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Дорогие женщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 

Днём 8 марта!
Это один из самых любимых в нашей стране праздни-

ков. В этот день мы окружаем особой заботой и вниманием 
дорогих нашему сердцу женщин, дарим цветы и подарки, 
улыбки и душевное тепло. 

Всё самое лучшее и доброе в нашей жизни мы связыва-
ем с женщиной. Вы храните домашний очаг, воспитываете 
детей, добиваетесь блестящих успехов в самых разных об-
ластях – экономике и политике, науке и искусстве, спорте и 
общественной жизни. Вы делаете тысячу важных и нужных 
дел и при этом всегда остаётесь красивыми, нежными и за-
ботливыми. Как вам это удается – тайна, которую мы, муж-
чины, никогда не сможем разгадать. 

Наши женщины вносят весомый вклад в развитие Рос-
сии и Крыма. В дни Крымской весны вы встали рядом с муж-
чинами, чтобы защитить мир и согласие на нашей земле. И 
сегодня вы активно участвуете в реализации самых важных 
проектов.  

Вы – главный источник нашего вдохновения, наших успе-
хов, наших побед! Спасибо вам за ваш труд, за мудрость и 
терпение, за то, что делаете наш мир лучше! 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, весен-
него настроения, света и радости! Пусть сбудутся ваши 
мечты! Пусть слова любви, благодарности и восхищения в 
ваш адрес звучат не только 8 марта, но и каждый день! Вы 
этого заслуживаете!

Глава Республики Крым
С. АКСЁНОВ

ОФОРМИТЕ НАШУ ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели, приглашаем вас оформить подписку на 2017 г. 

в отделении почтовой связи вашего населенного пункта. 
Цена подписки на почте: 

обычная - индекс 95961 «Судакские вести» - 71,32 руб./месяц, 
427,92 руб./6 месяцев.

 льготная - индекс 95962 «Судакские вести» - 61,32 руб./месяц, 
367,92 руб./6 месяцев.

Оформить подписку (с получением в редакции) можно по адресу:  
г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 2017г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.

Р

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником 8 марта!
Весна – это время надежды, любви, время победы. Со-

всем не случайно все эти важные для каждого из нас слова 
- женского рода. Ведь всё самое лучшее и дорогое, что есть 
в нашей жизни, связано с женщиной – матерью, женой, се-
строй, любимой. Все наши успехи, открытия и достижения  
- для вас!

В этот прекрасный день примите самые искренние при-
знания в любви и бесконечной благодарности — за жизнь, 
красоту, заботу, которые вы дарите нам каждый день. Будь-
те уверены: мы никому не дадим вас в обиду! И сделаем 
всё для того, чтобы ваша жизнь была спокойной, благопо-
лучной и счастливой!

Желаю Вам, милые женщины, солнечного настроения и 
всегда весны в душе! Будьте счастливы и любимы!

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым

Владимир КОНСТАНТИНОВ

Милые женщины, 
дорогие наши судакчанки!

Примите искренние поздравления с Международным 
женским днем 8 марта!

В этот день мы приносим слова искренней признатель-
ности лучшей половине человечества. Дорогие наши жен-
щины, вы не только дарите жизнь, растите и воспитываете 
детей, но и добиваетесь успехов в самых разных сферах 
профессиональной деятельности. Вы вносите огромный 
вклад в развитие городского округа Судак, и при этом 
остаетесь женственными, обаятельными, терпеливыми 
и мудрыми, заботливыми матерями и любящими женами, 
хранительницами домашнего очага. Благодаря вашему 
бесконечному терпению, стойкости, мудрости, любви нам 
удается преодолевать многие трудности и невзгоды. 

Искренне желаем вам доброго здоровья, любви, неувя-
даемой молодости и красоты, исполнения ваших самых за-
ветных желаний! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, 
благополучие и достаток! Пусть ваши дети радуют вас сво-
ими успехами! Пусть рядом с вами будут преданные, любя-
щие и заботливые мужчины! Будьте счастливы!

Председатель 
Судакского городского совета 

Сергей НОВИКОВ

Глава администрации
 г.Судак 
Владимир СЕРОВ

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ!»

2 стр.

Уважаемые судакчане 
и гости города!

Крым встречает исторически значимый праздник демо-
кратии, свободы, мира, светлого будущего грядущих поко-
лений.

18 марта в 10.00 на площадке детской музыкальной 
школы им. Г. Шендерёва (ул. Ленина, 42) состоится празд-
ничная программа, посвященная  Дню воссоединения Кры-
ма с Россией. 

Приглашаем всех судакчан и гостей города на празд-
ничные  мероприятия, посвященные Дню Общекрымского 
референдума 2014 г. и Дню воссоединения Крыма с Рос-
сией, которые состоятся в городском округе Судак 16-18 
марта.

Оргкомитет

САМЫЙ ЖЕЛАННЫЙ 
ПРАЗДНИК В ГОДУ

12 стр.
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Надежду Степановну 
Мельникову, Евгения 
Сергеевича Гузия, Та-

тьяну Павловну Теролу, 
Татьяну Ивановну 

Воронкову  
– 10 марта;

Виктора Ивановича Шев-
ченко, Льва Николаевича 
Чернышова, Екатерину 
Дмитриевну Леонтьеву, 
Нефизе Хаджимуратов-
ну Тохтарову, Михаила 
Ивановича Страхолиса, 

Сафуре Шарипову  
– 12 марта;

Валентину Петровну
ПОДОБЕДОВУ

с 80-летием – 10 марта;

Антонину Ивановну
ФЕДОРОВУ

с 90-летием – 11 марта;

Надежду Григорьевну
ЯЦУНОВУ

с 75-летием – 12 марта;

Диляру
АЛИЕВУ

с 75-летием – 13 марта;

Клавдию Александровну
ДЕРКАЧ

с 75-летием – 15 марта;

Марию Петровну
БЕЛОВУ

с 75-летием – 16 марта.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Ахмета Эшрефовича 

Ибрагимова    – 13 марта;

Тамару Степановну 
Спивакову, Ирину Ана-
тольевну Твердохлеб, 

Альме Джелялову  
 – 14 марта;

Ларису Алексеевну Ос-
манову, Ларису Анато-

льевну Грачеву   
– 15 марта;

Тамару Петровну Гуме-
нюк, Жанну Анатольевну 

Гусеву – 16 марта.

СИТУАЦИЯ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТСЯ 
УЖЕ В КОНЦЕ ЭТОГО ГОДАС 8 ПРАЗДНИКОМ, 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Среди весенних первых дней

8 Марта всех дороже !
На всей земле, для всех людей

Весна и женщины похожи.
Любви, здоровья, счастья вам

И красоты вам пожелаем !
И с первым праздником весны

От всей души вас поздравляем !

Руководитель 
территориального органа
 администрации г. Судака 

в с.Весёлое 
В.А. КУЗНЕЦОВ 

Депутат городского совета 
г.Судака от партии 

«Единая Россия»
Е.С. ЛЕПСАЯ 

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

У нас на почте работают 
три девочки. Начальник по-
чты – Лизочка. Да, иначе и не 
назовешь эту милую очарова-
тельную женщину. Она у всех 
вызывает только положитель-
ные эмоции, никого не способ-
на обидеть. Любим мы ее и за 
то, что она очень компетент-
ный специалист. 

Еще работают две Иры, 
доставляющие нам корре-
спонденцию и пенсии. Льет 
ли дождь, замело ли снегом, 

стоит ли невыносимая жара 
или жестокий мороз – наши 
почтальоны свою работу сде-
лают вовремя.

Хочется этих замечатель-
ных женщин сердечно по-
благодарить и от души по-
здравить с праздником весны, 
пожелать крепкого здоровья, 
терпения в нелегком труде, 
отличного настроения и боль-
шого личного счастья.

В.И. ТКАЧЕНКО, пенсионерка  

ЛИЗОЧКА И ИРОЧКИ, МЫ ВАС ЛЮБИМ!

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО
Думаем, все жильцы мно-

гоэтажных домов знают, ка-
ких хлопот стоит устранить 
серьезные неполадки в энер-
госнабжении жилья. Как пра-
вило, приходится побегать по 
многим кабинетам и посидеть 
некоторое время без электри-
чества.

Но это было раньше. Те-
перь же для того, чтобы полу-
чить экстренную техническую 
помощь, оказывается, доста-
точно… просто позвонить в 
нашу управляющую компа-
нию. Жильцы нашего дома 
так и поступили, и оперативно 
прибыла бригада электриков, 

все, что было необходимо, 
быстро и качественно выпол-
нила и уехала. Мы даже не 
знаем фамилий этих профес-
сионалов, поэтому выражаем 
благодарность всей бригаде. 

Конечно же, мы призна-
тельны и директору МУП ГОС 
«Управляющая компания» 
К.В. Рожко за то, что у него та-
кие бригады работают. А так-
же, зная, что в этом коллекти-
ве много женщин, пользуясь 
случаем, сердечно поздравля-
ем их с праздником 8 Марта.

Огромное спасибо!
Жильцы дома 

в пер. Майском, 7          

О ПЛЮСАХ и минусах федеральных целевых про-
грамм (далее ФЦП) на территории нашей большой 

страны не рассуждал только ленивый. Но то, что такие 
программы необходимы, и благодаря финансовой под-
держке государства развиваются многие отрасли - это 
уже неоспоримый факт. Республика Крым стала участни-
ком ФЦП сравнительно недавно, буквально три года на-
зад. И за это время во многих городах, поселках и селах 
появились новенькие детские сады, заново отстроенные 
школы, были благоустроены места общего пользования, 
отремонтированы дороги, газифицированы дома и т.д. 
Сделано много того, о чем простые крымчане, в своей 
прежней жизни, даже и не мечтали. 

Для многих судакчан такой 
несбывшейся мечтой было 
устроить своего ребенка в са-
дик и отправить в школу, жела-
тельно не во вторую смену. Те  
учебные заведения, которые 
работают на территории окру-
га, с этой задачей справляют-
ся не в полной мере. Мест в 
детских садах катастрофиче-
ски не хватает, а вторая сме-
на в школах города стала уже 
привычной нормой. В этом 
году ситуация должна карди-
нальным образом измениться. 
И всё это благодаря активной 
работе местной власти – ад-
министрации и городскому 
совету, которые сделали всё 
возможное, чтобы городской 
округ Судак и  объекты его 
инфраструктуры стали участ-
никами федеральной целевой 
программы социально-эконо-
мического развития Республи-
ки Крым и г. Севастополя до 
2020 года. 

Совсем недавно был дан 
старт строительству детских 

садов в кварталах Долинный 
и  Янъы Маале, а также в селе 
Дачном. Начаты работы по 
возведению новой школы на 
улице Коммунальной. Кроме 
этого, запланировано постро-
ить детский сад в селе Мор-
ском. Сейчас площадки, на ко-
торых ведется строительство, 
больше напоминают разры-
тую территорию с огромными 
котлованами. И простому обы-
вателю трудно представить и 
поверить, что буквально в кон-
це 2017 года здесь появятся 
капитальные строения. Такие 
сомнения были и у корреспон-
дента «Судакских вестей». 
Успеем ли по срокам? В пол-
ном ли объеме идет финанси-
рование? Этими сомнениями 
журналист и поделилась  с 
главой администрации города 
Судака Владимиром Серовым 
и председателем Судакского 
городского совета Сергеем 
Новиковым в ходе поездки по 
строящимся объектам.

Как отметил Владимир 

Серов, все работы ведутся 
по графику, финансирование 
идет без задержек, а с при-
ходом полноценного тепла 
строительство на объектах 
будет вестись в круглосуточ-
ном режиме. Как только зем-
ляные работы будут законче-
ны, будет отлит фундамент, 
все задвижется ускоренными 
темпами. Глава администра-
ции выразил уверенность, что 
строительство будет заверше-
но в сроки, предусмотренные 
федеральной целевой про-
граммой. По его словам, стро-
ительство данных объектов 
- это огромный прорыв в ре-
шении проблемы с очередью 
в детские сады городского 
округа Судак и снятии такого 
вопроса, как вторая смена в 
наших городских школах. 

Что касается строитель-
ства детского сада в селе 
Морском, то, как рассказал 
председатель Судакского го-
родского совета Сергей Нови-
ков, сейчас случилась некото-
рая заминка в начале работ, и 
связана она с тем, что участок 
(где ранее находился ста-
рый детский сад), на котором 
планировалось вести строи-
тельство нового дошкольного 
учреждения, не соответству-
ет действующим российским 
нормативам и стандартам. Но 
это абсолютно не значит, что 
детского сада не будет, его 
обязательно построят, как и 
планировалось ФЦП, в 2018 
году. 

Наталья БОБРИВНАЯ

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»
«КТО не знает про-

шлого, у того нет 
будущего. Кто забыл про-
шлое, тот обречен пережить 
его вновь. Мы не можем 
лишить наших детей буду-
щего! Не можем позволить, 
чтобы они забыли про-
шлое своей Родины, под-
виги прадедов». Эта мысль 
в 2015 году стала целью 
республиканского патрио-
тического творческого кон-
курса «Мы – наследники 
Победы!», посвящённого 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг., инициатором 
и организатором которого 
выступила Межрегиональ-
ная общественная организа-
ция «Русское единство» при 
содействии  Министерства 
образования, науки и мо-
лодёжи Республики Крым, 
Департамента образования 
города Севастополя и Ми-
нистерства культуры Респу-
блики Крым. 

В этом году конкурс «Мы 
– наследники Победы!» по-
свящён подвигу юных героев 
Великой Отечественной вой-
ны: детям - участникам парти-
занских отрядов и подполья, 
«сыновьям полка», пионерам-
героям, детям – труженикам 
тыла и особенно малоизвест-
ным героям или историческим 
фактам военных лет. 

Ежегодно 1-й отборочный 
этап конкурса проходит во 
всех городах и районах Ре-
спублики Крым и городе Сева-
стополе с непосредственным 
участием его организаторов 
во главе с председателем 
оргкомитета Еленой Алексан-
дровной Аксеновой. 

По сложившейся традиции 

уже третий год Судак открыва-
ет конкурс. 

3 марта в гостеприимном 
актовом зале средней обще-
образовательной школы №2 
состоялся муниципальный 
этап республиканского твор-
ческого конкурса «Мы – на-
следники Победы!», органи-
затором которого выступили 
отдел образования админи-
страции города Судака и Су-
дакский центр детского и юно-
шеского творчества.

Всех гостей и участников 
от лица администрации горо-
да поприветствовал замести-
тель главы администрации 
города Судака Э.С. Абляли-
мов. Затем ведущая Анна 
Мишура представила жюри: 
председатель оргкомитета 
творческого конкурса «Мы – 
наследники Победы!» Е.А. 
Аксенова; председатель жюри 
– директор  Межрегиональной 
общественной организация 
«Русское   единство» И.В. 
Постольникова; заместитель 

начальника управления до-
полнительного образования, 
организации воспитательной 
работы, отдыха и оздоров-
ления детей Министерства 
образования, науки и моло-
дежи Республики Крым И.П. 
Карнацкая; представитель 
оргкомитета конкурса и Меж-
региональной общественной 
организация «Русское един-
ство» Н.Л. Прилипская; на-
чальник отдела образования 
администрации г. Судака Н.А. 
Некрасова.

Юным героям Великой  
Отечественной  войны были  
посвящены проникновенные 
выступления 87 наших конкур-
сантов в двух возрастных ка-
тегориях (учащиеся 1 – 7 и 8 – 

11 классов) из 8-ми 
школ городского 
округа Судак. Каж-
дое выступление 
погружало зрите-
лей в далекие годы 
войны, вызывая 
все новую и новую 
волну сопережи-
вания героическим 
событиям.  

