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ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ КРЫМСКОЙ ВЕСНЕ

Уважаемые судакчане и гости города!
Крым  встречает исторически значимый празд-

ник  демократии, свободы, мира, светлого будуще-
го  грядущих поколений.

16 МАРТА  
В учреждениях культуры городского округа Судак со-

стоятся праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
Общекрымского референдума.

В рамках мероприятия пройдут: конкурс рисунков 
«Я голосую за Россию»,  Викторина  «Крым  и Россия - 
общая судьба!», литературно-музыкальные часы, от-
крытие музея в с.Морском,  праздничные концерты «Да 
здравствует Российский Крым!» и вечерние танцеваль-
ные программы.

В 17.00 - в городском Доме культуры  состоится  
праздничный концерт, посвященный Дню  Общекрым-
ского референдума.

17 МАРТА 
С 10.00 в  спортивном  зале, расположенном по адре-

су: с.Морское, ул.Маяковского, 2,  состоятся спортивные 
соревнования по видам смешанных единоборств хор-
тинг.

18 МАРТА 
C 13.00   в честь  празднования воссоединения Ре-

спублики Крым с Россией в городском саду состоится 
праздничная концертная программа «Крымская весна в 
наших сердцах!».

В этот праздничный день  состоятся праздничные 
мероприятия  с участием творческих коллективов город-
ского округа Судак и приглашённых гостей:

с 10.00 -  праздничный концерт в с.Морском;
с 12.00 -  праздничный концерт в с.Весёлом, 

с.Солнечная Долина;
с 14.00 -  праздничный концерт в с.Дачном;
с 16.00 -  праздничный концерт в с.Грушевке.
Все мероприятия  будут сопровождаться празднич-

ной торговлей.

Завершится День праздничным концертом  с уча-
стием ведущих вокалистов города Судака и академи-
ческого дважды Краснознамённого, ордена Красной 
Звезды ансамбля песни и пляски Российской армии 
им.А.В.Александрова - крупнейшего художественного 
коллектива России, приглашённого санаторием «Судак» 
ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Крымский» Ми-
нобороны России.  

 Приглашаем всех  судакчан и гостей города в 
16.00 (площадь Молодёжная) на праздничную програм-
му, посвященную Дню  Общекрымского референдума и 
Дню   воссоединения Крыма с Россией.
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ГОЛОСУЙ ЗА РОССИЮ

ГЛАВНЫЕ ТРИ ДНЯ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ

К 100-ЛЕТИЮ
АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ!»
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Дарья Здорова

- Почему я иду на выборы? 
Потому что мне небезраз-
лична судьба моей респу-
блики, моей страны! Если 
мы хотим, чтобы государство 
уважало своих граждан, то и 
мы должны уважать государ-
ство! Выборы – ответствен-
ность за будущее! Мало 
иметь избирательное право, 
главное, нужно активно его 
использовать.

Валентина Васильевна:

- Мы всю жизнь ходили на 
выборы, и в этот раз обяза-
тельно пойдем. Каждый го-
лос дорог, и голосовать нуж-
но обязательно, за сильного 
президента нашей страны.

Неля Николаевна:

- На выборы надо идти, по-
тому что мы выбираем себе 
президента на целых шесть 
лет, и это наше будущее, на-
ших детей и наших внуков.

Михаил Владимирович 
Гущин:

- Как педагогу мне, конеч-
но же, небезразличны судьба 
подрастающего поколения, 
темпы и направления раз-
вития сферы образования. 
Вижу, как много делается в 
вопросах совершенствова-

ния систем воспитания и об-
учения в детсадах и школах, 
материальной (в том числе и 
спортивной) базы. Это долж-
но быть продолжено – курс 
менять нельзя. Поэтому обя-
зательно отдам свой голос 
лидеру, с программой кото-
рого согласен.

Александр Тихонович 
Васильев:

-Если страна проводит 
такое важное мероприятие, 
как выборы президента, как 
можно не пойти? Это граж-
данский долг каждого – уча-
стие в голосовании. Не пойти 
на выборы – это значит быть 
безразличным к судьбе стра-
ны. Я таких пассивных людей 
не понимаю. Нужно идти го-
лосовать и делать свой вы-
бор!

Лилия Михайловна 
Дорошевская:

- Участвовать в выборах 
важно. Нам надо в этой жиз-
ни быть благодарными за то, 
что для нас делает государ-
ство, не оставаться в сто-
роне от общества, проявить 
свои гражданские качества. 
Поэтому необходимо всем 
прийти на избирательные 
участки и отдать голоса за 
своего кандидата.

