемешать. В этой же сковороде 
обжарить подготовленные грибы до готовности ~7-10 минут. 
Грибы переложить к гречке, перемешать. Яйца порезать на 
яйцерезке или ножом небольшими кубиками. Порезанные 
яйца добавить к гречке и перемешать. Подавать как гарнир 
или отдельное блюдо.

КОТЛЕТЫ ИЗ ГРИБОВ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг любых свежих грибов, 2 головки реп-

чатого лука, 4 яйца, 4 ст. ложки панировочных сухарей, 4 ст. 
ложки оливкового масла, чёрный молотый перец, соль по 
вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Помойте свежие грибы, очистите, 
мелко их нарежьте и отварите в подсоленной воде, затем 
откиньте их на дуршлаг. Добавьте к грибам сырые яйца, из-
мельчённый репчатый лук, 2 столовые ложки панировочных 
сухарей, чёрный молотый перец, соль и всё хорошо пере-
мешайте. Из подготовленного грибного фарша сделайте 
котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и жарьте на 
разогретом оливковом масле в течение 10 минут.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ВАРЕНИКИ 
С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ

ИНГРЕДИЕНТЫ:  Для теста: 4-5 картофелин, сваренных в 

мундире и очищенных, 1 яйцо, 250-300 г муки, соль.
Для начинки: 500 г куриной печени, 1 небольшая лукови-

ца, 60 г сливочного масла, соль и перец.
Для заправки: 100 г сливочного масла, 1 луковица, 1 ст. 

ложка рубленой зелени, свежемолотый черный перец.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Картофель пропускаем через мясо-

рубку, смешиваем с яйцом, мукой, солью и замешиваем те-
сто, которое должно отставать от рук. Накроем его и дадим 
немного постоять.

Для начинки печень очистим от пленок, обжарим на масле 
с рубленым луком, посолим и поперчим. Пропустим печень 
через мясорубку. В качестве начинки можно использовать 
также другие потроха: сердце, желудочки. Вареники можно 
начинить тушеной капустой, жареным луком со шкварками.

Тесто раскатываем до 3 мм, стаканом вырезаем кружоч-
ки. На кружочки выкладываем начинку и залепляем вареник. 
Подготовленные вареники варим в большом количестве 
подсоленного кипятка минуты 3 после всплытия. Откидыва-
ем вареники на дуршлаг. Заправляем вареники луком, обжа-
ренным на масле, посыпаем зеленью и перцем.

СЫРНО  —  МЯСНОЙ РУЛЕТ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г твердого сыра, 3 яйца, 3 столовых 

ложки манной крупы, 150 г. майонеза.
Для начинки: 500 г фарша (любого), 1 луковица, 2 яйца, 

cоль и перец по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Манную крупу смешиваем с яйцами 

и майонезом. Добавляем натертый на крупной терке сыр. 
Выливаем тесто на застеленный пергаментом и смазанный 
растительным маслом противень и выпекаем в духовке 20 
минут при 180 С.

В фарш добавляем яйца, мелко нарезанный лук, соль и 
перец по вкусу.

Достаем сырный корж и выкладываем на него начинку, 
равномерно распределяем. Сворачиваем рулетом. Запека-
ем в духовке 40 минут при 180 С.
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ДВА роскошных букета 
(новые инсталляции) 

появились возле здания 
музыкальной школы и па-
мятника св. Стефану Су-
рожскому. Такой подарок 
преподнесли мужчины пре-
красной половине городско-
го округа Судак. Об этом на 
своей странице в социаль-
ной сети Фейсбук сообщил глава городской администра-
ции Игорь Степиков.

В частности, он написал: «Что способно порадовать пре-
красных дам накануне одного из самых замечательных празд-
ников – Международного женского дня? Правильно, цветы.

Дорогие судакчанки! Принимайте в подарок от мужчин на-
шего города два роскошных букета.

Это новые инсталляции, которые сегодня утром были уста-
новлены возле здания музыкальной школы и памятника св. 
Стефану Сурожскому. С наступающим!»

Символично то, что подаренные букеты-инсталляции пере-
живут не один праздник, ведь, по сути женщин следует чество-
вать и благодарить ЕЖЕДНЕВНО.