Пока жюри 
определяло луч-
ших исполнителей, 
для зрителей был 
продемонстриро-
ван фильм «Былое 
в памяти не стёр-
то» об истории вы-
садки Судакского 
десанта в феврале 1942 года, 
подготовленный лидерами 
ученического самоуправления 
школ городского округа Судак 
(студия «ЛогоСфера», (ру-
ководитель Т.А. Дерусова), и 
объединение самоуправления 
«Инициатива»  при Судакском 
ЦДЮТ, (руководитель Н.П.    
Вахновская).

Жюри отметило высокий 
уровень подготовки участни-
ков и организации конкурса. 
Всем участникам  вручены ди-
пломы, календари «Мы – на-
следники Победы!», значки с 
логотипом конкурса. Руководи-
тели конкурсантов поощрены 
пригласительными билетами в 
Бахчисарайский парк «Крым в 
миниатюре на ладони». Коман-
да Веселовской школы полу-
чила в качестве приза пригла-
сительные на международный 
фестиваль экстремальных ви-
дов спорта «Экстрим-Крым», 
которой пройдет в июле.

Победители и призеры на-
граждены грамотами, сбор-
никами стихов К. Симонова и 
пригласительными в Ялтинский 
крокодиляриум.

В младшей возрастной 
категории: 

3 место – Шуткина Яросла-
ва, учащаяся 2 класса  Ново-
светского УВК «Исток», руко-
водитель М.А. Сёмова; 

2 место – учащиеся 5 – 6 
классов Дачновской СОШ, ру-
ководитель Л.М. Боси;

1 место  – Краснова Ксе-
ния, учащаяся 2 класса Мор-
ской СОШ, руководитель Т.Н. 
Кузьмина;

В старшей возрастной ка-
тегории:

2 место – музыкально-па-
триотическая студия «МП-3» 
Морской СОШ, руководитель 
Т.Н. Кузьмина;

3 место  – учащиеся 8, 10 
классов школы-гимназии №1, 
руководители Е.И. Китоне, 
Н.В. Слободянюк. 

Поздравляем победителей 
и призеров!

Ребята, занявшие 1 и 2 
места будут защищать честь 
города Судака на зональном 
этапе конкурса в г. Феодосии в 
апреле 2017 года. 

Е.Г. ПОТЕХИНА, директор 
Судакского ЦДЮТ
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БАНК ЧБРР ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
В условиях непростой микроэкономической ситуации, сло-

жившейся в 2015-2016гг., Черноморский банк развития и рекон-
струкции обеспечил положительную динамику объемов своего 
бизнеса.

За прошедший год кредитный портфель увеличился на 13%. 
Объем кредитов для юридических лиц возрос на 23%. Прирост 
депозитного портфеля составил 22%, а рост средств физиче-
ских лиц составил 13%. Банк продолжает движение по пути по-
вышения эффективности и рентабельности бизнеса.

В октябре прошлого года Банк стал участником Националь-
ной платежной системы «МИР» и уже в декабре приступил к 
выпуску карт данной платежной системы. Клиенты Банка могут 

с легкостью совершать покупки и рассчитываться в торговых 
сетях, интернет-магазинах за товары и услуги картой МИР, 
а также пополнять счет мобильного оператора не выходя из 
дома. Доступна дебетовая  карта МИР. Оформить карту можно 
в любом отделении Банка.

В марте  Банк запускает новую услугу - моментальные де-
нежные переводы по международной системе «Юнистрим». 
Эта новая и удобная возможность для клиентов, которая по-
зволяет совершать денежные переводы в любую точку России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья.

Черноморский банк развития и реконструкции — Крымский 
банк, осуществляющий свою деятельность вот уже более 24-х 

лет. На сегодняшний день Банк является универсальным фи-
нансовым учреждением и осуществляет комплексное обслужи-
вание клиентов. 

Одним из главных условий улучшения показателей деятель-
ности банка является учет фактора человеческой психологии. 
Большинство клиентов и вкладчиков предпочитают сотрудни-
чать с банками опыт и репутация, которых вызывает доверие.

Доверие клиентов — это главная составляющая стратегии 
Банка ЧБРР.  «Лицензия №3527 ЦБ РФ от 13.08.14»

Милые дамы,  команда «Банка ЧБРР» сердечно по-
здравляет Вас с весенним праздником 8 марта!

«Лицензия №3527 ЦБ РФ от 13.08.14»

«РАБОТАТЬ ВО БЛАГО РОДНОГО ГОРОДА, РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ»

- Марина Владимировна, 
первый заместитель гла-
вы администрации - высо-
кая должность. Огромный 
спектр вопросов и обязан-
ностей. Сложно?

- Сложно. И даже не по-
тому, что высокая должность, 
а более высокая ответствен-
ность. Кто бы что ни говорил, 
но мы ещё все равно нахо-
димся в рамках переходно-

го периода в российское за-
конодательное поле. Да, мы 
работаем по законам нашего 
государства, но есть много 
нюансов, с которыми прихо-
дится сталкиваться впервые. 
Службы, которые я курирую, 
тоже не относятся к разряду 
лёгких – это весь финансово-
экономический сектор. Вни-
кать надо во всё, и зачастую 
твой рабочий день начинается 
ранним утром, а заканчивает-
ся поздним вечером. Иногда 
поднимаю голову и думаю: а 
ради чего всё это? И всегда 
даю однозначный ответ: мне 
бы хотелось, чтобы работа 
была не ради работы или зар-
платы, а ради результата. По-
тому что я, как житель Суда-
ка, любящий свой город, хочу 
оставить след -  результат сво-
ей работы. Сейчас у нас есть 
уникальная возможность при-
нести пользу родному Судаку, 
воплотить в жизнь социаль-
ные проекты – построить для 
наших детей и внуков детские 
сады, школы, создать благо-
приятные условия для разви-
тия курорта, благоустроить не 
только город, но и села округа. 

- Такой ритм, как вы жи-
вете? Как вы с этим справ-
ляетесь? 

- Не знаю, хорошо это или 
плохо, но я трудоголик, и это 
факт. У меня в жизни никогда 
не было лёгких путей, всего 
и всегда я добивалась сама.  
Когда пришла работать в пан-
сионат («Крымская весна» 
бывш. «Львовский железно-
дорожник» - авт.), сразу це-
ликом погрузилась в работу, 
часто рабочий процесс затя-
гивался до полуночи. А когда 
сюда (в администрацию – 
авт.) пришла работать, поня-
ла, что вся моя предыдущая 
жизнь - это были цветочки. 
Объем работы, ответствен-

ность, которая на тебя возло-
жена, и это всё при том, что 
я привыкла во все вникать до 
мелочей…  Я не умею рабо-
тать поверхностно, для меня 
важна и суть проблемы, и как 
её решить. Наверное, многие 
бы предпочли просто отси-
деться, но это не моё… Я по-
вторюсь, это мой внутренний 
трудоголик не дает мне сидеть 
на месте. Может, не всё успе-
ваю, но очень стараюсь.

- Время для себя находи-
те, Марина Владимировна?

- Редко, но нахожу, - сме-
ётся. А потом, посерьезнев, 
продолжает:  Я, конечно, 
хочу сказать огромное спаси-
бо своему мужу, потому что 
с того времени, когда я стала 
главным бухгалтером, он на-
учился делать всё, и вот толь-
ко благодаря ему мне чуть 
полегче. Спасибо моим маль-
чишкам. Двое ребят в доме, а 
я с ними не знала особо ника-
ких проблем. Они всегда по-
нимали и давали маме рабо-
тать. Конечно же, у меня есть 
подруги, с которыми я люблю 
проводить время. У меня есть 
четвероногий друг, с которым 
мы всегда ходим на прогулки. 
Очень люблю горные лыжи. 
Научилась кататься еще лет 
10 назад. Но уже давно не вы-
падало возможности совер-
шить спуск с вершин, поэтому  
скучаю за снежными горными 
склонами, за скоростью. Но я 
нашла заменитель лыж (сме-
ётся) - научилась кататься на 
роликах. 

- Вы всё время в дви-
жении, всё время в рабо-
те. Находите ли минутки, 
чтобы побаловать свою 
семью, своих мальчиков 
чем-то вкусненьким?

- Это бывает в выходные 
дни. Мои мужчины очень 
любят блины. Быстро жарю, 

всегда много, и получаются 
они очень вкусными. При всём 
том, что муж любит готовить 
и всегда подходит к процессу 
готовки с выдумкой, я боль-
ше готовлю те традиционные 
блюда, которые любит вся 
семья. 

- У каждой женщины, на 
мой взгляд, должны быть 
минутки одиночества. 
Есть ли такие минуты у 
вас?

-Такие минутки у меня бы-
вают, когда у моих мужчин 
начинается  сезон охоты, - 
улыбается Марина Владими-
ровна. - Они уезжают, собаку 
забирают с собой. Я люблю 
эти моменты, потому что изо 
дня в день ты окружен таким 
количеством людей, что тебе 
просто необходимо время, 
чтобы помолчать,  просто ни-
чего не делать. … Таких мо-
ментов немного, но выходных 
шесть за год наберется.

-Марина Владимировна, 
вы всегда приветливы, 
доброжелательны. Всегда 
элегантны и хорошо вы-
глядите, может, открое-
те секрет источника вну-
тренней силы?

-Не могу сказать, что всег-
да получается, потому что 
все мы люди,  со своими до-
стоинствами и недостатками. 
А так -  всему я обязана сво-
ей маме. Ей сейчас 75 лет, а 
она спокойно бежит в горы, 
впереди всех, она активная, 
я ей просто удивляюсь…Она 
у меня очень живой человек, 
и все-таки это, наверное, ге-
нетика. Такая активность, бы-
строта - это моя жизнь. И, на-
верное, поэтому я и от других 
хочу того же самого. Не чтобы 
бегали, а чтобы быстро вклю-
чались. Мне хочется быстрого 
реагирования, мне хочется, 
чтобы каждый понимал важ-

ность решаемой проблемы и 
быстро подключался. 

- Марина Владимировна, 
есть ли на вашей памяти 
такое 8 марта, запомнив-
шееся на всю жизнь?

- У одной моей хорошей 
знакомой 8-го марта день 
рождения. Лет семь назад, 
благодаря двойному празд-
нику, мы провели этот день 
в Бахчисарае. Совершили 
восхождение на Мангуп-Ка-
ле. Помню как сейчас: было 
снежно, весной даже не пах-
ло, и мы большой дружной 
компанией, в которой были 
и дети, покоряем одну из 
наших Крымских гор. Под-
нявшись на самый верх, мы 
испытали необыкновенный 
восторг от увиденного. 

- А что в этом году?
-Как в любой другой вы-

ходной, который я начинаю 
всегда одинаково, я встану 
и пойду гулять с собакой. И 
8 марта не исключение. Как 
бы ни тяжело было утром 
встать - наличие такого дру-
га в семье, оно обязывает. И 
вот когда ты уже вышел, ты 
понимаешь, как это здорово. 
Мы можем увидеть первый 
яркий восход, первый снег 
и много разных, на первый 
взгляд, мелочей, но из них 
складывается наша жизнь… 

- Мы встречаемся с 
вами накануне праздника, 
который ждет любая жен-
щина.  С чем у вас ассоци-
ируется слово женщина?

- Женщина – это красота! 
Женщина – это мама! Жен-
щина – это нежность! Жен-
щина - это улыбка! Женщина 
– это солнышко! 

Беседовала 
Наталья БОБРИВНАЯ

НАША встреча с первым заместителем главы адми-
нистрации города Судака Мариной Владимировной 

Горбатюк состоялась накануне Международного женского 
дня 8 марта. Пятница, время далеко за 18.00, но женщина, 
проводящая совещание в своем кабинете – свежа, собрана 
и сосредоточена на рабочих вопросах. Даже несмотря на 
свою собственную усталость (всё-таки пятница, оконча-
ние не только рабочего дня, но и  рабочей недели), я зараз-
илась деловой атмосферой, царящей вокруг меня, и на-
чала интервью с незапланированного вопроса. Впрочем, 
суть нашего разговора не изменилась, а даже приобрела 
нотки душевного тепла и человечности. 

ПОЛИЦИЯ – НЕ ТОЛЬКО МУЖСКАЯ РАБОТА

УЖЕ давно работа в 
полиции перестала 

считаться только мужской. 
Женщины-полицейские на-
равне с мужчинами служат 
в органах внутренних дел. 
Среди них – следователи и 
дознаватели, сотрудницы 
подразделения по делам 
несовершеннолетних, ка-
дровой и штабной службы. 
Практически во всех служ-
бах и подразделениях поли-
ции сегодня трудятся жен-
щины, достойно выполняя 
возложенные на них задачи, 
при этом не забывая о са-
мом главном предназначе-
нии – быть мамой.

Служба в органах внутрен-
них дел – для женщин с силь-
ным характером. Именно это 
отличает хрупких на вид со-
трудниц полиции. Ненормиро-

ванный рабочий день, кругло-
суточные дежурства, участие 
в оперативно-профилактиче-
ских отработках, полицейских 
рейдах, служебные команди-
ровки  – это неполный пере-
чень специфических условий 
службы в ОВД. 

В любом случае всех жен-
щин, связавших свою жизнь 
со службой в ОВД, объеди-
няет преданность профессии, 
желание служить людям, не-
смотря на специфику дея-
тельности и трудности.

Каждая женщина-поли-
цейский вне служебной дея-
тельности является дочерью, 
матерью и супругой, успевая 
справляться со всеми своими 
задачами и при этом оста-
ваясь настоящей женщиной, 
достойной уважения, любви и 
восхищения.

Наши милые, добрые, за-
ботливые, радушные и кра-
сивые коллеги женщины! 
Поздравляем вас с Междуна-
родным женским днём! Пусть 
этот весенний день наполнит 
вашу жизнь улыбками, верной 
и крепкой дружбой, огромной 
любовью и впечатляющими 
событиями. Пусть на работе 
вас ценят, дома любят и ува-
жают, а в гостях ждут и забо-
тятся. Будьте всегда собой, не 
забывайте почаще улыбать-
ся, а всё остальное рано или 
поздно всё равно сбудется.  
Желаем море цветов, океан 
улыбок и нескончаемое коли-
чество поцелуев! С праздни-
ком!

Коллектив мужчин 
ОМВД России по г. Судаку

ЦВЕТЫ И ПЕСНИ ОТ «УЛЫБКИ»
ПЕРВЫЙ весенний праздник - 8 марта. 

В этот день все для женщин - и по-
здравления, и знаки внимания, и сюрпри-
зы, и рыцарские жесты. Все для тех, без 
которых этот мир был бы не так прекрасен.

В Судакском местном отделении ООО «Рос-
сийский Красный Крест» накануне состоялось 
мероприятие, посвящённое этому празднику, 
на которое были приглашены женщины по-
чтенного возраста из п.Уютного и переселенцы 
с юго-востока Украины. Подготовила и провела 
его председатель отделения В.И. Мешкова.

За чашкой чая, в тёплой непринуждённой 
обстановке приглашённые прекрасно пооб-
щались. Для них своё творчество подарили 
участницы детской вокальной студии «Улыб-
ка», руководителем которой является Вален-
тина Ивановна. Девочки так слаженно и арти-
стично пели, что бабушки не раз прослезились 
и благодарили их громкими аплодисментами. 
В свою очередь юные артисты вручили всем 
присутствующим букетики весенних цветов, 
подарив частичку тепла своего сердца.

Затем Валентина Ивановна провела раз-
влекательную программу и сама исполнила 
несколько песен, а все ей дружно подпевали. 