Владимир Пензин:

- Я считаю, что долг граж-
данина любой страны – при-
нять участие в выборах гла-
вы государства. Не одобряю 
людей, которые, игнорируя 
выборы, потом предпочи-
тают занять позицию крити-
ка, осуждая руководителя 
страны и обвиняя его в не-
правильных решениях и по-
ступках. 18 марта у всех нас 
есть шанс: отдать свой голос 
за того или иного кандидата 

на пост президента РФ. Пре-
тендентов в этот раз много, 
и они совершенно разные. 
Поэтому каждый может вы-
брать того, кого он считает 
наиболее достойным. Ко-
нечно, при этом все должны 
осознавать серьезность, от-
ветственность этого выбора. 

Игорь Завальный:

- Я иду голосовать на вы-
боры президента, ведь это 
долг каждого гражданина 
Российской Федерации. 
Иду голосовать и потому, 
что мне небезразлична 
судьба государства, в ко-
тором я живу, мне небез-
различна моя судьба. Ведь 
путем выбора президента 
нашей страны мы выбира-
ем свое будущее, то буду-
щее, в котором хотим жить 
и развиваться. Я горжусь 
своей страной и обязатель-
но приду на выборы! Счи-
таю, что молодежь нашего 
города, как и я, не останет-
ся в стороне, а поступит так 
же.

Даниил Лазорчик:

- Это мои первые выборы,  
на которых я могу проголосо-
вать. Выборы - дело добро-
вольное. И я понимаю, что от 
каждого голоса зависит ре-
зультат, для меня это шанс 
не только изменить свою 
жизнь, но и повлиять на бу-
дущее своего поколения.

Людмила Александровна 
Зеленская:

-Я на выборы пойду обя-
зательно! Помню, еще моя 
бабушка, идя на выборы, 
вела меня за руку и говори-
ла: «Это, внучка, большой 
праздник, это праздник на-
шего будущего, нашей меч-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ
В            ЭТОМ номере  „Судакские вести“ завершают  опрос жителей городского округа Судак на-

кануне президентских выборов на тему: почему вы пойдете голосовать? 

УВАЖАЕМЫЕ 
КРЫМЧАНЕ!

18 марта нам с вами 
предстоит принять 
участие в уникаль-
ном событии: стать 
участниками первых в 
истории Крыма выбо-
рах президента Россий-
ской Федерации.

Никогда прежде мы не 
выбирали российского 
президента. С момента 
введения этого поста 
в 1991 году и вплоть до 
18 марта 2018 года мы 
были лишены такой 
возможности. Мы мог-
ли только со стороны 
наблюдать, как наши 
соотечественники, 
граждане Российской 
Федерации, избирают 
своего национального 
лидера. Теперь мы — 
полноценные граждане 
России, обладаем всеми 
правами, одним из ко-
торых нам предстоит 
воспользоваться впер-
вые 18 марта.

Предстоящие прези-
дентские выборы для 
крымчан — ещё одно 
знаменательное собы-
тие, ещё одна страни-
ца крымской истории, 
которую заполним все 
мы вместе. Как это 
было четыре года на-
зад, в дни нашего рефе-
рендума, на котором 
мы всем Крымом вы-
брали Россию. Теперь 
мы должны подтвер-
дить свой выбор. По-
скольку наше активное 
участие в президент-
ских выборах во всём 
мире будет расценено 
как подтверждение на-
шего исторического 
выбора 2014 года. 

Те силы, которые 
пытаются поставить 
под сомнение наш вы-
бор пристально сле-
дят за тем, что про-
исходит в Крыму. Они 
готовы воспользо-
ваться любым нашим 
неверным шагом, лю-
бым проявлением сла-
бости. Мы не должны 
дать им ни малейшего 
шанса на реванш! Пусть 
убедятся ещё раз, что 

Крым — Россия, и это — 
навсегда!

Ни у кого не долж-
но возникнуть и тени 
сомнений в том, что 
Крым твёрд в своём 
выборе, сделанном на 
референдуме 2014 года. 
Сейчас у нас есть воз-
можность защитить 
его с помощью голо-
сования на президент-
ских выборах. И эту 
возможность надо ис-
пользовать максималь-
но, наглядно проде-
монстрировать наше 
единство.

Крымчане умеют 
действовать сообща, 
объединяться ради до-
стижения своих целей. 
Мы показали это и в 
1991-м, и в 2014 годах. 
Сейчас нам необходимо 
вновь продемонстри-
ровать эту нашу спо-
собность.

Мы ощущаем, что 
стоим на передовом 
краю борьбы за Россию, 
за справедливый и без-
опасный мир. Мы знаем, 
что на нас смотрит всё 
человечество: кто-то 
с нескрываемой нена-
вистью, кто-то — с на-
деждой и восхищением.

И мы уверены, что 
правда на нашей сторо-
не. А значит - мы долж-
ны победить.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕ ДЕРАЦИИ!