Дорогие гости и жители 
г. Судака!

Самая высокая Масленица 
города приглашает на веселый 
народный праздник, который 
состоится 13 марта в 12.00 на 
территории музея-заповедни-
ка «Судакская крепость».

Вас ждет яркое, незабыва-
емое представление для всей 
семьи с участием шоу-группы 
«Merlin PERFORMANCES».

Вы сможете поучаствовать 
в «молоДЕТСКИХ» народных 
забавах, играх, в акции «За-
гадай желание», а также из-
готовить куклу-масленицу и 
выставить на конкурс лучших 
творений.

Но самое интересное и 
центральное событие праздника – файер-шоу и самая высокая 
Масленица.

Вход свободный с 11.00 до 12.00!
Мероприятие проводится при соблюдении масочного режи-

ма и социальной дистанции.
По материалам официальной страницы Фейсбук 

ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» 

В ПОДАРОК 
ПРЕКРАСНЫМ СУДАКЧАНКАМ

ПРИГЛАШАЕМ 
НА МАСЛЕНИЦУ!

Открытие художественной выставки 
Элеоноры Щегловой

«Первая «ласточка» в этом сезоне, – таким, по словам 
директора музея-заповедника «Судакская крепость» 
Светланы Емец, было открытие новой персональной 
выставки «Очарование юга» члена Национального Со-
юза художников, заслуженного художника Автономной 
Республики Крым Элеоноры Петровны Щегловой. В 
своем приветственном слове Светлана Григорьевна по-
здравила ценителей живописи с новым и интересным 
вернисажем, отметив, что картины художника светлы, и 
от них веет теплотой.

Элеонора Щеглова представила свои картины, поделив-
шись яркими воспоминаниями, связанными с конкретными 
полотнами. На картинах живописца – Крым во всей красе, яр-
кий, солнечный, со своими укромными уголками. Бахчисарай, 
Гурзуф, Ялта, Мисхор очаровывают своей естественной кра-
сотой, переданной мастером удивительно точно и трепетно.

Гости вернисажа не спешили расходиться, ведь среди 
пейзажей юга были и знакомые виды Судака, Солнечной До-
лины, Таракташа и Судакской крепости. Художница давно и 
часто приезжает в наш край за вдохновением.

Элеонора Петровна плодотворно работает. Мы желаем 
ей творческих успехов и новых выставок в нашем музее.

Выставка работает до 30 марта по адресу: ул. Набереж-
ная, 11, исторический музей (бывший особняк Функа), с 9.00 
до 18.00 (кроме понедельника).

По материалам официальной страницы Фейсбук 
ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость»

ОЧАРОВАНИЕ ЮГА

5 МАРТА в Судакском местном отделении Россий-
ского Красного Креста состоялся праздничный 

вечер для наших подопечных: многодетных мамочек, 
ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, 
активистов, волонтеров.

Снега растопит март-проказник,
Сердца оттают от зимы.
Давайте встретим женский праздник
Так, как умеем только мы!
С приветственным словом выступили автор этой замет-

ки и член президиума Крымского отделения В.И. Мешкова. 
Валентина Ивановна от себя лично и от лица председателя 
Крымского регионального отделения РКК В.И. Баучкина по-
здравила всех присутствующих с праздником.

А как руководитель вокальной студии «Улыбка» городско-
го ДК она представила солистов, лауреатов всероссийских и 
международных конкурсов Аленушку Никитину и Маргариту 
Лазареву. Маргарита привела в студию своих дочерей, Аллоч-
ку и Златочку, а со временем появилась идея создания сме-
шанного дуэта. Песни «Ты моя», «Аист на крыше» в исполнении 
мамы и дочки очень полюбились судакчанам. А немного позже 
Маргарита стала петь сольно. На праздничной встрече солист-

ки подарили всем композиции, посвященные мамам.
Затем были разыграны сувениры между присутствую-

щими, вручены подарки от Красного Креста и, конечно же, 
цветы – символ весны. Встреча закончилась чаепитием и со-
вместным фото на память.