Надо было видеть этих седовласых женщин, 
как счастливо и радостно сияли их глаза! 
Безглинская Люся Григорьевна (г.Луганск) от 
имени всех переселенцев поблагодарила за 
чудесный праздник. Нина Ивановна Орлова, 
медработник с 37-летним стажем, пожелала 
здоровья, терпения и успехов в благородной 
деятельности Российского Красного Креста. 
А на Аллу Михайловну Куркину, которая про-
живает в Уютном с 1968 года, замечательная 
атмосфера праздника так подействовала, что 
у неё не только поднялось настроение, но и 
нормализовалось давление, и общее состоя-
ние улучшилось.

В заключение хочется еще раз поздравить 
всех представительниц прекрасного пола  с 
праздником весны.

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

Наталья ЖУРАВЕЛЬ,
волонтёр Судакского МО ООО

«Российский Красный Крест»
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ

Государственное учреж-
дение - Управление Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Ре-
спублики Крым приглашает 
всех желающих принять уча-
стие в Общественных слу-
шаниях на тему: «Необхо-
димость проектирования 
и строительства админи-
стративного здания Госу-
дарственного учреждения 
– Управления Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации в г. Судаке Респу-
блики Крым».

Собрание участников 
общественного слушания 
состоится: 21 марта 2017 
года в 12:00  по адресу: 
г. Судак ул. Ленина, 85А 
(Большой зал здания Адми-
нистрации города Судака). 
Просим предварительно 
подтвердить участие в слу-
шании. Контактные теле-
фоны (36566)3-47-39, e-mail 
– sudakpfr@mail.ru Контакт-
ное лицо – Медведева Анна 
Владимировна. 

Регистрация участников 
в 11:30. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий 
личность. Сообщаем, что 
Вы имеете право от своего 
имени вносить предложе-
ния и замечания к обсужда-
емой теме. При этом проект 
вышеуказанных предложе-
ний необходимо предвари-
тельно направить на ука-
занный выше электронный 
адрес не позднее, чем за 
5 рабочих дней до начала 
общественных слушаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

Руководствуясь ст. 49 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», Законом Республики 
Крым от 6.07.2015 г. №130-
ЗРК/2015 «О регулировании 
некоторых вопросов в обла-
сти жилищных отношений в 
Республике Крым»,   ст. 45 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
решением 20-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 25.12.2015 г. №377 
«Об утверждении Положе-
ния о порядке управления и 
распоряжения муниципаль-
ным жилищным фондом 
городского округа Судак 

Республики Крым», админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок 

признания граждан малои-
мущими в целях постановки 
на учёт в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по до-
говорам социального найма 
на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак (прилагается).

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и раз-
местить на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым: 
http://sudak.rk.gov.ru

3. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с 
момента опубликования в 

газете «Судакские вести».
4. Контроль исполнения 

настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака А.В. Володина.

Глава администрации 
г. Судака                         

  В.Н. СЕРОВ

С текстом Порядка при-
знания граждан малоиму-
щими в целях постановки 
на учёт в качестве нужда-
ющихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма на территории муни-
ципального образования го-
родской округ Судак можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского окру-
га Судак по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В 
ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ

 В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ
 СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК №1520 ОТ 10.10.2016 Г.

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ЛЬГОТЫ 
ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ, 

НЕОБХОДИМО ЗАЯВИТЬ ЛЬГОТУ ДО АПРЕЛЯ   
Межрайонная ИФНС 

России №4 по Республике 
Крым в целях корректного 
проведения массового рас-
чета транспортного налога 
за 2016 год просит граждан- 
собственников транспорт-
ных средств, имеющих льго-
ту по транспортному налогу, 
предоставить до апреля те-
кущего года соответствую-
щее заявление.

Инспекция напоминает, 
что в соответствии с За-
коном Республики Крым от 
19.11.14 № 8-ЗРК/2014 «О 
транспортном налоге» от 
уплаты налога освобожда-
ются следующие льготные 
категории граждан:

1. В отношении одно-
го транспортного средства 

мощность до 150 лошадиных 
сил:

- ветераны и инвалиды 
ВОВ;

- ветераны боевых дей-
ствий;

- герои СССР, герои РФ, 
герои социалистического 
труда; 

- инвалиды I и II групп; ин-
валиды с детства;

- чернобыльцы;
- один из родителей (усы-

новителей), опекун, попечи-
тель ребенка-инвалида.

2. В отношении одно-
го транспортного средства 
мощность до 200 лошадиных 
сил:

- лица, которые воспиты-
вают трех и более несовер-
шеннолетних детей;

- дома семейного типа, 
воспитывающие более пяти 
несовершеннолетних детей.

Заявление и документы-
основания, подтверждаю-
щие право на льготу, можно 
представить в налоговый ор-
ган в бумажном виде или на-
правив в электронном фор-
мате через сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».  

 Дополнительную ин-
формацию можно получить 
обратившись в Инспекцию 
по адресу:. г.Феодосия, 
ул.Крымская, 82-В или по 
телефону «горячей линии»:  
(36562) 9 11 28. 

Отдел работы
 с налогоплательщиками №1

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии с изменени-
ями, внесенными Законом от 3 
июля 2016 г. № 277-ФЗ в Феде-
ральный закон № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля», в случае уклонения 
юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя 
от проведения проверки орган 
контроля будет иметь право на 
проведение повторного кон-
трольного мероприятия. 

В частности, изменения 
внесены в статью 12 Федераль-
ного закона                   № 294-
ФЗ — она дополнена соответ-
ствующим пунктом 7, согласно 
которому в случае невозмож-
ности проведения выездной 
проверки орган контроля будет 
иметь право на проведение по-
вторного контрольного меро-
приятия.

Проведение плановой 
или внеплановой выездной 
проверки считается невоз-
можным в следующих слу-
чаях:

— отсутствие индивиду-
ального предпринимателя, 
его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя или 
иного должностного лица 
юридического лица;

— фактическое неосу-
ществление деятельности 
юридическим лицом, инди-
видуальным предпринима-
телем;

— иные действия (без-
действие) индивидуального 
предпринимателя, его упол-
номоченного представите-
ля, руководителя или иного 
должностного лица юриди-
ческого лица, повлекшие не-
возможность проведения 
проверки.

Должностное лицо органа 
государственного контроля 

(надзора), органа муници-
пального контроля составля-
ет акт о невозможности про-
ведения соответствующей 
проверки с указанием причин 
невозможности ее проведе-
ния и в течение 3 месяцев со 
дня составления такого акта 
вправе принять решение о 
проведении в отношении 
юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя 
плановой или внеплановой 
выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в 
ежегодный план плановых 
проверок и без предвари-
тельного уведомления юри-
дического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

Указанные изменения 
вступили в силу с 1 января 
2017 года.

Д.А. КУРТНЕЗИРОВ, 
помощник прокурора 

города Судака, 
юрист 2 класса                                                                                 

НЕ СТОИТ УКЛОНЯТЬСЯ ОТ ПРОВЕРКИ

СУДАК НА IV МЕЖДУНАРОДНОМ
 ТУРИСТСКОМ ФОРУМЕ

 «ОТКРЫТЫЙ КРЫМ»
С 1 по 3 марта 2017 года 

в Ялте проходил  IV Между-
народный туристский форум 
«Открытый Крым», органи-
затором которого выступает 
Министерство курортов и 
туризма Республики Крым. 
«Ежегодно, весной и осенью, 
мы проводим наш форум 
«Открытый Крым», который 
стал традиционной и про-
фессиональной площадкой 
для общения власти и биз-
неса, обсуждения вопросов 
развития туристической от-
расли, презентации туристи-
ческих продуктов Крыма и 
их продвижения. Мы очень 
рады, что не только турбиз-
нес полуострова, но и реги-
онов Российской Федерации 
принимает участие в нашем 
мероприятии, что позволяет 
выстаивать конструктивный 
диалог с субъектами РФ. В 
этом году на форуме заре-
гистрировалось более 1 500 
человек», – отметил министр 
курортов и туризма Респу-

блики Крым Сергей Стрель-
бицкий.

 Судак также был пред-
ставлен на туристической 
выставке «Открытый Крым 
– 2017», организатором кото-
рой является ГУП РК «Крым-
ский туристский центр» 

среди более чем 200 экс-
понентов. Гостям форума 
презентовали  объекты по 
размещению и организации 
питания, работающие в Су-
даке.

Екатерина РУДИК

ШКОЛЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 
ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТЫ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИЮ 

Свидетельства об аккре-
дитации директорам школ 
вручила министр образова-
ния, науки и молодежи Ре-
спублики Крым Наталья Гон-
чарова.

Свидетельства выданы 
на основании результатов 
государственной аккредита-
ционной экспертизы, прове-
денной в каждой общеобра-

зовательной школе округа. 
Экспертиза проводилась по 
образовательным програм-
мам начального, основного 
и среднего общего образо-
вания. Экспертная группа, 
в состав которой вошли со-
трудники Министерства об-
разования РК и педагоги 
крымских школ, работала с 
9 января по 10 февраля 2017 

года. На начальном этапе 
эксперты работали с доку-
ментацией школ в удален-
ном доступе - посредством 
сети Интернет, после чего 
экспертная группа работала 
на выезде в каждой школе. 
Обязательной составляю-
щей экспертизы был срез 
знаний: ученики начальных, 
средних и старших классов 
написали контрольные рабо-
ты по русскому языку, мате-
матике и биологии. 

Напомним, для того, что-
бы школа могла осущест-
влять образовательную 
деятельность, необходимо 
получить лицензию Роспо-
требнадзора, а затем пройти 
аккредитацию в Рособрнад-
зоре. Для крымских образо-
вательных учреждений срок 
прохождения лицензирова-
ния продлен до 1 сентября 
2018 года.

Екатерина РУДИК

СЕМИНАР

ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В администрации Судака 

состоялся семинар по вопро-
сам трудового законодатель-
ства и профилактики произ-
водственного травматизма

В работе семинара приня-
ли участие заместитель гла-
вы администрации г. Судака 
Э.С. Аблялимов, начальник 
отдела по вопросам труда, 
опеки и организационно-пра-
вовой работы ДТСЗН адми-
нистрации г. Судака, главный 
специалист отдела террито-
риальной защиты, граждан-
ской обороны, чрезвычайных 
ситуаций, мобилизационной 
работы и охраны труда ад-

министрации г. Судака, ру-
ководители и представители 
предприятий, организаций и 
учреждений всех форм соб-
ственности, осуществляю-
щих свою деятельность на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым.

Проводил семинар за-
меститель начальника ин-
спекции по труду Республи-
ки Крым Дмитрий Кузичев. 
В ходе семинара были рас-
смотрены вопросы соблю-
дения требований трудового 
законодательства, обучения 
по охране труда, проведе-

ния инструктажа по охране 
труда, организации на пред-
приятиях, учреждениях, в 
организациях системы охра-
ны труда, проведения специ-
альной оценки условий тру-
да, обеспечения работников 

средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ), заполнения 
карточек по выдаче СИЗ ра-
ботникам, прохождения пе-
риодических медицинских 
осмотров, расследования 
несчастных случаев на пред-
приятиях, учреждениях, в ор-
ганизациях.

В конце семинара Дми-
трий Кузичев дал разъ-
яснения руководителям и 
представителям субъектов 
хозяйственной деятельности 
по всем интересующим во-
просам.

sudak.rk.gov.ru



РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 14 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Мурка» (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Премьера. «Из пле-
мени гончих псов» (12+).
1.35 «Три дюйма» (S).
3.00 Новости.
3.05 «Три дюйма» (S).
3.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
4.15 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «КРУГОВОРОТ». 
(12+).
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
2.00 «ЕКАТЕРИНА». 
(12+).
3.45 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Ночное проис-
шествие» (12+) Детектив 
(СССР, 1980) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Туман-2». 1 се-
рия(16+) 
13.20 «Туман-2». 2 се-
рия(16+)
14.00 «Туман-2». 3 се-
рия(16+) 
14.40 «Туман-2». 4 се-
рия(16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Улыбка пере-
смешника». 3 серия(16+) 
Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014).
16.55 «Улыбка пере-
смешника». 4 серия(16+) 
Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014).
17.50 «Детективы. 
Верный Степан» (16+) 
Сериал (Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Се-
мейная чехарда» (16+) 
Сериал (Россия).
19.30 «Детективы. Знать 
не обязательно» (16+) 
Сериал (Россия).

19.55 «Детективы. Ну, 
здравствуй, шантажист» 
(16+) Сериал (Россия).
20.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Премия» (16+) 
Сериал (Россия).
21.15 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Чужой палец» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Майор и магия».23 
серия(16+) 
23.15 «След. Мавр» (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 «Старые клячи» 
(12+) 
2.30 «Улыбка пересмеш-
ника». 3 серия(16+) 
3.25 «Улыбка пересмеш-
ника». 4 серия(16+) 
4.20 «Ночное происше-
ствие» (12+) 
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+).
21.30 Премьера. Детек-
тив «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Остросюжетный се-
риал «ДЕМОНЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
2.45 Квартирный вопрос 
(0+).
3.40 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Домра» (16+). Ситком. 
22-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«День Нептуна» (16+). 
Ситком. 23-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Свист» (16+). Ситком. 
24-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ЗАЧИНЩИКИ» 
(Masterminds). (16+). Ко-
медийный боевик. США, 
2016 г.
13.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 54-я 
серия.
14.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 55-я 
серия.
14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 56-я 
серия.
15.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 57-я 
серия.
15.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 58-я 
серия.
16.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 59-я 
серия.
16.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 60-я 
серия.
17.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 61-я 
серия.
17.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 62-я 
серия.
18.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 63-я 
серия.
18.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 64-я 
серия.
19.00 «САШАТАНЯ» 

(16+). Комедия. 65-я 
серия.
19.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 66-я 
серия.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Педикюр» 
(16+). Сериал. 180-я 
серия.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Коррупция» 
(16+). Сериал. 181-я 
серия.
21.00 «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ»  (16+). 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
Сериал. 6-я серия.
1.55 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+).
3.55 «СТРЕЛА-3». «Пад-
ший» (16+). Фантастиче-
ский сериал. 20-я серия.
4.45 «СЕЛФИ». «Следуй-
те через» (16+). Комедия. 
9-я серия.
5.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Мы туда 
добрались» (16+). Фан-
тастический сериал. 4-я 
серия.
6.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2». «Непрощенный» 
(12+). Комедия. 1-я 
серия.
6.35 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ». 
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
(0+). Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: - 
Щас я! Часть I» (12+).
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+). 
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: - 
Щас я!» (12+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
2.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
3.00 «БУМЕРАНГ» (16+). 
Комедия. США, 1992 г.
5.10 «Миа и я» (6+). 
Мультсериал.
5.40 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Планета до 
нашей эры». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ» 
(США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 «СОЛДАТ» 16+.
21.50 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «РУСЛАН» (США). 
18+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Странное дело». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА». 
10.35 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Чебу-
рек и братья» (16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Вокзал для дво-
их» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.35 «ПАРФЮМЕРША». 
Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Импортный 
жених» (16+).
23.05 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
4.15 «Любовь под контро-
лем». Документальный 
фильм (12+).
5.05 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Мурка» (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 Премьера. «Наина 
Ельцина. Объяснение 
любви» (12+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Валланцаска - ан-
гелы зла» (S) (18+).
3.00 Новости.
3.05 «Валланцаска - ан-
гелы зла» (S) (18+).
3.45 «Наедине со всеми» 
(16+) 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 