КЛЮЧЕВОЙ задачей 
во время проведе-

ния выборов Президента 
России 18 марта 2018 года 
является обеспечение без-
опасности избирательных 
участков.

Министерством внутрен-
них дел по Республике Крым 
совместно с избирательны-
ми комиссиями проводятся 
все необходимые меропри-
ятия, направленные на обе-
спечение общественного 
порядка и безопасности в 
период подготовки и прове-
дения выборов. 

Также завершена провер-
ка сотрудниками Главного 
управления МЧС России по 
Республике Крым избира-
тельных участков на соот-
ветствие требованиям по-
жарной безопасности.  

В день проведения выбо-
ров 18 марта на всех избира-
тельных участках в городах 
и районах республики будут 
осуществлять дежурство 849 
сотрудников Главного управ-
ления МЧС России по Респу-
блике Крым, которые готовы 
реагировать на любые чрез-
вычайные происшествия и 
обеспечивать пожарную без-
опасность с начала работы 
участков и до вывоза запол-
ненных бюллетеней. Личный 
состав будет переведен в 
режим «повышенной готов-
ности».

Однако это не отменяет 
необходимости граждан 
быть бдительными. 

В связи с чем Главное 
управление МЧС России по 
Республике Крым и Мини-
стерство внутренних дел по 
РК обращаются к гражданам 
с призывом внимательно 
отнестись к вопросам без-
опасности во время голосо-
вания, обращать внимание 
на подозрительных людей 
и предметы, сообщать обо 
всем замеченном сотруд-
никам правоохранительных 
органов. Не нужно забывать, 
что нельзя принимать от не-
знакомцев пакеты и сумки, 
оставлять свои вещи без 
присмотра. 

Кроме того, необходимо 
помнить, что на каждом из-
бирательном участке дежу-
рят сотрудники полиции, к 
которым можно обратиться 
по любому вопросу. В случае, 
если вы стали свидетелем 
каких-либо противоправных 
действий либо столкнулись 
с внештатной ситуацией, не-
медленно обращайтесь в 
органы внутренних дел по 
телефону 102 или в ближай-
шее отделение полиции.

По информации МВД 
по Республике Крым 

и ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ПРИЗЫВАЮТ КРЫМЧАН 

БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ И ОСТОРОЖНЫМИ 
ВО ВРЕМЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В.А. КОНСТАНТИНОВА

ты». Поэтому я обязательно 
иду голосовать за того чело-
века, который сделает нашу 
Родину, нашу страну еще 
красивей, еще сильнее, и 
еще больше будет заботы о 
старых людях. 

Вячеслав Вячеславович 
Андреев:

- Я иду голосовать, потому 
что это важно для будущего 
нашей России, Крыма. От 
того, как мы 18 марта избе-
рем человека, который бу-
дет благоустраивать нашу 
Россию – от того и будет 
наша жизнь зависеть. Я ду-
маю, что крымчане и судак-
чане сделают правильный 
выбор, и 19 марта у нас бу-
дет поистине всероссийский 
президент. Независимо от 
того, за кого проголосуют, я 
думаю, что все будет у нас 
хорошо.

Анна Анатольевна 
Кузнецова:

- Я иду на выборы, потому 
что считаю это своим граж-
данским долгом в первую 
очередь. Потому что я рада, 
что мы живем в составе Рос-
сийской Федерации, и под-
держиваю политику нашего 
президента. И уверена, что 
президент приведет нашу 
страну и Крым на очень вы-
сокий уровень.

Наталья Нечаева:

-Пойду голосовать обяза-
тельно, проявлю свою актив-
ную гражданскую позицию. 
Чувствую личную ответ-
ственность за правильный 
выбор – стабильности и про-
цветания России, будущего 
страны, детей, в том числе и 
моих Анны, Марии и Димочки.
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«Мы собрались сегодня, чтобы сверить часы перед выборами президента России, чтобы зарядиться энергией, которая по-
может нам довести президентскую избирательную кампанию до победного конца», - говорил лидер крымских единороссов, 
председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.   

Я машинально взглянул на циферблат. Вспомнилось, как весной четырнадцатого года торжественно переводили стрелки 
часов на башне железнодорожного вокзала в Симферополе с киевского времени на московское.

Сегодня вся Россия живет по крымскому времени. Не случайно выборы президента назначены на 18 марта – День воссоеди-
нения, день рождения нового Крыма и новой России.

Высокая явка на выборах президента России в Крыму 
станет сокрушительным ударом по всем врагам нашей стра-
ны, сопоставимым по силе с победой Крымской весны. Об 
этом свидетельствует истерика киевского режима, который 
шлёт ноты протеста и в бессильной злобе грозит организа-
торам голосования санкциями. 