Н.П. ЖУРАВЕЛЬ, председатель Судакского 
МО «Российский Красный Крест»

«…ТАК, КАК УМЕЕМ 
ТОЛЬКО МЫ»

В ИСТОРИЧЕСКОМ музее состоялась праздничная 
программа, посвященная Международному жен-

скому дню
В преддверии Международного женского дня – 8 Марта 

– в музее-заповеднике «Судакская крепость» прошло меро-
приятие, посвященное этому празднику. Сотрудники подго-
товили яркое и эмоциональное литературно-музыкальное 
торжество.

Праздник начался с инструментальной композиции в 
исполнении Казима Джемилова, сумевшего создать при-
поднятое настроение своей игрой на саксофоне. Методист 
музея-заповедника Святослав Мысив тепло поздравил 
представительниц нежного пола. Владимир Стариков вы-
ступил с монологом о любви: в его исполнении прозвучали 
стихи и песни о женщинах.

Лирическая страничка сменилась шуточной интеллекту-
альной игрой. Неожиданно приятным стало оригинальное 
видеопоздравление от представителей сильной половины 
музея-заповедника. Выступление задорного квинтета с пес-
ней о трудностях мужчин в праздничный день 8 Марта послу-
жило кульминацией вечера, вызвало шквал аплодисментов 

и искрение улыбки женщин.
В завершение программы рыцари крепости вручили оча-

ровательным дамам букеты весенних цветов с пожеланиями 
счастья и любви.
По материалам официальной страницы Фейсбук ГБУК РК 

«Музей-заповедник «Судакская крепость»

С ЛЮБОВЬЮ К ЖЕНЩИНЕ

КОМАНДА «Солдайя» МБУ «Спортивная школа» при-
няла участие в ежегодном футбольном турнире 

среди женщин (возраст не ограничен), приуроченный к 
Международному женскому дню 8 Марта. Организатором 
турнира выступил «Крымский футбольный союз».

В турнире приняли участие 9 команд Крыма, в том числе 
«Крымчанка» (Симферополь), «Тавричанка» (Симферополь), 
«Академия футбола» (Евпатория), ДЮСШ г. Керчи, ДЮСШ г. 
Ялты, «Дружба» (Красногвардейский район), команда из Се-
вастополя, ДЮСШ г. Евпатории.

Команды разделили на три подгруппы. Судакской ко-
манде пришлось сражаться с ДЮСШ г.Керчи. Игра закон-
чилась со счетом 1:2 (гол от Алины Кальченко). Вторая 
игра – с командой «Тавричанка» (Симферополь) заверши-
лась ничьей (0:0).

Увы, судакчанки не попали в полуфинал, но провели за-
мечательный день в преддверии праздника.

Спортсменки были награждены памятным дипломом, по-
дарками и сладкими призами. Команда «Солдайя» выражает 
благодарность администрации города за организацию по-
ездки.

ФУТБОЛИСТКИ ИЗ СУДАКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ТУРНИРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 8 МАРТА

От всей души поздравляем 
с «золотой» свадьбой

Александра Александровича 
и Татьяну Михайловну

ПОВШЕДНЫХ!
Полвека счастье ваше длится,
Бегут недели и года,
Желаем вам озолотиться
И быть любимыми всегда!
Пусть будут внуки золотые
Для вас ценнее всех богатств,
И вести только лишь благие
Вас посещают каждый раз!

Дети и внуки

11 МАРТА – ДВОЙНОЙ 
«ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ» ЮБИЛЕЙ!

Поздравляем легенд крымского волейбола:
Александра Павловича Кондаурова – 

с 75-летием,
Валерия Владимировича Рака – 

с 70-летием!

Именно с вами связаны самые яркие исторические победы 
городской команды в крымских турнирах. На летних площад-
ках судакских здравниц эту команду знали и до сих пор вспоми-
нают спортсмены из разных уголков страны. На вашем опыте и 
примере выросло не одно поколение спортсменов. И сейчас вы, 
наши юбиляры – в строю и готовы делиться секретами игры. 
От всей волейбольной семьи хочется пожелать вам спортивно-
го долголетия, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Волейболисты Судака