(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «КРУГОВОРОТ». 
(12+).
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
2.00 «ЕКАТЕРИНА». 
(12+).
3.45 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Проект «Альфа» 
(12+) Боевик (СССР, 
1990) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Туман». 1 серия 
(16+) 
13.15 «Туман». 2 се-
рия(16+) 
14.00 «Туман». 3 се-
рия(16+) 
14.45 «Туман». 4 се-
рия(16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Улыбка пере-
смешника». 1 серия(16+) 
16.55 «Улыбка пере-
смешника». 2 серия(16+) 
17.50 «Детективы. Оси-
ное гнездо» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. По-
сылка» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 «Детективы. Ста-
рье берем» (16+) Сериал 

(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След.Неудобный 
человек» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Не будите спя-
щего Собакина» (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Майор и магия».22 
серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.10 «След. Самый 
лучший праздник» (16+) 
Сериал (Россия).
23.55 Открытая студия.
0.55 «Улыбка пере-
смешника». 1 серия(16+) 
Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014)
1.55 «Улыбка пересмеш-
ника». 2 серия(16+) 
2.50 «Проект «Альфа» 
(12+) Боевик (СССР, 
1990) 
4.35 «ОСА. Расплата по 
счетам» (16+) Сериал 
(Россия).
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+).
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯ-
ВОЛА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДЕМОНЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
2.45 «Еда без правил» 
(0+).
3.35 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Сопли» (16+). Ситком. 
19-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Части тела» (16+). Сит-
ком. 20-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Красивые руки» (16+). 
Ситком. 21-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Холостяк. Пятый 
сезон» (16+). 1-я серия.
13.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 41-я 
серия.
13.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 42-я 
серия.
14.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 43-я 
серия.
14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 44-я 
серия.
15.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 45-я 
серия.
15.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 46-я 
серия.
16.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 47-я 
серия.
16.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 48-я 
серия.
17.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 49-я 
серия.
17.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 50-я 
серия.
18.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 51-я 

серия.
18.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 52-я 
серия.
19.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 53-я 
серия.
19.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 54-я 
серия.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Дурак и 
дороги» (16+). Сериал. 
179-я серия.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Педикюр» 
(16+). Сериал. 180-я 
серия.
21.00 «ЗАЧИНЩИКИ» 
(Masterminds). (16+). 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
153-я серия.
1.30 «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
Сериал. 5-я серия.
2.30 «ДЖОН КЬЮ»  
(16+). 
4.40 «СТРЕЛА-3». «Сло-
манная стрела» (16+). 
Фантастический сериал. 
19-я серия.
5.35 «СЕЛФИ». «Трав-
матическое стрессовое 
расстройство» (16+). 
Комедия. 8-я серия.
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Навигаци-
онное счисление» (16+). 
Фантастический сериал. 
3-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Кунг-фу панда-2» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2011 г.
7.35 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях у 
скалки» (12+).
10.50 «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+). 
13.30 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.

19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+). 
22.55 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
2.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
3.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+). 
4.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.40 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Секретные терри-
тории». 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Гибель тита-
нов». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «СКОРОСТЬ: АВ-
ТОБУС 657» (США). 16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ» 
(США). 16+.
22.10 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ЯМАКАСИ: 
НОВЫЕ САМУРАИ» 
(Франция). 16+.
1.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.10 «Странное дело». 
16+.
3.00 «Тайны Чапман». 
16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ».  (12+).
11.30 События.
11.50 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ». Продол-
жение фильма (12+).
12.25 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+).
13.25 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собра-
ние (12+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Не могу сказать 
«прощай» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.35 «ПАРФЮМЕРША». 
Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Крым. Воспомина-
ния о будущем». Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Чебу-
рек и братья» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ТРИ ДОРОГИ».  
(12+).
4.30 «Признания неле-
гала». Документальный 
фильм (12+).
5.25 «10 самых... Звёзды 
в завязке» (16+).
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 Все женщины прекрасны, но ОНА,   

ИРИНА 
Рассказывает 
Максим ПЕРЕБЕНОВ:

- Сложно вспомнить, что тако-
го особенно яркого произошло 
с нами 8 марта. Она для меня – 
само Солнце, и наше знакомство 
– это самое яркое, что со мной 
произошло в жизни.

Много всего было по поводу и 
без.

Мы спускались в пещеры и под-
нимались в горы, ныряли с аква-
лангами и купались в горных ре-
ках, обгорали на солнце и мёрзли 
в палатке. 

Бывало в жизни хорошо – бывало плохо, бывало богато – бывало 
бедно, но она никогда не отворачивалась от меня, как бы ни было.

Я за ней – как за каменной стеной, честно, ибо лучше, чем она, 
меня не понимает никто. Поэтому я всегда хочу домой.

А ещё она мне подарила двух очень милых бандитов: Ярика и 
Владика. 

А, вот, вспомнил про праздник! Совсем немного младший сын не 
дотерпел до 8 марта и родился на два дня раньше. Вот это было 
праздничное приключение!

Поздравляю тебя, любимая!

ИРИНА
Рассказывает
 Вячеслав ПЕНЗИН:

- Идея поздравить мою 
любимую супругу Ирину с 
этим прекрасным празд-
ником родилась у меня 
еще летом во время по-
сещения фестиваля «Ге-
нуэзский шлем». Тогда я 
познакомился с ребята-
ми, которые занимаются 
ковкой доспехов. Накану-
не праздника связался с 
ними и  арендовал у них 
рыцарский комплект до-
спехов, оружие и коня. 
Утром рано, когда люби-
мая проснулась и вышла 
на уличную площадку вы-
пить чашечку кофе (пого-
да на улице была теплая и солнечная), я в рыцарских до-
спехах, сидя верхом на коне, подъехал к жене, спешился, 
встал на колено, поцеловал руку и поздравил с праздником. 
Мой паж (роль которого исполнял сын) вручил любимой 
огромный букет красных роз. Но на этом сюрпризы не за-
кончились. Вечером, когда к нам пришли родственники в 
гости, и мы сели пить чай, еще одним сюрпризом для моей 
половинки оказался спрятанный в ее кусочке торта золо-

той браслет, о котором она мечтала.

Светлана Романовна 
ГЕРАСИМОВА:

- Для каждой женщины 
этот день особый, но для 
меня 8 марта - самый лю-
бимый праздник из всех! С 
самого детства папа делал 
для меня, сестер и мамы 
этот день незабываемым. 
Он окружал нас заботой и 
вниманием, как своих прин-
цесс. И это было самым 
лучшим подарком. Прошли 
годы, мы выросли, но теп-
ло и нежность этого празд-
ника остались в сердце на-
всегда.  

КАРИНА
Илья ПРОКОПЬЕВ:

- 8 марта у меня всегда 
ассоциировалось с при-
ходом весны. И одним из 
моих сюрпризов в этот 
женский праздник стал 
огромный букет первых 
весенних цветов - под-
снежников.  Я купил боль-
шую красивую вазу и по-
ставил в нее очень много 
(не менее пятнадцати) ма-
леньких букетиков, сде-
лав из них один большой 
букет. Такой вот подарок 

увидела моя любимая 
жена, проснувшись утром. 

ТАТЬЯНА 

Рассказывает ее муж 
Денис КУЗНЕЦОВ: 

-Эта история произошла 13 лет назад, 
в 2004-м. Именно в том году я серьезно 
настроился связать свою судьбу с моей 
нынешней женой, матерью двух моих 
прекрасных деток. 

Решился сделать предложение, как 
положено – попросить руки Татьяны у ее 
родителей, стоя на одном колене.

Приурочить это событие я решил ко 
Дню влюбленных, а так как родители Тани 
жили в пгт. Кировском, то я, не объявляя 
причины, пригласил их к нам в гости... 
В тот год выдался лютый февраль. Как 
раз в те дни судакский перевал закрыли, 
маршрутки не ходили... одним словом, 
договорились перенести приезд родите-
лей на 8 марта.

Скажу честно: поздно вечером, 14 
февраля, я не выдержал – сделал предложение своей любимой и подарил колечко с ма-
леньким бриллиантиком... Но мы с ней договорились: официально я повторю свое предло-
жение 8 марта. Было умилительно смотреть, как до 8 марта моя Танюша (давшая, кстати, 
согласие сразу, без паузы) надевала колечко на ночь, а утром снимала и прятала...

8 марта я официально попросил руки Танечки у родителей... Естественно, были слезы и 
согласие. Так что день нашей помолвки имеет две даты. А то маленькое колечко за много 
лет совместной жизни так и осталось самым дорогим для моей Тани.

Всех милых женщин – с этим прекрасным праздником, цветов, весны и любви!

БУРДА – ЭТО ВСЕГДА МОДНО!
С середины 80-х в Судакской средней школе (ныне школа-гимназия) №1 выпускалась га-

зета «Мужицкая правда» – ежегодный настенный непечатный мужской орган педагогического 
коллектива. Первые номера набирались заголовками, вырезанными из «Комсомольской прав-
ды», «Учительской газеты» и других идеологически выдержанных изданий, что обеспечивало 
не только хорошее качество печати, но и высокую экологичность газеты, тираж которой по раз-
ным оценкам составлял от одного до 1000 экземпляров. Газета могла запросто конкурировать с 
«Литературкой» своими рубриками «Колонка редактора», «Молодые голоса», «Вовочкин фоль-
клор», «Наши социологические исследования» и, безусловно, рубрикой (не имеющей аналогов 
по сей день) «Из рецептов мужицкой кухни».

Начало XXI века требовало от редколлегии серьёзных социологических исследований в ка-
нун светлого праздника 8 Марта, и они были проведены. Респондентам женского пола была 
предложена возможность выбрать Мужчину года из следующих кандидатов: Джордж Буш-
младший, Викторы Ющенко, Янукович и Борис Бурда. Последний (с фантастическим отрывом!) 
и был признан Мужчиной года Судакской средней школы №1.

6 марта Борис Бурда получил по электронной почте письмо от редакции «МП», в котором 
редакция поздравляла его с наступающим праздником и почётным званием, а уже 7-го марта 
на страницах «МП» было опубликовано поздравление знатока-кулинара нашим педагогиням. 
Выбери они Буша-младшего – глядишь, и международную телеграмму бы получили.

Выводы, которые сделала редакция из социологического исследования: путь к сердцу жен-
щин лежит не только через страницы «Бурда-моден» (в этом году исполняется 30 лет издания 
в России!), но и через их желудки.

Редактор «МП» Элефант ПЕТРОВИЧ

МАМА ЛИДИЯ И ПАПА ЯКОВ
Светлана КАШЛЮК о 8 Марта в жиз-

ни её самых дорогих людей:

8 марта для нашей семьи – это не про-
сто день, когда поздравляют мам, сестёр, 
дочек и т.д. Для нас это очень важный 
день. Почему? Потому что в этот день 
признались в любви друг другу наши ро-
дители – Лидия Ивановна и Юрий Яков-
левич Шевченко, которые в браке вот уже 
54 года, а с того признания прошло уже 
59 лет. И для всех нас – детей, внуков (их 
у бабушки с дедушкой 9), правнуков это 
особенный праздник.

8 марта одноклассники, которым было 
тогда по 15 лет,  признались в любви – и по 
сей день они вместе. Три года мама жда-
ла отца из армии, он ждал, пока она от-
училась, и все письма, открытки, которые 
они посылали друг другу, подписывали «ЛніВ», эти же буквы и на всех рушниках, которые 
мама вышивает к юбилеям их свадьбы и другим памятным датам. А значит эта таинствен-
ная надпись «Люблю незмiнно i вiрно» (родители – уроженцы полтавского села) – «Люблю 
неизменно и верно». Мама 40 лет была директором Дома культуры с.Владиславовка Ки-
ровского района, заслуженный работник культуры Украины, папа работал с ней в ДК худру-
ком. Родители – почетные жители села, их уважают, приглашают на разные мероприятия. 
И односельчане  приходят к ним – посмотреть, как ценятся семейные традиции, как может 
проходить большой семейный праздник.  

Конечно, мы все – дети, внуки со своими детьми – стараемся приехать 8 марта к нашим 
дорогим родителям, порадовать их, сделать этот день незабываемым для них. Мы всегда 
готовим кучу подарков своими руками – это очень ценится в семье культработников, каж-
дый старается – кто песню, кто стих исполнить, самые маленькие дарят рисунки и поделки. 
И папа всегда радует маму необычным поздравлением. Написал для неё песню – стихи и 
мелодию сам, было очень трогательно.

Поэтому для нас 8 марта – это праздник начала всех начал.

Яна ТКАЧЕНКО:

-  Это было 7 лет назад. 
В то время я жила в городе 
Белгород, а мой, как стало 
позже известно, будущий 
муж - в Крыму. Накануне 
8 марта я с нетерпением 
ожидала его приезда. До-
рога ему предстояла дол-
гая, около суток за рулем. 
Приехал 6-го вечером. Я, 
конечно, догадывалась, 
что он готовит какой-то 
сюрприз к празднику, но 
даже представить не мог-
ла, что в тот же вечер, не 
дожидаясь 8-го числа, он 
сделает мне предложение 
стать его женой!  Вот так, 
в домашней обстановке, в 
кругу родных прошел мой 
самый незабываемый 
и счастливый женский 
день. 

Татьяна  МАРТЫНИВ: 

-Подарок к 8 марта… 
Наверное, самый лучший 
был в 2014 году, я его от 
Бога получила. В канун 
праздника узнала, что 
стану мамой. А через год 
по дому бегали малень-
кие ножки нашей дочень-
ки  Майечки, она только 
научилась ходить. Утром 
8 марта муж принес два 
букета цветов, ведь уже 
дома две женщинки.  Доч-
ка схватила оба.  Они 
были  ей  в рост, и она   
кричала: «Ка-а, ка-а!» Это 
одно из первых слов, что 
означало «Как красиво!» 
Ее радости не было предела, а нам с мужем наверняка 
это запомнится на всю жизнь.  
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У КАЖДОГО МУЖЧИНЫ, ЛИШЬ ОДНА!

КАРИНА
Илья ПРОКОПЬЕВ:

- 8 марта у меня всегда 
ассоциировалось с при-
ходом весны. И одним из 
моих сюрпризов в этот 
женский праздник стал 
огромный букет первых 
весенних цветов - под-
снежников.  Я купил боль-
шую красивую вазу и по-
ставил в нее очень много 
(не менее пятнадцати) ма-
леньких букетиков, сде-
лав из них один большой 
букет. Такой вот подарок 

увидела моя любимая 
жена, проснувшись утром. 

Каждый мужчина старается подарить сво-
ей любимой что-то особенное. Каждая женщина 

ждёт в этот день необычного подарка. Счастли-
вые люди – поэты, они могут преподносить ни с 
чем не сравнимые подарки всегда – единствен-
ные и неповторимые в своем роде стихи. Один из 
таких бесценных подарков – от судакчанина Вла-
димира ФРОЛОВА. 

ДОРОГОЙ, РОДНОЙ, ЛЮБИМОЙ

Когда ночью порой не спится,
В небе вахту несет луна,

Обречен я сполна насладиться
Тем, что рядом со мной жена.

Спать последней всегда ложишься,
День тебя, не щадя, вертел,

В содрогнувшемся теле слышатся
Отголоски вчерашних дел.

И в квартире, любовью пропитанной,
Защищенный броней твоей ауры,

Я ленивый лежу, упитанный
Под крылом у  «рабыни Изауры».
Чем твою мне любовь измерить,
Коль меня ты, порочного, злого

(Основания нет не верить)
Полюбила всерьез такого?

И сжимается сердце до боли,
Жалят душу мне мысли-осы,
Засыпаю к тебе с любовью,

Лишь не спят за окном вопросы.