Понятно, что сама по себе нынешняя украинская власть 
ничего не значит. Истерика марионеток – это отголосок ис-
терики их западных хозяев, которые четыре года назад уже 
видели Крым своей добычей. Они уже готовили кровавую 
«зачистку» полуострова от всего русского – языка, культуры, 
населения, симпатизирующего России. 

Для уцелевших после «зачистки» крымчан готовился «но-
вый порядок» с массовыми репрессиями, концентрацион-
ными лагерями и тотальным поражением жителей в правах. 
Именно это Киев сегодня обещает непокорному Донбассу. 

Некоторые планы этой власти уже реализуются на прак-
тике: украинский закон об образовании отнимает право на 
обучение на родном языке не только у русских, но и у вен-
гров, поляков, румын, представителей других национально-
стей, проживающих на Украине.

Бандеровский режим в Киеве  – цепной пёс очередных 
претендентов на мировое господство. Крымская весна спу-
тала планы строителей нового «глобального рейха», но они  
не отказались от реванша. Руками Киева они организовали 
водную, транспортную, энергетическую блокаду Крыма, вве-
ли санкции в надежде вызвать недовольство жителей полу-
острова, поставить нас на колени. 

Результат этих преступных действий оказался не просто 
провальным, а прямо противоположным тому, который ожи-

ГОЛОСУЕМ
ЗА РОССИЮ!

Сергей Аксенов: 
за четыре российских года 

сделано больше, чем за почти 
четверть века украинского господства

Накануне три с половиной тысячи крым-
чан изо всех регионов республики собра-
лись на форум «Крымская весна. Выбираем 
будущее». «Наш форум проходит накануне 
исторического события – выборов президен-
та Российской Федерации, - сказал в своем 
выступлении глава Крыма Сергей Аксенов. 

- Это событие определит судьбу России и 
Крыма на годы вперед, окажет огромное 
влияние на геополитическую ситуацию, на 
расклад сил в мире. Для нас, крымчан, пред-
стоящие выборы имеют особый смысл. Во-
первых, мы будем избирать главу нашего 
государства впервые. Во-вторых, сама дата 
выборов, совпадающая с Днём воссоеди-
нения Крыма с Россией, свидетельствует о 
важности крымского консенсуса для настоя-
щего и будущего нашей страны».

За последние годы Россия прошла огром-
ный путь от развала и тотального кризиса 
до восстановления  ключевых отраслей эко-
номики и социальной сферы, от массовой 
нищеты до очевидного улучшения качества 
жизни людей, от ползучего распада государ-
ственности и национального унижения до 
воссоединения Крыма с Россией и мощного 
патриотического подъема. 

С тех пор мы движемся вместе! В Крыму 
за четыре российских года сделано боль-
ше, чем за почти четверть века украинского 
господства. Экономический рост по итогам 
прошлого года превысил 10%. Это в 10 раз 
больше, чем в 2013 году, который был одним 
из самых благополучных для прежней, «до-
майданной» Украины. 

В этом году будут введены в эксплуата-
цию ключевые объекты новой инфраструк-
туры, которые уже стали «визитными карточ-
ками» полуострова, - Крымский мост, трасса 
«Таврида», новый аэровокзальный комплекс 
международного аэропорта «Симферополь», 

Таврическая и Балаклавская электростан-
ции. 

Для Украины мы всегда были чужими.  
Для России представители всех народов 
полуострова - это члены дружной семьи, ко-
торые вернулись домой после долгой вынуж-
денной разлуки.    

Владимир Константинов: 
крымский голос – решающий!

«Враги России, отчаявшись разгромить 
её по украинскому образцу, изменили свою 
тактику. Они пытаются сбить нас с пути дав-
лением, шантажом, блокадами и санкция-
ми, - говорил в своем выступлении на фо-

руме Владимир Константинов. - Вы видите, 
как вся эта свора внешних, да и внутренних 
оппонентов не оставляет в покое крымскую 
тему. Наше возвращение в Россию старают-
ся представить как политическую ошибку, за 
которую Россия, её граждане, платят непо-
мерную цену. Они никак не могут смириться 
с нашим самоопределением. С тем, что це-
лый регион выбирает Россию, которую они 
всюду преподносят как страну, из которой 
все только разбегаются. Как страну, которую 
ненавидят все – даже те, кто считает её сво-
ей Родиной. Мы сломали им всю игру, когда 
в едином порыве заявили о желании стать с 
Россией одним целым».

«Мы — прифронтовая зона, нас всё время 
пытаются то «деоккупировать», то «реинте-
грировать», то уничтожить каким-то другим 
способом. И мы не можем позволить себе 
расслабиться, - объяснял Константинов. - 
Давайте бороться за каждый крымский го-
лос как за решающий!!! Тем более, что так 
оно и есть. А бороться мы с вами умеем. Та-
кой истории борьбы за Россию, какая есть у 
нас, ни одна другая региональная организа-
ция «Единой России» не имеет. Наша орга-
низация создана людьми, которые годами, 
десятилетиями, нередко рискуя карьерой, 
личным благополучием, отстаивали право 
Крыма быть с Россией. С этим политическим 
багажом мы идём сегодня к избирателям. 
Мы можем смело смотреть им в глаза. Мы 
имеем моральное право звать их на избира-
тельные участки. Убеждать в том, насколько 
важно участие в этих выборах!» 

В 2014 году мы выбирали 
будущее Крыма. 

Теперь нам предстоит 
выбрать будущее всей России!

Своих лидеров поддержали представи-
тели разных регионов, разных профессий и 
разных национальностей. Учительница рус-
ского языка и литературы Светлана Абра-
мишвили говорила на форуме о личной от-
ветственности каждого человека за будущее 
России и Крыма. Рефат Годженов из села 
Морского – о том, что в выборах должны при-
нять участие представители всех народов, 
живущих на полуострове. Почетный граж-
данин Красноперекопска Эммануил Гончар 

– о преемственности поколений. Студентка 
Александра Русина – о первых в ее жизни 
выборах президента России. Ну а подыто-
жил всё депутат Государственной Думы Ан-
дрей Козенко: «В 2014 году мы выбирали бу-
дущее Крыма, - сказал он. – В этом году нам 
предстоит выбрать будущее всей России!»

 
Александр МАЩЕНКО

18 марта – крымский день в России

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ!

дали получить «стратеги» в Вашингтоне, Брюсселе, Киеве. 
Блокады и санкции ускорили интеграцию Крыма в эконо-

мическое, социальное, гуманитарное пространство России, 
ещё больше сплотили крымчан, укрепили нашу уверенность 
в правильности выбора, сделанного в марте 2014 года.  

Наши враги считали нас бессловесным быдлом, ивана-
ми, родства не помнящими, которым можно промыть мозги, 
которых можно купить или запугать. Но мы показали всему 
миру, что мы – свободный народ, который чтит свою историю, 
свои традиции и своих героев. Что свобода для нас не сво-
дится к возможности перемещать зад в пространстве Евро-
пы. Мы показали всем – и врагам, и друзьям, что настоящая 
свобода – это, прежде всего, свобода духа, свобода мысли 
и поступка.

У прекрасной советской поэтессы Юлии Друниной, про-
шедшей войну и похороненной в Крыму, есть  замечатель-
ные строки:

И откуда взялось столько силы 
Даже в самых слабейших из нас?.. 
Что гадать! — Был и есть у России 
Вечной прочности вечный запас. 
Это стихотворение про Великую Победу, про великое по-

коление Великой Отечественной. Но оно и про нас, наслед-
ников победителей.

У каждого поколения – свои рубежи и свои победы. Се-
годня наше оружие – это наш голос, граждан великой страны, 
наше единство и наш свободный выбор. 

18 марта мы придём на избирательные участки и проголо-
суем за Россию, за Крым, за свободу, за будущее! 

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ
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ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ

Администрация г. Судака Респу-
блики Крым объявляет о проведении 
аукциона на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земель-
ном участке, находящемся в муници-
пальной собственности городского 
округа Судак.

Организатором аукциона являет-
ся: администрация г. Судака Респу-
блики Крым.

Место нахождения организатора 
аукциона: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а.

Почтовый адрес: 298000, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 310.

Адрес электронной почты: 
econom@sudakgs.rk.gov.ru

Номер контактного телефона: 
(36566) 3-12-43.

Контактное лицо: Дмитрий Алек-
сандрович Калюжный.

Предметом аукциона является: 
право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, 
находящемся в муниципальной соб-
ственности городского округа Судак 
по лотам.

№1 Адрес расположения – г. Су-
дак, ул. Октябрьская, в районе жилого 
дома №8. № в схеме – 1. Вид – отдель-
но стоящая рекламная конструкция. 
Тип – щитовая конструкция малого 
формата, изготовлена из металла 
и обшита коробом; высота опорной 
стойки 4,5 м; цвет короба и щита се-
рый (RAL 7004), подсветка собствен-
ная внутренняя. Количество сторон 

– 1. Общая площадь информационно-
го поля – 7,44 кв. м. Начальная цена 

– 8047,1 руб. Шаг аукциона 5 % – 402,36 
руб. Сумма задатка 20% – 1609,42 руб. 
Срок заключения договора – 5 лет.