Я смыкаю свои ресницы,
Я устал бренный груз нести.
И, желая тебе присниться,

Успеваю шепнуть «прости».

Светлана Григорьевна ЕМЕЦ:

Каждый праздник 8 Марта для меня особен-
ный. В детстве и юности для нас с мамой папа 
всегда устраивал необычное празднование. Ко-
нечно, были подарки, обязательно цветы - ми-
моза, тюльпаны или лично собранные в лесу 
подснежники. А ещё в этот день мы путешество-
вали по Крыму, ездили к родственникам в Ялту, к 
друзьям в Старый Крым или гуляли по крепости, 
ходили на Алчак, Ай-Георгий, Перчем. Сейчас се-
мейную традицию поддерживают мои любимые 
мужчины - муж и сын.

Вот вспомнила об одном необычном подарке 
школьной поры. По традиции девочки нашего 
класса готовили подарки и поздравления маль-
чикам на 23 февраля как будущим защитникам 
Родины. А мальчики, в свою очередь, поздравля-
ли девочек. И вот в классе шестом, мы тогда ещё 
в восьмилетке учились, заходим с ожиданием в 
класс. Мальчишки до этого нас не пускали, что-то 
там делали, суетились. Смотрим на парты - пу-
сто. На доске праздничная надпись: «Поздравля-
ем с 8 Марта!» И что-то такое висит. Оказалось, … мяч! Наверное, таким способом хотели 
ребята привлечь нас к спорту.

И ещё одна праздничная романтическая история вспоминается. Когда-то 8 марта в Кры-
му выпал снег, да такой сильный, что в Судак через перевалы автобусы не могли проехать. 
А на встречу со мной из Симферополя ехал мой будущий муж. И пришлось ему пешком из 
Грушевки через непогоду, снеговые заносы и гололед шагать в Судак. Мобильных тогда не 
было и в помине. Я тут вся в неведении извелась. Единственная машина, проезжавшая за 
эти несколько часов по дороге, догнала его в Лесном. Под вечер появился дома. И это был 
замечательный подарок!

МАМА АННА
Марат Игоревич ТЕРЕХОВ (5 лет):
-Как к празднику готовитесь, Марат 

Игоревич?
-К празднику? Репетируем. Частушки 

поём в садике. 
-Слова помните?
-Нет. Я помню только стишок:
Говорю же вам, ребята,
К сроку можем не успеть,
Всё девчонки виноваты,
Им бы только песни петь.
-Подарки мамам в садике готовите?
-Это секрет.
-Но сейчас по секрету скажите, а когда 

о нём узнают, уже подарок  вручите. 
-На 8 марта мамам мы делаем слоников, 

клеим. А в хоботе он держит розочку. Бе-
рёшь черную бумагу, белую бумагу, жёлтую 
бумагу и розовую бумагу. И салфетку. 

-Сложно, наверно, такие поделки кле-
ить?

-Нет. Нам просто покажут, как вырезать. Мы по очереди будем делать.
-Сестрёнке что подаришь?
-Ну слоника, я ж вам говорил.  Я подарю слоника маме, Кристине (сестрёнка – ред.) 

и бабушке. 
-Общий такой большой подарок?
-Да, один на троих. Там такой круглый лист, и этот слоник весь помещается. 
А с папой мы купим хлопушки, торт и бенгальские огни! Мы купим много для всех 

хлопушек – у нас там есть дед, я и папа, и мы купим на троих. У нас же три женщины и 
три мужчины – одинаково. 

–А цветы вы будете своим женщинам покупать?
-Пока не знаю.  Ну ещё мы купим маме мороженое. Эскимо она любит. Я люблю шо-

коладное на палочке, папа – мятное, Кристина – банановое, бабушка – малиновое, 
дедушка – клубничное. Вот такие мороженые.

МАМА ЛИДИЯ И ПАПА ЯКОВ
Светлана КАШЛЮК о 8 Марта в жиз-

ни её самых дорогих людей:

8 марта для нашей семьи – это не про-
сто день, когда поздравляют мам, сестёр, 
дочек и т.д. Для нас это очень важный 
день. Почему? Потому что в этот день 
признались в любви друг другу наши ро-
дители – Лидия Ивановна и Юрий Яков-
левич Шевченко, которые в браке вот уже 
54 года, а с того признания прошло уже 
59 лет. И для всех нас – детей, внуков (их 
у бабушки с дедушкой 9), правнуков это 
особенный праздник.

8 марта одноклассники, которым было 
тогда по 15 лет,  признались в любви – и по 
сей день они вместе. Три года мама жда-
ла отца из армии, он ждал, пока она от-
училась, и все письма, открытки, которые 
они посылали друг другу, подписывали «ЛніВ», эти же буквы и на всех рушниках, которые 
мама вышивает к юбилеям их свадьбы и другим памятным датам. А значит эта таинствен-
ная надпись «Люблю незмiнно i вiрно» (родители – уроженцы полтавского села) – «Люблю 
неизменно и верно». Мама 40 лет была директором Дома культуры с.Владиславовка Ки-
ровского района, заслуженный работник культуры Украины, папа работал с ней в ДК худру-
ком. Родители – почетные жители села, их уважают, приглашают на разные мероприятия. 
И односельчане  приходят к ним – посмотреть, как ценятся семейные традиции, как может 
проходить большой семейный праздник.  

Конечно, мы все – дети, внуки со своими детьми – стараемся приехать 8 марта к нашим 
дорогим родителям, порадовать их, сделать этот день незабываемым для них. Мы всегда 
готовим кучу подарков своими руками – это очень ценится в семье культработников, каж-
дый старается – кто песню, кто стих исполнить, самые маленькие дарят рисунки и поделки. 
И папа всегда радует маму необычным поздравлением. Написал для неё песню – стихи и 
мелодию сам, было очень трогательно.

Поэтому для нас 8 марта – это праздник начала всех начал.

Татьяна  МАРТЫНИВ: 

-Подарок к 8 марта… 
Наверное, самый лучший 
был в 2014 году, я его от 
Бога получила. В канун 
праздника узнала, что 
стану мамой. А через год 
по дому бегали малень-
кие ножки нашей дочень-
ки  Майечки, она только 
научилась ходить. Утром 
8 марта муж принес два 
букета цветов, ведь уже 
дома две женщинки.  Доч-
ка схватила оба.  Они 
были  ей  в рост, и она   
кричала: «Ка-а, ка-а!» Это 
одно из первых слов, что 
означало «Как красиво!» 
Ее радости не было предела, а нам с мужем наверняка 
это запомнится на всю жизнь.  

Вячеслав КУЗНЕЦОВ (руководитель территориального органа администра-
ции города Судака в с. Веселое):

 Буквально вчера я своей жене преподнес 
живой цветок, декоративный гиацинт, и этот по-
дарок был просто так, и не связан с наступаю-
щим 8 марта. Чем планирую удивить на 8 мар-
та? Наверное, тем, что посвящу своей любимой 
жене Галине целый день. Весь день будет в её 
распоряжении. При хорошей погоде это будет 
поездка на море, так как мы постимся, шашлы-
ков не будет, но запеченная картошка на углях 
будет точно) Ну и, конечно, много-много компли-
ментов, теплых слов для моей любимой женщи-
ны… Думаю, на берегу моря это будет особенно 
романтично… 

Я также хочу поздравить всех мам, бабушек, 
всю прекрасную половину человечества  с этим 
прекрасным праздником, когда пробуждается 
и расцветает природа, когда пробуждаются и 
расцветают улыбки на лицах наших женщин… 
Всего им самого наилучшего, здоровья, любви, 
и чтобы они ответно любили нас (мужчин), а 
мы дарили им прекрасные моменты жизни не 

только в праздники, но и в будни.

Страницу подготовили В. ДОКШИН, О. ОНИЩЕНКО, Т. ГОЛОВАЙЧУК
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СРЕДА, 15 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Мурка» (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Премьера. «Николай 
II. Последняя воля импе-
ратора» (16+).
1.35 Триллер «Порочный 
круг» (S) (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Порочный круг» (S) 
(16+).
4.10 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 

время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «КРУГОВОРОТ». 
(12+).
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
2.00 «ЕКАТЕРИНА». 
(12+).
3.45 «ДАР». (12+)
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+).
21.40 Премьера. Детектив 
«ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 
(16+).
23.40 «Итоги дня».

0.10 Остросюжетный се-
риал «ДЕМОНЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
2.45 «Дачный ответ» (0+).
3.40 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Дело № 306» (12+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Отряд Кочубея». 
1 серия (16+) Военный, 
драма (Россия, 2009 г.)
13.20 «Отряд Кочубея». 
2 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2009 ).
14.05 «Отряд Кочубея». 
3 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2009 ).
14.45 «Отряд Кочубея». 
4 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2009 ).
15.30 Сейчас.
16.00 «Улыбка пересмеш-
ника». 5 серия(16+) 
16.55 «Улыбка пересмеш-
ника». 6 серия(16+) 
17.50 «Детективы. По-
прошайка» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Двой-
ная выгода» (16+) Сериал 
(Россия).
19.30 «Детективы. Трефо-
вая дама» (16+) Сериал 
(Россия).
19.55 «Детективы. Сам 
виноват» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 «След. Ферма» 
(16+) Сериал (Россия).
21.15 «След. Плохой 
хороший человек» (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «Майор и магия».24 
серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Копье 
судьбы» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Жизнь одна» (16+) 

Мелодрама (Россия, 
2003) 
2.05 «Улыбка пересмеш-
ника». 5 серия(16+) 
3.00 «Улыбка пересмеш-
ника». 6 серия(16+) 
4.00 «Дело № 306» (12+) 
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Имитация» (16+). Сит-
ком. 25-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Карманный парень» 
(16+). Ситком. 26-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Продкризис» (16+). 
Ситком. 27-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (Cop Out). (16+). 
Комедийный боевик. 
США, 2010 г.
13.35 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 67-я 
серия.
14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 68-я 
серия.
15.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 69-я 
серия.
15.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 70-я 
серия.
16.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 71-я 
серия.
16.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 72-я 
серия.
17.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 73-я 
серия.
17.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 74-я 
серия.
18.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 75-я 
серия.
18.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 76-я 
серия.
19.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 77-я 
серия.
19.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 78-я 

серия.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Коррупция» 
(16+). Сериал. 181-я 
серия.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Огнестрел» 
(16+). Сериал. 182-я 
серия.
21.00 «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ»  (16+). 
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.05 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+). Сери-
ал. 7-я серия.
2.00 «ДЕВУШКА»  (16+). 
3.50 «СТРЕЛА-3». «Аль 
Сах-хим» (16+). Фанта-
стический сериал. 21-я 
серия.
4.40 «СЕЛФИ» (16+). 
Комедия. 10-я серия.
5.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Эль Торо» 
(16+). Фантастический 
сериал. 5-я серия.
6.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». 
«Запеченный и поджа-
ренный» (12+). Комедия. 
2-я серия.
6.25 «САША+МАША» 
(16+). Комедия. 70-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+). 
Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: - 
Щас я! Часть II» (12+).
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 

(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+). 
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд-2. 
Невошедшее. Часть II» 
(12+).
0.00 «Везучий случай: 
Герои СТС в кино» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
2.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
3.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+). 
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+). Фантастиче-
ский сериал.
5.40 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Тайные знаки». 
16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Курт Рас-
сел в фантастическом 
боевике «СОЛДАТ» 16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.

19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ДЕЖАВЮ». 16+.
22.20 Премьера. «Всем 
по котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «САМОВОЛКА» 
(США). 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Странное дело». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
Художественный фильм 
(12+).
9.55 «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ». 
Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. 
«Родня» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.35 «ПАРФЮМЕРША». 
Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 «Дикие деньги. 
Сергей Полонский» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РАСПЛАТА». Худо-
жественный фильм (12+).
4.25 «Вспомнить всё». 
Документальный фильм 
(12+).
5.15 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

ЧЕТВЕРГ, 16 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Мурка» (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «Она его обожает» 
(S) (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Она его обожает» 
(S) (16+).
3.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
4.15 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.

14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «КРУГОВОРОТ». 
(12+).
23.30 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+).
1.30 «ЕКАТЕРИНА». 
(12+).
3.05 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Город принял» 
(12+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Отряд Кочубея». 5 
серия (16+) 
13.20 «Отряд Кочубея». 6 
серия(16+)
14.00 «Отряд Кочубея». 7 
серия(16+)
14.45 «Отряд Кочубея». 8 
серия(16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Улыбка пере-
смешника». 7 серия(16+) 
Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014).
16.55 «Улыбка пере-
смешника». 8 серия(16+) 
Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014).
17.50 «Детективы. Домик 
у моря» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Вер-
блюжья колючка» (16+) 
Сериал (Россия).
19.30 «Детективы. Ближ-

ний круг» (16+) Сериал 
(Россия).
19.55 «Детективы. 
Донор» (16+) Сериал 
(Россия).
20.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Северный коэф-
фициент» (16+) Сериал 
(Россия).
21.15 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Рио-де-Жанейро» 
(16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Майор и магия».25 
серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Смерть в 
теремке» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Если бы я тебя лю-
бил...» (16+) Мелодрама 
(Россия, 2010) 
2.05 «Улыбка пере-
смешника». 7 серия(16+) 
Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014).
3.05 «Улыбка пересмеш-
ника». 8 серия(16+) 
4.05 «Город принял» 
(12+) 
_____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+).
21.30 Премьера. Детек-
тив «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Остросюжетный се-
риал «ДЕМОНЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
2.45 «Судебный детек-
тив» (16+).
3.45 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Репетитор» (16+). Сит-
ком. 28-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Совет с того света» 
(16+). Ситком. 29-я 
серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Мемуары» (16+). Сит-
ком. 30-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ»  (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 79-я 
серия.
14.30 «САШАТАНЯ». 
«Новогодняя-я серия.» 
(16+). Комедия. 80-я 
серия.
15.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 81-я 
серия.
15.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 82-я 
серия.
16.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 83-я 
серия.
16.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 84-я 
серия.
17.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 85-я 
серия.
17.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 86-я 
серия.
18.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 87-я 

серия.
18.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 88-я 
серия.
19.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 89-я 
серия.
19.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 90-я 
серия.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Огнестрел» 
(16+). Сериал. 182-я 
серия.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Цветы без 
повода» (16+). Сериал. 
183-я серия.
21.00 «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ»  (16+). 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
Сериал. 8-я серия.
1.55 «ПИРАМИДА» (16+). 
Ужасы. США, 2014 г.
3.40 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
3.45 «СТРЕЛА-3». «Это 
твой меч» (16+). Фанта-
стический сериал. 22-я 
серия.
5.25 «СЕЛФИ» (16+). 
Комедия. 11-я серия.
5.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Строгая 
изоляция» (16+). Фан-
тастический сериал. 6-я 
серия.
6.45 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ».
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
(0+). Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).

9.55 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+).
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Смешня-
ги» (16+).
0.15 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «КРЫША МИРА» 
(16+). 
2.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
3.00 «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (16+). 
4.40 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.35 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ДЕЖАВЮ» 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (США). 16+.
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.30 «Странное дело». 
16+.
3.30 «Тайны Чапман». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». Детектив 
(12+).
10.35 «Александр Збру-
ев. Небольшая пере-
мена». Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО».  
(12+).
13.35 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. 
Сергей Полонский» 
(16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Судьба резиден-
та» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.35 «ПАРФЮМЕРША». 
Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Не-
счастные красавицы» 
(16+).
23.05 «Смерть на сце-
не». Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ».  (12+).
4.35 «Осторожно, мошен-
ники! Импортный жених» 
(16+).
5.05 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).



ВЫПОЛНЯЕМ отделочные работы квартир и 
офисных помещений.

Электромонтаж, гипсовая и цементно-песчаная штука-
турка. Шпатлевка, обои, покраска стен, потолков, укладка 
кафеля и ламината. Также выполняем дизайн интерьера 
гипсокартоном любой сложности фасадные работы, отдел-
ка «короед». Поможем с выбором и доставкой строитель-
ных материалов. Цены демократичные.

Обращаться по тел.: +7 978 058 -06 -42.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННЫЙ аттестат о неполном среднем обра-
зовании, выданный на имя Ширмовской Анастасии Влади-
мировны, 07.08.1997 года рождения, считать недействитель-
ным.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ

УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ христианские и мусульманские. ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЕ, УСТАНОВКА. Качественно и недорого, от 6 тыс. руб. 
Плитка, бордюр, водосток, еврозабор. 

Обращаться по тел.: +7 978 897-06-00.                          1-4    

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении украинского об-
разца серии 1-АП № 315363, выданное на имя Дандановой 
Алиме Муртазаевны, 26.02.2003 года рождения, считать не-
действительным.

ООО «Крым-Нерж» ПРЕДЛАГАЕТ вам более 2000 наиме-
нований в ассортименте. В  наличии нержавейка марки AISI 
201, 304, 321, 430. Изготовление различных конструкций. 
Транспортные услуги.  г. Симферополь, ул. Крылова, 172, 
тел.: +7(978)060-17-24.                                                             5-17

ОТКРЫЛСЯ новый магазин ковров и текстиля на рынке у 
пансионата «Звездный». Широкий ассортимент товара.

  Обращаться по тел.:  +7 978 813-19-07.

ООО НЖ Стиль ПРЕДЛАГАЕТ широкий ассорти-
мент изделий из нержавеющей стали.

По индивидуальным эскизам г. Симферополь                                  
тел.: + 7(978) 782-99-40.                                                          5-13

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

 ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Судак, о необхо-
димости  заключения договора  социального найма жилого 
помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК 
РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

ПЯТНИЦА, 17 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (S).
23.15 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Студия 
звукозаписи» (S) (16+).
1.55 «Он, я и его друзья» 
(16+).
3.55 Том Круз в фильме 
«Верные ходы» (16+)
_____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ». 2013 г. 
(12+).
1.40 «ЖЕНИХ». 2011 г. 
(12+).
3.40 «ДАР». (12+)
_____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Спецотряд 
«Шторм». Бомба для 
адмирала» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
11.40 «Спецотряд 
«Шторм». Золотой запас» 
(16+) Сериал (Россия, 
2013).
12.00 Сейчас.
12.40 «Спецотряд 
«Шторм». Золотой за-
пас» (16+) Продолжение 
сериала.
13.20 «Спецотряд 
«Шторм». Режим уси-
ления» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
14.20 «Спецотряд 
«Шторм». Азартная игра» 
(16+) Сериал (Россия, 
2013).
15.30 Сейчас.
15.40 «Майор и ма-
гия».22 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2015).
16.20 «Майор и ма-
гия».23 серия(16+) Детек-
тив (Россия, 2015).
17.05 «Майор и ма-

гия».24 серия(16+) Детек-
тив (Россия, 2015).
17.45 «Майор и ма-
гия».25 серия(16+) Детек-
тив (Россия, 2015).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Мавр» (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 «След. Палочка-
выручалочка» (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 «След. Копье 
судьбы» (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Тихая 
обитель» (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 «След. Самый 
лучший праздник» (16+) 
Сериал (Россия).
23.05 «След. Сорок 
свечей» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «След. Гори всё 
огнем» (16+) Сериал 
(Россия).
0.45 «След. Смерть в 
теремке» (16+) Сериал 
(Россия).
1.40 «Детективы. Вер-
блюжья колючка» (16+) 
Сериал (Россия).
2.05 «Детективы. Ближ-
ний круг» (16+) Сериал 
(Россия).
2.40 «Детективы. Донор» 
(16+) Сериал (Россия).
3.05 «Детективы. Сам 
виноват» (16+) Сериал 
(Россия).
3.40 «Детективы. Трефо-
вая дама» (16+) Сериал 
(Россия).
4.10 «Детективы. 
Двойная выгода» (16+) 
Сериал (Россия).
4.35 «Детективы. Се-
мейная чехарда» (16+) 
Сериал (Россия).
5.10 «Детективы. Знать 
не обязательно» (16+) 
Сериал (Россия).
5.35 «Детективы. Ну, 
здравствуй, шантажист» 
(16+) Сериал (Россия). 
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).

6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+).
23.30 Премьера. НТВ-
видение. «Сталинские 
соколы. Расстрелянное 
небо». Фильм Владимира 
Чернышева (12+).
0.40 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).
1.30 «Место встречи» 
(16+).
3.05 Авиаторы (12+).
3.30 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Идеальная подруга» 
(16+). Ситком. 31-я 
серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Свадьба Звонаря» 
(16+). Ситком. 32-я 
серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Резюме» (16+). Ситком. 
33-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» 

(16+). Сериал. 88-я 
серия.
14.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 89-я 
серия.
14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 90-я 
серия.
15.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 91-я 
серия.
15.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 92-я 
серия.
16.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 93-я 
серия.
16.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 94-я 
серия.
17.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 95-я 
серия.
17.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 96-я 
серия.
18.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 97-я 
серия.
18.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 98-я 
серия.
19.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 99-я 
серия.
19.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 100-я 
серия.
20.00 «Импровизация» 
(16+). 31-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 531-я серия.
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 8-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
154-я серия.
1.30 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» (16+).
3.30 «АЛХИМИКИ» (12+). 
5.30 «СЕЛФИ» (16+). 
Комедия. 12-я серия.
5.50 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
6.00 «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Никогда не знаешь, где 
найдешь, где потеря-
ешь» (16+). Детектив. 8-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 
(0+). Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Смешняги» 
(16+).
10.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2013 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Хочу всё 
ржать. Выпуск 1» (16+).
21.00 «ХЭНКОК» (16+). 
22.50 Премьера! 
«ТЕЛЕПОРТ» (16+). 0.35 
«ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123» (16+). 
2.35 «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+). 
5.05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ТАНГО И КЭШ» 
(США). 16+.
16.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Назад 
в будущее». Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «ПРЕСТИЖ» 16+.
1.20 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 
(США). 16+.
3.40 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(США). 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Тайны нашего кино. 
«Бриллиантовая рука» 
(12+).
8.45 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». 
Художественный фильм 
(16+).
11.30 События.
11.50 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». 
Продолжение фильма 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». 
Продолжение фильма 
(16+).
17.50 «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ». (16+).
19.30 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой.
20.40 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 Ирина Лачина в 
программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+).
0.00 «Александр Кай-
дановский. По лезвию 
бритвы». (12+).
0.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». Детектив 
(12+).
2.45 Петровка, 38 (16+).
3.00 «Засекреченная 
любовь. Жажда жизни». 
Документальный фильм 
(12+).
3.50 «Кумиры. Назад в 
СССР». Документальный 
фильм (12+).
5.25 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». 
(12+).

ПРОДАЮТСЯ: б/у кровати, шкафы, кресла, диваны, ма-
трасы, остатки облицовочной плитки. 

Обращаться по тел.:+7 978 100-37-68.
КУПЛЮ без посредников 2-комнатную квартиру 2-3 этаж в 

5-этажном доме, чешский вариант. 
Обращаться по тел.:+7 978 002-03-43 (3-44-52).

РАЗНОЕ

ОТДАДИМ очаровательных щенков в добрые руки. 
Обращаться по тел: +7 978 014-24-97.                           2-3

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 01 
февраля 2017 года по 01 апреля 2017 года проходит пере-
регистрация граждан, состоящих на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма на территории городского округа 
Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в сектор жилищной поли-
тики отдела ЖКХ и благоустройства администрации города 
Судака: 4 этаж, каб.№402,  дни приёма: вторник, четверг, с 
13.00-17.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а. Телефон: 3-12-53.

ВАКАНСИИ

АО «Туристско - оздоровительному комплексу «Судак» 
ТРЕБУЮТСЯ: врач, медицинская сестра, санитарка, диспет-
чер экскурсионного отдела, агент по снабжению, продавец 
продовольственных товаров, повар, официант, кухонный 
рабочий, мойщик посуды, горничная, матрос- спасатель, де-
журный оперативный, электромонтер, слесарь-сантехник, 
оператор стиральных машин, рабочий зеленого хозяйства, 
дворник, грузчик, уборщик производственных и служебных 
помещений, уборщик пляжа, инженер по охране труда.

За справками обращаться в отдел кадров с 8-00 до 17-00 
(г. Судак, ул. Ленина, 89, тел.: 3-40-45, +7(978)851-32-35).

Судакская организация ветеранов для своих членов ор-
ганизует поездку в Алуштинский ботанический заказчик. Же-
лающие могут записаться по адресу: ул. Яблоневая, 6, тел. 
3-43-49.  Поездка состоится после комплектации группы.   

В связи с повышением температуры наружного воздуха 
выше +8 градусов Цельсия в дневное время будут произ-
водиться остановки котлоагрегатов в котельной в пер. Сол-
нечном, 18 ориентировочно с 10.00 до 16.00 с сохранением 
циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения и 
температуры в отапливаемых помещениях в пределах нор-
мируемой.

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ!

Администрацией города Судака начата подготовитель-
ная организационная работа по открытию городской Доски 
почета по итогам работы за 2016 год. В связи с этим вы мо-
жете подать ходатайство о занесении на городскую Доску 
почета коллектива (предприятия, организации, учреждения, 
структурного подразделения) или работника. Ходатайство 
должно содержать характеристику кандидата, краткую ин-
формацию об основных показателях деятельности.

Документы принимаются до 14.04.2017 г. по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. №208, 201, телефон для справок 
3-15-04, 3-15-23.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина № 96, ooobussol@mail.
ru, +7(978) 899-54-46, 82-14-98 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
0:23:010139:598, расположенного Республика Крым, г Судак, 
квартал жилой застройки по ул Коммунальная, участок № 
351.

Заказчиком кадастровых работ является Чубарова С.А.; 
Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Виноградная, 13; 
+79787342355.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина № 96 06.04.2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина № 96.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  г. 
по  г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 07.03.2017 г. по 06.04.2017 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина № 96.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
9 марта

ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ 
ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
После усекновения гла-

вы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Ио-
анна, тело его было по-
гребено учениками в сама-
рийском городе Севастии, 
а честная глава сокрыта 
Иродиадой в бесчестном 
месте. Благочестивая Ио-
анна, жена царского домо-
правителя Хузы (о ней упо-
минает святой евангелист 
Лука - Лк. 8, 3), тайно взяла 
святую главу, положила ее 
в сосуд и погребла на горе 
Елеонской - в одном из по-
местий Ирода. Через много 
лет поместье это перешло 
во владение благочестиво-
му вельможе Иннокентию, 
который стал строить там 
церковь. Когда копали ров 
для фундамента, был обре-
тен сосуд с честной главой 
Иоанна Крестителя. Ин-
нокентий узнал о величии 
святыни по бывшим от нее 
благодатным знамениям. 
Так произошло Первое об-
ретение главы. Иннокентий 
хранил ее с величайшим 
благоговением, но перед 
своей смертью, боясь, как 
бы святыня не была пору-
гана неверными, он снова 
скрыл ее в том самом ме-
сте, где обрел. По кончине 
его церковь пришла в запу-
стение и разрушилась.

В дни равноапостоль-
ного царя Константина 
Великого (+ 337), когда 
христианская вера стала 
процветать, двум инокам, 
пришедшим в Иерусалим 
на поклонение святым ме-
стам, дважды явился сам 
святой Предтеча и открыл 
место нахождения своей 
честной главы. Иноки отры-
ли святыню и, положив ее в 
мешок из верблюжьей шер-
сти, пошли к себе домой. 
По дороге они встретили 
незнакомого горшечника и 
дали ему нести драгоцен-
ную ношу. Не зная, что он 
несет, горшечник спокой-
но продолжал путь, но ему 
явился сам святой Пред-
теча и велел бежать от не-
радивых и ленивых иноков 
вместе с тем, что было у 
него в руках. Горшечник 
скрылся от иноков и дома 
с почестью хранил честную 
главу. Перед смертью он 
запечатал ее в водоносный 
сосуд и передал сестре. С 
тех пор честная глава была 
преемственно хранима 
благоговейными христиа-
нами, пока ее обладателем 
не стал священник Евста-
фий, зараженный ариан-
ской ересью. Он совратил 
множество недужных, ис-

целившихся от святой гла-
вы, приписывая благодать 
еретичеству. Когда его 
кощунство открылось, он 
был вынужден бежать. За-
копав святыню в пещере, 
близ Емессы, еретик рас-
считывал впоследствии 
вернуться и снова овла-
деть ею для распростране-
ния лжеучения. Но Бог не 
допустил этого. В пещере 
поселились благочестивые 
иноки, а потом на этом ме-
сте возник монастырь. В 
452 г. архимандриту этой 
обители Маркеллу святой 
Иоанн Креститель в виде-
нии указал место сокрытия 
своей главы. Это обрете-
ние стало праздноваться 
как второе. Святыня была 
перенесена в Емессу, а за-
тем в Константинополь.

11 марта
Родительская суббота. 
Поминовение усопших 

12 марта
Неделя 2-я 

Великого поста.

СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ 
ПАЛАМЫ, АРХИЕПИСКОПА 

СОЛУНСКОГО
Во второе воскресенье 

Великого поста соверша-
ется память святителя Гри-
гория Паламы, жившего в 
ХIV веке. Св. Григорий Па-
лама родился в 1296 году в 
Малой Азии. В 1336 году в 
скиту св. Саввы он занялся 
богословскими трудами, ко-
торых не оставлял до кон-
ца жизни. 27 мая 1341 года 
Константинопольский Со-
бор принял положение св. 
Григория Паламы (против 
ереси монаха Варлаама) о 
том, что за подвиг поста и 
молитвы Господь озаряет 
верующих нетварным бла-
годатным Своим Светом, 
каким сиял Он на Фаворе. В 
1344 году Патриарх Иоанн 
XIV Калека, приверженец 
учения Варлаама, отлучил 
св. Григория от Церкви и за-
ключил в темницу. В 1347 
году, после смерти Иоанна 
XIV, св. Григорий был осво-
божден и возведен в сан 
архиепископа Солунского. 
В одну из его поездок в Кон-
стантинополь византийская 
галера попала в руки турок, 
и святителя в течение года 
продавали в различных го-
родах. Лишь за три года до 
кончины св. Григорий вер-
нулся в Солунь (Салоники). 
Григорий Палама просла-
вился даром исцелений и 
чудесами, совершенными 
им в городе Солуни, где он 
закончил жизнь в сане ар-
хиепископа - мирно преста-
вился Богу 14 ноября 1359 
года.

ЕЕ БИОГРАФИЯ – ИСТОРИЯ РОДИНЫ

Галина Семеновна Миро-
ненко родилась 22 ноября 
1923-го в семье горного ин-
женера в г. Юзовке. В нача-
ле 30-х годов прошлого века 
этот город переименовали 
в Сталино, а после марта 
1956-го – в Донецк. Отец 
Гали, Семен Петрович, тру-
дился на обустройстве шахт 
Донбасса, так что семье при-
ходилось часто кочевать по 
области, а девочке – менять 
школы. Галина вошла в чис-
ло первых пионеров, а затем 
– комсомольцев шахтерского 
края, училась на «отлично» 
(нельзя было подводить ува-
жаемых родителей).