№2 г. Судак, ул. Октябрьская, в 
районе жилого дома №34: 2; отдель-
но стоящая рекламная конструкция; 
панель кронштейн на собственной 
опоре, изготовлена из металла; высо-
та опорной стойки 5 м; цвет опорной 
стойки тёмная бронза; на верхней 
части стойки размещается фонарь, 
подсветка собственная внутренняя; 
2; 4,32 кв. м; 4672,51 руб.; 233,63 руб.; 
934,5 руб.; 5 лет.

№3 г. Судак, ул. Октябрьская, в 
районе жилого дома №34: 3; отдель-
но стоящая рекламная конструкция; 

уличный коммуникационный ре-
кламный указатель, высота опорной 
стойки – 5 м; количество рекламных 
указателей – 4; цвет опорной стойки 
тёмная бронза; собственная внутрен-
няя подсветка; 2; 2,53 кв. м; 2736,45 
руб.; 136,82 руб.; 547,29 руб.; 5 лет.

№4 г. Судак, ул. Гвардейская, в 
районе здания №30: 4; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; мо-
дульная щитовая конструкция малого 
формата, тип 1, изготовлена из ме-
талла; высота опорной стойки 2,35 м; 
цвет опорной стойки тёмная бронза, 
собственная внутренняя подсветка; 
1; 2,16 кв. м; 2336,26 руб.; 116,81 руб.; 
467,25 руб.; 5 лет.

№5 г. Судак, ул. Гвардейская, в 
районе строения №32: 5; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; мо-
дульная щитовая конструкция малого 
формата, тип 1, изготовлена из ме-
талла; высота опорной стойки 2,35 м; 
цвет опорной стойки тёмная бронза, 
собственная внутренняя подсветка; 
1; 2,16 кв. м; 2336,26 руб.; 116,81 руб.; 
467,25 руб.; 5 лет.

№6 г. Судак, ул. Гвардейская, в 
районе строения №32: 6; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; 
уличный коммуникационный реклам-
ный указатель, высота опорной стой-
ки – 5 м; количество рекламных указа-
телей – 2; цвет опорной стойки тёмная 
бронза; собственная внутренняя под-
светка; 2; 1,65 кв. м; 1784,64 руб.; 89,23 
руб.; 356,92 руб.; 5 лет.

№7 г. Судак, ул. Гвардейская, в 
районе строения №40: 7; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; 
уличный коммуникационный реклам-
ный указатель, высота опорной стой-
ки – 5 м; количество рекламных указа-
телей – 2; цвет опорной стойки тёмная 
бронза; собственная внутренняя под-
светка; 2; 0,87 кв. м; 940,99 руб.; 47,05 
руб.; 188,2 руб.; 5 лет.

№8 г. Судак, пер. Бассейный, в 
районе жилого дома №7: 8; отдель-
но стоящая рекламная конструкция; 
панель кронштейн на собственной 
опоре, изготовлена из металла; высо-
та опорной стойки 5 м; цвет опорной 
стойки тёмная бронза; на верхней 
части стойки размещается фонарь, 
подсветка собственная внутренняя; 
2; 4,32 кв. м; 3738,01 руб.; 186,9 руб.; 
747,6 руб.; 5 лет.

№9 г. Судак, ул. Яблоневая, в рай-

оне жилого дома №4: 9; отдельно сто-
ящая рекламная конструкция; улич-
ный коммуникационный рекламный 
указатель, высота опорной стойки – 5 
м; количество рекламных указателей 

– 3; цвет опорной стойки тёмная брон-
за; собственная внутренняя подсвет-
ка; 2; 1,31 кв. м; 1133,52 руб.; 56,68 руб.; 
226,7 руб.; 5 лет.

№10 г. Судак, ул. Яблоневая, в 
районе здания №8: 10; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; мо-
дульная щитовая конструкция малого 
формата, тип 1, изготовлена из ме-
талла; высота опорной стойки 2,35 м; 
цвет опорной стойки тёмная бронза, 
собственная внутренняя подсветка; 
2; 4,32 кв. м; 3738,01 руб.; 186,9 руб.; 
747,6 руб.; 5 лет.

№11 г. Судак, ул. Бирюзова, в 
районе жилого дома №4: 11; отдель-
но стоящая рекламная конструкция; 
панель кронштейн на собственной 
опоре, изготовлена из металла; высо-
та опорной стойки 5 м; цвет опорной 
стойки тёмная бронза; на верхней 
части стойки размещается фонарь, 
подсветка собственная внутренняя; 
2; 4,32 кв. м; 3738,01 руб.; 186,9 руб.; 
747,6 руб.; 5 лет.

№12 г. Судак, ул. Бирюзова, в 
районе жилого дома №4: 12; отдель-
но стоящая рекламная конструкция; 
панель кронштейн на собственной 
опоре, изготовлена из металла; высо-
та опорной стойки 5 м; цвет опорной 
стойки тёмная бронза; на верхней 
части стойки размещается фонарь, 
подсветка собственная внутренняя; 
2; 4,32 кв. м; 3738,01 руб.; 186,9 руб.; 
747,6 руб.; 5 лет.