В июне 1941-го Галя Миро-
ненко вместе со сверстника-
ми, только что закончившими 
десятый класс, после вы-
пускного вечера встретила 
незабываемый рассвет в 
степи. Вернувшись домой 
первым трамваем, она узна-
ла от отца, что началась во-
йна...

Вести с фронта были все 
тревожнее. Вражеские во-
йска, как огромный вал, кати-
лись на восток, занимая все 
большие территории. Отцу 
дали приказ подготовить к 
ликвидации (взрыву) шахту 
17-17 бис (на окраине Ста-
лино), главным инженером 
которой он в то время рабо-
тал. Семен Петрович рас-
порядился опустить в шахту 
взрывчатку, но электроде-
тонаторы не присоединять 
до особого распоряжения. 
Из-за суматохи отступления, 
нескольких суток безвла-
стия такого распоряжения 
свыше не последовало, да 
и сам Мироненко не взял на 
себя инициативы уничтожить 
свое, по сути, детище.

Семья инженера собрала 
вещи и, погрузив их в теле-
гу, переехала к родителям 
Семена Петровича в дерев-
ню, в 30 км от Сталино. 21 
октября 1941-го немцы ок-
купировали город. «Новый 
порядок» начался с поста-
новки на учет всего населе-
ния. Оккупантам было важно 
заставить функционировать 
захваченные промышлен-
ные объекты, обеспечить их 
рабочей силой и специали-
стами. Привлекли к работе 

на родной ему шахте и С.П. 
Мироненко, который дал со-
гласие при условии, что его 
подчиненных (главным об-
разом, молодежь) не коснет-
ся практикуемая нацистами 
мера – насильственный вы-
воз в Германию. Таким обра-
зом, в шахте оказались одно-
классники Галины, знакомые, 

родственники, спасли свои 
жизни бывшие комсомоль-
ские и партийные работники. 
Инженера поставили в под-
чинение двум офицерам-
надсмотрщикам, контроли-
рующим добычу и отправку 
угля в Германию.

Галина проработала под 
землей, на глубине 350 м, 
почти два года. Добывала 
уголь киркой, молотком и 
лопатой из горизонтально-
го пласта толщиной 65-70 
см при свете шахтерской 
лампы, полулежа или сидя 
между деревянными стой-
ками-опорами. Отгребала 
уголь к вагонеткам, которые 
электролебедками перета-
скивали к стволу шахты. За-
тем уголь бадьями поднима-
ли «на гора».

8 сентября 1943-го Дон-

басс был освобожден от 
фашистов. Однако война 
продолжалась, и на шахтах 
людей не прибавилось. Га-
лина Мироненко еще около 
года продолжала трудиться 
в забое. За то, что ее отец 
сохранил шахту в рабочем 
режиме, министр угольной 
промышленности СССР объ-
явил С.П. Мироненко бла-
годарность. Правда, этому 
предшествовало долгое раз-
бирательство в соответству-
ющих органах.

Летом 1944-го в «Комсо-
мольской правде» Галина 
Семеновна прочла объяв-
ление о том, что Симферо-
польский сельхозинститут 

начинает кон-
курсный набор 
на отделение 
дневного об-
учения. Миро-
ненко угово-
рила подругу, 
они сели в по-
езд, прибыли в 
Симферополь, 
сдали экзаме-
ны и были при-
няты.

В 1946-м в 
их группу был 
зачислен де-
мобилизован-
ный старший 
лейтенант Б.М. 
Василенко. Ро-
м а н т и ч е с к и е 
отношения Га-
лины и Бориса 
з а ко н о м е р н о 
привели к со-
юзу двух лю-
бящих сердец 
– они пожени-
лись.

Закончив в 
1948-м инсти-
тут, молодоже-

ны по направлению переез-
жают на жительство в с. Козы 
(ныне Солнечная Долина), 
где Борис Михайлович всту-
пает в должность главного 
агронома совхоза. Вскорости 
Василенко избирают пред-
седателем колхоза «Завет 
Ильича» (с центральной 
усадьбой в Судаке). Пере-
селенцев-рязанцев он учит 
строить саманные дома. Та-
ким образом, вырос целый 
микрорайон (тогда имено-
вавшийся Ильичовкой) – ули-
цы Виноградная, Сталина 
(ныне Ломоносова), Садовая 
(ныне М. Еременко), Цветоч-
ная.

Затем зарекомендовав-
шего себя должным образом 
председателя переводят в 
Балаклаву. Он становится 
директором совхоза-завода 

«Золотая балка», а Галина 
Семеновна – лаборантом 
на винзаводе этого же пред-
приятия. Кроме своих пря-
мых обязанностей, лаборант 
Г.С. Мироненко проводила 
экскурсии по заводу и дегу-
стации, знакомя многочис-
ленных гостей с историей 
хозяйства, технологическим 
процессом и традициями. 
Приходилось ей при этом 
встречаться с космонавта-
ми, известными артистами, 
политическими деятелями, 
военачальниками и даже 
главами государств, в част-
ности, с Иосифом Броз Тито 
и его супругой, посетившими 
тогда закрытые города Сева-
стополь и Балаклаву…

Вернувшись в наш город, 
Г.С. Мироненко проработала 
в совхозе-заводе «Судак» 
до конца 1983-го. В разные 
периоды была лаборантом, 
технологом, начальником 
цеха утилизации. В этом 
цехе из дрожжевых осадков 
ежегодно готовили в преде-
лах 2 тыс. декалитров (дал) 
спирта-сырца и 5-6 т винно-
каменной извести.

Мне трижды приходилось 
сдавать «винный камень» 
и виннокаменную известь 
(ВКИ) в Одессе – качество 
всего сырья было очень вы-
соко оценено приемщиками. 
Заслуга в этом, вне всяких 
сомнений, принадлежит на-
чальнику цеха.

В настоящее время Га-
лина Семеновна чувствует 
себя, как она говорит, удов-
летворительно, по возрасту. 
Живо интересуется судьба-
ми бывших наших сотруд-
ников, членов их семей, их 
здоровьем, семейным по-
ложением, общественной 
активностью и т.д. У Галины 
Семеновны хорошая память, 
она до сих пор замечатель-
ный собеседник.

Ее дочь Лена и зять (уже 
пенсионеры) живут вместе с 
Галиной Семеновной. Радует 
бабушку внучка.

Я недавно беседовал 
со специалистами винза-
вода, с которыми работала                  
Г.С. Мироненко. Они одобри-
ли и поддержали мое реше-
ние поместить в газету дан-
ную публикацию. От них и от 
себя рад поздравить нашу 
замечательную землячку Га-
лину Семеновну Мироненко 
с праздником 8 Марта. Все 
мы желаем ей здоровья и 
долголетия.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ 
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ЖЕНЩИНЫ ЗЕМЛИ СУДАКСКОЙ

ХОЧУ рассказать о скромной (на мой взгляд, даже 
чересчур) жительнице нашего города. Ее знают 

многие старожилы, помнят ее красавицей, по достоин-
ству ценят ее светлый ум и обаяние, неподвластные го-
дам. Да, ей уже пошел 94-й год. Честно признаюсь, она не 
дала добро на то, что о ней напишут в газете. Но, пусть 
она меня простит, не могу не изложить эту биографию, 
которая тесно связана с историей нашей великой Роди-
ны.

СЕЛЬСКИМ ТРУЖЕНИЦАМ      «УЧИТЕЛЬ НЕ РАБОТА, 
А ПРИЗВАНИЕ  ДУШИ...»

Вам, труженицы  сельские, я ныне
Хочу букет  сложить  из  тёплых  слов.
Вы  столько  в этой  жизни  совершили...
Великий  труд  Ваш  выше  всех  трудов!

А.Ганюшкина.

Село  Грушевка  всегда,  в  отличие  от  се-
годняшних  дней, встречало  праздник  весны  
цветущими  садами, пышными виноградни-
ками. Когда-то в  агрофирме  «Грушевская»  
выращивались   богатые  урожаи  винограда, 
персиков, яблок, табака. И  всё производство   
держалось  в  основном  на  женских  руках. В  
виноградарстве, садоводстве  и табаковод-

стве  трудились  наши  замеча-
тельные  женщины.

Одна  из них, жительни-
ца  села  Грушевка  Маслакова  
Ирина  Лукьяновна, в  прошлом  
году  отметила  своё  80-летие. 
Родилась  Ирина  Лукьяновна 
4 ноября  1936  года  в  Бело-
руссии, в  семье  хлебороба. В 
1968  году  приехала  в  Крым   
и пошла  работать  в  совхоз   
«Грушевский»  в  виноградар-
скую  бригаду. Трудилась в хо-
зяйстве много лет, в  том числе  
гектарницей. Обрабатывала 10 
и более гектаров  виноградника, 
получала  наивысшие  урожаи  
по  совхозу. За  свой  труд  была  
награждена  двумя  орденами - 
Трудового  Красного  Знамени  и  
«Знак  Почёта». Также  награж-
дена  значком  «Ударник  10-й  

пятилетки».
И  в наши  дни  Ирина Лукьяновна ведёт  

активный  образ  жизни, работает  на  сво-
ём   приусадебном  участке. Таких  тружениц, 
которые  отдали своё  здоровье  и  моло-
дость на благо своей  страны,  в  нашем  селе  
очень  много.

Всех вас, наши  прекрасные женщины, со-
вет ветеранов и  библиотека  села, а также  
мужская  половина поздравляют с Междуна-
родным  женским  днём!

Здоровья, счастья, мира  и  тепла
Всем  женщинам  сегодня  пожелаем!
С весной, улыбками  и пеньем  птиц

От  всей  души  сердечно  поздравляем!

Действительно, бывших  учителей  не  бы-
вает. И  сколько  бы  ни  прошло  лет, об  учите-
лях  мы  вспоминаем  с  теплотой.

Недавно  свой  70-летний  юбилей  встре-
тила   замечательный  человек  и  прекрасный  
учитель  Ригина  Алла  Ивановна. В  1969  году  
после  окончания  Иссык-кульского  педагоги-
ческого  училища  и  Омского  государствен-
ного  пединститута  имени  Горького  приехала 
в   Грушевку   учитель русского  языка  и  лите-
ратуры. И почти 38 лет - такой  большой  педа-
гогический  стаж у Аллы Ивановны – дарила 
детям свои знания,   внимание и  тепло. К каж-
дому  из  учеников она умела  найти  свой  под-
ход, заинтересовать  в  добросовестном  отно-
шении  к  учёбе,  поддержать  добрые  качества  
в  ребёнке  и  способствовать  развитию  твор-
чества. Дети  могли  проявить  себя,  участвуя   
в  постановке  спектаклей драматического   
кружка, которым  руководила Алла Ивановна, 
элементы этих выступлений  использовались  
в  интересных  формах   литературных  уроков.

На  протяжении  многих  лет  учитель  была  
одной  из  солисток  вокального  ансамбля  на-
родной  песни  «Калинушка», принимала  уча-
стие  в  республиканских  фестивалях, радо-
вала  своим  пением  жителей  своего  села  и  
других сёл  региона, куда  ансамбль  выезжал  
с концертами.

И по сегодняшний  день  Алла  Ивановна  
радует  пением  и  увлекает  своим  зажига-
тельным  задором  на  вечерах  и  встречах, 
которые  проводятся  в  Грушевской  сельской  
библиотеке  в клубе  «Рябинушка». На протя-
жении  многих  лет  эта замечательная  женщи-
на пишет  стихи и  делится  своим  творчеством  
со  всеми.

От всех, кого Вы учили, уважаемая Алла 
Ивановна,  низкий  поклон  и  спасибо!

И.О. ПРИМА, заведующая  
Грушевской   библиотекой  

Фото предоставлено автором



      №9 (556) от 9 марта 2017 года, четвергИнформационная газета
городского округа Судак 11

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 13 марта +90

малооблачно

вторник
 14 марта +80 облачно,

небольшой дождь 

среда
 15 марта +80

малооблачно

четверг
 16 марта +90

ясно

пятница
 17 марта +140

ясно

суббота
 18 марта +160 малооблачно,

небольшой дождь

воскресенье
 19 марта +110 малооблачно,

небольшой дождь

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В ТРОЙКЕ ПРИЗЕРОВ
В Р Е С П У Б Л И К А Н -

СКОМ шахматном 
клубе в течение двух дней 
проходил 2-й этап Кубка 
Крыма. Состязались по 
«быстрым» шахматам. 
В розыгрыше приняли 
участие 48 любителей 
древней игры из многих 
уголков полуострова (в 
их числе международный 
гроссмейстер, три масте-
ра спорта и более 20 кан-
дидатов на это звание).

Более чем успешно вы-
ступил в этом представи-
тельном соревновании вос-

питанник Судакской ДЮСШ 
Тимур Шагиахметов (тренер 
Н.Н. Павлов). Он не толь-
ко сумел войти в десятку 
сильнейших, но и добился 
третьего результата среди 
юношей.

На закрытии турнира 
учащемуся 10 класса шко-
лы-гимназии №1 был вру-
чен денежный приз. Судак-
ский шахматист не только 
значительно повысил свой 
рейтинг, но и получил не-
оценимый опыт игры на са-
мом высоком уровне.

СОРЕВНУЮТСЯ ШАХМАТИСТКИ
В ШАХМАТНОМ клу-

бе школы-гимназии 
№1 состоялся турнир, по-
священный Международ-
ному женскому Дню 8 Мар-
та. В нем приняли участие 
сильнейшие шахматистки 
Судакской спортшколы.

В соревновании среди де-
вушек 2002-2006 г.р. победу 
одержала Гульназ Ибраги-
мова. На втором и третьем 
местах, соответственно – 
Анжелика Плескун и Мария 
Заболотнова.

Среди девочек 2007-2008 
г.р. первое место заняла Ка-
рина Гарничева, опередив-
шая в упорной борьбе Ольгу 
Фролову и Ульяну Шкляр. 

В самой младшей воз-

растной группе лидировала 
Ульяна Теплова. На втором 
месте – Маргарита Гарагуля, 
на третьем – Дарья Костенко. 
Хорошо также играли Веро-
ника Фомина и Алена Каре-
ева.

На закрытии этого увле-
кательного состязания его 
призеры были награждены 
кубками. Все участницы по-
лучили сладкие подарки, о 
чем позаботились их роди-
тели, на протяжении всего 
турнира «болевшие» за сво-
их детей и оказывающие им 
психологическую поддержку.

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований,

 тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

ПОДАРКИ ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ

МЕ Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й 
женский день – это 

праздник, который ждут 
все дамы независимо от их 
возраста. Это особенный 
день, олицетворяющий 
праздник весны и хороше-
го настроения. Сколько бы 
теплых, добрых, замеча-
тельных слов мы ни гово-
рили нашим дорогим ма-
мам, сколько бы поводов 
для этого ни придумали, 
лишним они не будут. 

6 марта в преддверии 
женского праздника сотруд-
ники организовали празд-
ничное мероприятие для 
прекрасных дам в отделе-
нии дневного пребывания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов ГБУ РК «ЦСО г. 
Судак». 

Поздравить милых дам 
пожилого возраста стихами 
и веселой песней пришли 
ребята младших классов 
(МБОУ «Школа-гимназия №1 

городского округа Судак ) и 
активисты школьного само-
управления «Инициатива» 
(руководители – Дерусова 
Татьяна и Вахновская Ната-
лья). 

Лидеры подготовили по-
здравления и подарки, сде-
ланные своими руками: кор-
зину с букетом из конфет и 
поздравительные открытки. 
Также сюрпризом было музы-
кальное поздравление от Ля-
щенко Василия (президента 

МБОУ Солнечнодолинской 
школы, который исполнил на 
фортепиано произведения 
из известных кинофильмов. 
В финале поздравления от 
президентов школ милых 
дам ждал еще один подарок 
– большой красивый аромат-
ный пирог, испеченный с лю-
бовью к праздничному столу. 
Общение  «поколений» про-
шло в радушной и празднич-
ной атмосфере. 

В заключение поздрави-
тельной программы, стар-
шее поколение обратилось с 
ответным благодарственным 
словом к младшему, проде-
кламировав произведение 
о маме, призвав ценить, бе-
речь и любить своих дорогих 
женщин - мам, бабушек, се-
стер. Пусть в жизни будет как 
можно больше таких светлых 
и солнечно-праздничных 
дней. 

От всей души желаем 
всем доброго здоровья, 
огромного счастья. 

Пусть ваши сердца будут 
наполнены теплом, радо-
стью и гармонией! 

Пресс-центры студии
«Лого Сфера» 
и объединения 

самоуправления  
«Инициатива»  при МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО

4 МАРТА команда 
судакской секции 

хортинга приняла уча-
стие в Открытом Первен-
стве Красногвардейского 
района по смешанным 

единоборствам, который 
проходил в пгт. Красног-
вардейском. В турнире 
также принимали участие 
команды различных клубов 
и стилей смешанных еди-

ноборств из Симферополя, 
Джанкоя, Октябрьского, Раз-
дольного, Красногвардейско-
го. Как всегда, наши ребята 
выступили достойно, завое-
вав 14 золотых наград, 11 се-

ребряных и 10 бронзовых. В 
общем зачете наша команда 
заняла второе место. Неко-
торые наши ребята не только 
завоевали награды в сво-
их возрастных категориях, 
но и одержали победы над 
старшими соперниками. Так, 
шестилетний Артем Шпак 
принес команде две золотые 
медали в категориях 6-7 лет и 
8-9 лет. Восьмилетний Алек-
сандр Плескун занял второе 
место в категории 10-11 лет. 
Единственная и неповтори-
мая девочка-боец в нашей 
команде, Алина Кальченко, 
в свои восемь лет одержала 
победу удушающим приемом 
над 11-летней соперницей. В 
победу команды также внес 
свою бронзовую медаль са-
мый юный боец турнира – 
Ярослав Хомячук, которому 
в марте исполнится 5 лет.

Поздравляем всех ребят и 
их тренера Ш.Б. Халилова с 
победой и желаем дальней-
ших успехов.

Наталья ГИМАЕВА

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 13.03 по 19.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..........................                                                                 
Неделя для вас будет весьма благоприятной, при-

чем буквально во всех сферах. На работе вы сможе-
те проявить себя с лучшей стороны, показать свои 
деловые качества и тем самым заслужить уважение 
у коллег и начальства, так же вероятны денежные по-
ступления в это время. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)...........................                                         
Будьте сдержаны в своих стремлениях и желаниях. 

На этой неделе высока вероятность перегнуть палку в 
отношениях с близкими вам людьми, что совершенно 
не пойдет на пользу ни им, ни вам. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).....................                                  
Вы утонченная и чувствительная натура, скло-

ны эмоционально относиться к делам, что не всегда 
благоприятно, но не в этот раз. На текущей неделе вы 
можете смело доверять своей интуиции и велению 
сердца во всем, что касается решения вопросов фи-
нансового характера. 

 
РАК (22 июня – 22 июля)..................................                                                
 Если на вашу долю выпали различные несчастья, 

то можете радоваться – они заканчиваются. Но есть 
одно «но» - закончатся они только при вашем активном 
участии, так как вы сами творец своего счастья, и эта 
неделя лучшее доказательство этому. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).............................                                           
Вам предстоит всерьез заняться собой, так как все 

что происходит вокруг совсем вышло из-под вашего 
контроля, и в этом есть значительная доля вашей вины. 
На вас перестали обращать внимание на работе, дети 
не слушаются, дома полный хаос. Наступило время 
взять себя в руки и разобраться со всем этим. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)...................                                 
На этой неделе, особенно ближе к ее середине, вам 

способствует немалый успех в романтической сфере. 
Вы станете значительно привлекательнее для других 
людей, они буквально сами потянутся к вам.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)..................                               
Начало недели выдастся достаточно удачным для 

романтических встреч и знакомств. Важным момен-
том этой недели является возможность добиться по-
ставленной еще давно перед собой целью, какой бы 
она ни была. 

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...........                       
На этой неделе как бы вы ни старались, вам все же 

придется совершить массу глупостей и по мелочи, и по 
крупному, о чем вы, конечно, впоследствии пожалеете, 
но что сделано, то сделано. И речь идет не о баналь-
ных ошибках или просчетах, а об ошибках в общении 
с людьми. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)..............                           
С друзьями отношения могут испортиться – вы про-

сто не будете понимать их проблемы, вам они будут ка-
заться слишком мелкими и не заслуживающими внима-
ния. Возникает некий отрыв от окружающих вас людей, 
но в конечном итоге это пойдет вам на пользу. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...............                            
Вам лучше всего заняться делами, так как они требу-

ют вашего внимания, нельзя пускать все на самотек, хотя 
и очень хочется. Настроение будет весенним, празднич-
ным, и поэтому вас будут посещать мысли об отдыхе, ро-
мантике, но никак не о насущных делах. 

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)............                         
Благоприятной для вас эту неделю никак не назо-

вешь. Обострятся финансовые проблемы. Вам так же 
предстоит пройти множество испытаний (тест в учебе 
или собеседование на работе), которые вы сможете 
преодолеть, но вымотают они вас изрядно. Настрое-
ние радовать вас тоже не будет.  

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта).....................                                   
Вы будущее чувствовать прилив энергии, ваша де-

ятельность активизируется. Прежде всего, это хорошо 
скажется на работе. Возможны финансовые поступле-
ния или подарки. 
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ ВАС!

Пусть будет ваша жизнь наполнена мечтами, 
успехами, прекрасными делами, хорошими

 и добрыми людьми!
Желаем успехов, желаем удачи,

Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе 
вам чаще встречалась,

Чтоб всё выходило 
и всё получалось!

Любви, цветов, красоты!
   Судакское городское отделение 

общественной организации 
«Союз женщин России»
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 «ЛАСТОЧКА» 
ВСТРЕЧАЕТ 8 МАРТА

С 1 МАРТА в детском саду №1 «Ласточка» нача-
лись утренники, посвященные первому весен-

нему празднику - 8 марта. Дети с радостью ждали этого 
дня. Подготовка началась задолго до наступления празд-
ника. Воспитатели с детьми разучивали стихотворения, 
проводили беседы, репетировали сценки, вместе с музы-
кальными руководителями разучивали песни и танцы. Для 
любимых мам и бабушек изготовили подарки: поздрави-
тельные открытки, поделки своими руками. Утренники про-
ходили в праздничной, радостной атмосфере. Дети своими 
стихами, танцами, песнями и сценками подарили мамам 
много добрых слов, нежности и внимания. А воспитатели, 
участвующие в утренниках, проявили себя хорошими арти-
стами, показав всё своё творческое мастерство, артистизм, 
задор и организационные способности. Им пришлось пере-
воплотиться в разных героев: Капризку, Карлсона, Фрекен 
Бок и т.д. Посмотрев выступления, многие мамы и бабуш-
ки были растроганы до слёз. А в некоторых танцах и играх 
взрослые участвовали наравне с малышами. Родители 
были очень довольны и гордились успехами своих детей. В 
завершение праздника дети подарили мамам и бабушкам 
подарки, сделанные своими руками.

В преддверии праздника 8 Марта воспитанники старшей 
«В» группы совместно с воспитателем Т.С. Грачевой и по-
мощником воспитателя Е.А. Репинской посетили ветерана 
войны Н.И. Заскалову. Ребята поздравили ее с праздником, 
исполнили песни и стихотворения. И подарили сладкий по-
дарок, который смогли приобрести на вырученные сред-
ства от благотворительной акции «Народные игрушки». 
Нина Ивановна была тронута до слёз и рассказала детям о 
военном времени. Все остались очень довольны.

  Е.И. ГОЛОВИНА,  
заместитель заведующего по ВР 

ЛЮБИМЫМ МАМАМ 
И БАБУШКАМ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Прекрасных, изумительных, шикарных
Любимых бабушек и наших милых мам,
Мы поздравляем с датой календарной!

От всей души желаем счастья вам!

В ДЕТСКОМ саду № 2 «Радуга» прошли весенние 
утренники, посвящённые Международному жен-

скому дню 8 марта.
Кто может быть роднее и ближе всех на свете? Кто всег-

да поддержит, согреет своим теплом, нежностью и лаской? 
Кто никогда не предаст и будет рядом с тобой в трудную 
минуту? Конечно, это наши милые, любимые и самые за-
мечательные на свете люди – наши мамочки!

Этот праздник для всех детей на свете особенный. Он 
даёт ещё раз выразить свою любовь нашим мамам, ба-
бушкам, тётям и сестричкам. Ребята с удовольствием го-
товились к этому дню: делали подарки своими руками, ри-
совали портреты, разучивали песни, учили стихи и танцы, 
оформляли выставку. На концерте было много интересно-
го. Проводились конкурсы, в которых принимали участие не 
только дети, но и мамы, и бабушки. К ребятам на меропри-
ятие заходили сказочные герои, которые с удовольствием 
поздравили наших дорогих гостей. Праздник был полон 
веселья, радости, нежности и, конечно, любви. А в завер-
шение утренника на большом экране для наших дорогих 
женщин был показан трогательный видеосюжет с участием 
детей и их мам, который никого не оставил равнодушным. 

Любите своих мам и бабушек, берегите и уважайте их, 
цените каждое мгновение, проведённое вместе! С празд-
ником, дорогие наши женщины! 

Е. А. ВОВЧЕНКО, 
методист МБДОУ № 2 «Радуга»

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляем вас 
с Международным Женским Днём!

Желаем вам быть здоровыми, любимыми, 
счастливыми и успешными!

В этот день 8 марта мы желаем вам добра,
И цветов охапку, и весеннего тепла.

Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда, 
Чтоб счастливая улыбка 

Не сходила бы с лица!

Совет ветеранов

 «МАЛЫШЛЯНДИЯ» ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ! 
3 МАРТА наш детский сад «Малышляндия» открыл 

дверь навстречу солнцу, радости, весне и  пер-
вому весеннему празднику – 8 марта.  Поздравить мам 
и бабушек торопились  все воспитанники. Каждая груп-
па радовала песнями, танцами, играми. Яркими моментами 
праздника были ожившие игрушки, кот Пушок и кукла Катя,  
в ясельной группе. На веселом паровозике приехали на 
праздник воспитанники младшей группы, в гости к которым 
пришел клоун Иван. Карлсон и Фрекен Бок стали гостями 
средней и старшей группы, а подготовительные группы по-
радовали красочными танцами и играми, где мамы и ба-
бушки вместе с детьми принимали активное участие. Все 
гости нашего праздника уходили с улыбкой и подарком, ко-
торый каждый ребенок с любовью сделал своими руками.

Всех мам и бабушек поздравляют  с празником 8 марта 
воспитанники и коллектив нашого детского сада!

Т. МАРТЫНИВ, заместитель директора 
по ВР МБДОУ «Детский сад №3 «Малышляндия» Фото предоставлено автором

САМЫЙ ЖЕЛАННЫЙ ПРАЗДНИК В ГОДУ

ПРАЗДНИЧНАЯ программа накануне 8 марта в го-
родском Доме культуры началась с поздрав-

лений. От имени депутатского корпуса и главы ад-
министрации города Владимира Серова  поздравил 
представительниц прекрасной половины городского 
округа председатель Судакского горсовета Сергей Но-
виков, отметив неоценимую роль женщины-матери, 
женщины-труженицы и пожелав всем судакчанкам: 
«Чтобы всё, что вы хотите, сбывалось, чтобы мужчины 
носили вас на руках и говорили комплименты, чтобы 
вы всегда оставались любимыми и женственными». 
А также в честь праздника и за многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад в развитие предприятия 
вручил благодарность Главы Республики Крым горнич-
ной АО «ТОК «Судак» Любови Небесной, благодарности 
городского совета – работникам МБУ «Коммунхоз», кон-
тролёру-кассиру Екатерине Садовник и кассиру Татья-
не Матыско.

На этом официальная часть праздничного вечера за-
кончилась. Дальнейший сценарий разворачивался в му-
зыкально-шутливой форме. С начинающим конферансье 
– культорганизатором ДК Никитой Домбровецким делилась 
сценическим и жизненным опытом его коллега, художе-
ственный руководитель Салие Мамутова. Празднично-
иронично-юмористические диалоги ведущих предваряли 

каждое выступление, а связывала их поставленная в на-
чале программы и заявленная в афише цель: выяснить, 
чего хотят женщины. Своими размышлениями на эту тему 

поделились преподаватель детской музыкальной школы 
Валентина Рязанцева, активист общественной организа-
ции ветеранов, вспомнившая в своем выступлении судак-
чанок – участниц Великой Отечественной войны и героинь 
труда, Нина Щербак, майор внутренней службы, старший 
специалист направления по связям с СМИ и обществен-
ностью ОМВД России по г. Судаку Наталья Нечаева, пре-
подаватель, руководитель театра второй городской шко-
лы Людмила Лоскот, председатель городского отделения 
Союза женщин России Наталья Пашкова. У каждой  был 
свой ответ на заданный вопрос, но объединяло их одно: 
все женщины хотят мира для себя, своих детей и близких, 
любви, понимания, участия и тепла. Хотят, несмотря на все 
неисчислимые заботы на работе и дома, всегда оставаться 
женщинами – красивыми, утонченными, интересными в лю-
бом возрасте и амплуа, чтобы всегда находилась минутка 
отдохнуть и помечтать.  

Помогли постичь эту премудрость и концертные но-
мера, посвященные самым любимым и дорогим. Больше 
всего их, конечно, было адресовано мамам – для них пели 
Александр Мыров, братья Арслан и Аблялим Расиловы, 
дебютировавший в качестве вокалиста задорный танцор 
из ансамбля «Мелевше» Тимур Маннабов. Ну а в танце со-
лировал другой участник «Мелевше» – Али Абдусаттаров. 
Девчушки из образцового ансамбля «Синяя птица» показа-
ли новый озорной танец, прекрасно поставленный их ру-
ководителем Анастасией Полищук. Гармонию и пластику 
народного танца продемонстрировали юные девушки из 
крымскотатарского ансамбля «Сувдане». 

Зрители так и не смогли разгадать секрет «волшебных 
колец» нашего гостя, артиста оригинального жанра Андрея 
Хлебникова.  

Ну а другие взрослые исполнители пели – конечно же, о 
любви. Импозантный Константин Мясников, нежная Юлия 
Коновченко, с ходу зажигающий зал Жан Батурин, меланхо-
личный Юрий Палий, представившая сольный дебют Ири-
на Мокренчук – всех их так тепло и благодарно принимали 
зрители. А сколько романтических грёз навеяло выступле-
ние Казима Джемилова, вместе со своим кларнетом пода-
рившего нам необычный музыкальный цветок.

Под воздействием всего увиденного юноша-ведущий, 
усвоив тему, решил и сам задать сидящим в зале мужчи-
нам вопрос: на что они готовы для своих любимых женщин. 
Можно сказать, ответы совпали: начиная от «что жена ска-
жет, то и сделаю» – до «если надо, то и звёздочку достану». 

Тему «Чего хотят женщины», наверное, можно продол-
жить. Но одно они уже получили однозначно – хорошее на-
строение накануне праздника.

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото А. ЛИТВИНОВА 