№13 г. Судак, ул. Бирюзова, в 
районе жилого дома №4: 13; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; щи-
товая конструкция малого формата, 
изготовлена из металла и обшита ко-
робом; высота опорной стойки 4,5 м; 
цвет короба и щита серый (RAL 7004), 
подсветка собственная внутренняя; 
2; 14,88 кв. м; 12875,37 руб.; 643,77 
руб.; 2575,07 руб.; 5 лет.

№14 г. Судак, ул. Бирюзова, в рай-
оне жилого дома №29: 14; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; 
панель кронштейн на собственной 
опоре, изготовлена из металла; высо-
та опорной стойки 5 м; цвет опорной 
стойки тёмная бронза; на верхней 
части стойки размещается фонарь, 

подсветка собственная внутренняя; 
2; 4,32 кв. м; 3738,01 руб.; 186,9 руб.; 
747,6 руб.; 5 лет.

№15 г. Судак, ул. Бирюзова, в рай-
оне жилого дома №70: 15; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; 
панель кронштейн на собственной 
опоре, изготовлена из металла; высо-
та опорной стойки 5 м; цвет опорной 
стойки тёмная бронза; на верхней 
части стойки размещается фонарь, 
подсветка собственная внутренняя; 
2; 4,32 кв. м; 3738,01 руб.; 186,9 руб.; 
747,6 руб.; 5 лет.

№16 г. Судак, пл. Молодежная, в 
районе строения №10: 18; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; 
уличный коммуникационный реклам-
ный указатель, высота опорной стой-
ки – 5 м; количество рекламных указа-
телей – 3; цвет опорной стойки тёмная 
бронза; собственная внутренняя под-
светка; 2; 1,31 кв. м; 1133,52 руб.; 56,68 
руб.; 226,7 руб.; 5 лет.

№17 г. Судак, ул. Гагарина, в рай-
оне жилого дома №15: 29; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; щи-
товая конструкция малого формата, 
изготовлена из металла и обшита ко-
робом; высота опорной стойки 4,5 м; 
цвет короба и щита серый (RAL 7004), 
подсветка собственная внутренняя; 
2; 14,88 кв. м; 12875,37 руб.; 643,77 
руб.; 2575,07 руб.; 5 лет.

№18 г. Судак, ул. Коммунальная, в 
районе жилого дома №5: 30; отдель-
но стоящая рекламная конструкция; 
панель кронштейн на собственной 
опоре, изготовлена из металла; высо-
та опорной стойки 5 м; цвет опорной 
стойки тёмная бронза; на верхней 
части стойки размещается фонарь, 
подсветка собственная внутренняя; 
2; 4,32 кв. м; 3738,01 руб.; 186,9 руб.; 
747,6 руб.; 5 лет.

№19 г. Судак, ул. Коммунальная, в 
районе жилого дома №5: 31; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; щи-
товая конструкция малого формата, 
изготовлена из металла и обшита ко-
робом; высота опорной стойки 4,5 м; 
цвет короба и щита серый (RAL 7004), 
подсветка собственная внутренняя; 
2; 14,88 кв. м; 12875,37 руб.; 643,77 
руб.; 2575,07 руб.; 5 лет.

№20 г. Судак, ул. Коммунальная, в 
районе жилого дома №7: 32; отдель-
но стоящая рекламная конструкция; 
панель кронштейн на собственной 

опоре, изготовлена из металла; высо-
та опорной стойки 5 м; цвет опорной 
стойки тёмная бронза; на верхней 
части стойки размещается фонарь, 
подсветка собственная внутренняя; 
2; 4,32 кв. м; 3738,01 руб.; 186,9 руб.; 
747,6 руб.; 5 лет.

№21 г. Судак, ул. Коммунальная, в 
районе жилого дома №7: 33; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; щи-
товая конструкция малого формата, 
изготовлена из металла и обшита ко-
робом; высота опорной стойки 4,5 м; 
цвет короба и щита серый (RAL 7004), 
подсветка собственная внутренняя; 
2; 14,88 кв. м; 12875,37 руб.; 643,77 
руб.; 2575,07 руб.; 5 лет.

№22 г. Судак, ул. Коммунальная, в 
районе жилого дома №7: 34; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; щи-
товая конструкция малого формата, 
изготовлена из металла и обшита ко-
робом; высота опорной стойки 4,5 м; 
цвет короба и щита серый (RAL 7004), 
подсветка собственная внутренняя; 
2; 14,88 кв. м; 12875,37 руб.; 643,77 
руб.; 2575,07 руб.; 5 лет.

№23 г. Судак, ул. Коммунальная, в 
районе жилого дома №11: 35; отдель-
но стоящая рекламная конструкция; 
щитовая конструкция малого форма-
та, изготовлена из металла и обшита 
коробом; высота опорной стойки 4,5 
м; цвет короба и щита серый (RAL 
7004), подсветка собственная вну-
тренняя; 2; 14,88 кв. м; 12875,37 руб.; 
643,77 руб.; 2575,07 руб.; 5 лет.

Место, дата и время проведения 
аукциона: 10 апреля 2018 г. в 10.30 
(здесь и далее – местное время) по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 307.

Место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на участие в 
аукционе: приём заявок на участие в 
аукционе осуществляется в рабочие 
дни с 13 марта 2018 г. по 3 апреля 2018 
г. с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 310.

Дата и время предоставления до-
кументации об аукционе: с 13 марта 
2018 г. по 3 апреля 2018 г. в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

Документация об аукционе на бу-
мажном носителе предоставляется 
претендентам на участие в аукционе 
без взимания платы в администрации 
г. Судака Республики Крым по адресу: 

Республика Крым, г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб. 310. 

В электронном виде документа-
ция об аукционе размещается на офи-
циальном сайте Российской Федера-
ции в сети интернет для размещения 
информации о проведении торгов по 
адресу http://torgi.gov.ru (далее – сайт 
торгов РФ), официальном сайте адми-
нистрации г. Судака Республики Крым 
в государственной информационной 
системе Республики Крым «Портал 
Правительства Республики Крым» 
по адресу http://sudakgs.rk.gov.ru и на  
официальном сайте администрации 
г. Судака Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru.

Место, дата и время опре-
деления участников аукцио-
на: 5 апреля 2018 г. в 10.30 по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак,                ул. Ленина, 85а, 
каб. 307.

Для участия в аукционе перечис-
ляется задаток на счет организатора 
аукциона по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Фе-
дерального казначейства по Ре-
спублике Крым (Администрация 
г. Судака, л/с 05753250830), ИНН: 
9108009140, КПП: 910801001, р/с: 
40302810835103000113, БИК: 
043510001. Банк: Отделение 
Республика Крым г. Симферо-
поль, ОКТМО: 35723000, КБК: 
00000000000000000130. Назначение 
платежа: оплата залоговой суммы за 
участие в аукционе по лоту № ___.

Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение 
об отказе от проведения аукциона 
размещается на сайте торгов РФ в 
течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аук-
циона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем 
заявителям. Организатор аукциона 
возвращает заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  НА  УСТАНОВКУ  И  ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ  НА  ЗЕМЕЛЬНОМ  УЧАСТКЕ,  НАХОДЯЩЕМСЯ  В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  СУДАК

Приложение 2 к распоряжению администрации г. Судака от 2.03.2018 г. №140-р

В этом году исполняется 
100 лет с момента издания 
Декрета Совета народных 
комиссаров РСФСР от 1 июня 
1918 г. «О реорганизации и 
централизации архивного 
дела», подписанного В.И. 
Лениным, который предус-
матривал создание Главного 
управления архивным де-
лом (ГУАД или Главархив) 
при Наркомате просвещения 
РСФСР – первого в истории 
России органа управления 
централизованным архив-
ным делом. Его основной 
функцией было управление 
так называемым Единым го-
сударственным архивным 
фондом (ЕГАФ), формирова-
ние и проведение единой ар-
хивной политики.

По случаю празднования 
Дня архивов России, который 
в нашей стране, начиная с 
2003 г., отмечается 10 мар-
та, и в рамках проведения 
праздничных мероприятий к 
100-летию Государственной 
архивной службы России в 
архивном отделе (муници-
пальном архиве) админи-
страции г. Судака 6 и 7 марта 
прошли Дни открытых дверей. 
Посетители смогли ближе по-
знакомиться с работой архив-
ного учреждения городского 
округа Судак, с тем, что же 
именно оно хранит на своих 
полках. Вся наша жизнь, де-
ятельность, творчество нахо-
дят отражение в документах, 
и главная задача архива – со-
хранить сегодня для потом-
ков то, что уже завтра станет 
историей.

В читальном зале архив-
ного отдела с 6 марта была 
размещена фотодокумен-
тальная экспозиция «Архив-

ные будни», повествующая о 
повседневной деятельности 
муниципального архива. По-
сетители узнали о почетных 
гостях, посещавших наш ар-
хив, о людях, в разные годы 
его возглавлявших, о дости-
жениях, о проводимых меро-
приятиях. В экспозиции были 
представлены также публи-
кации архивного отдела в 
средствах массовой инфор-
мации разных лет. 

В эти дни архивный отдел 
(муниципальный архив) по-
сетили и наши давние друзья, 
краеведы-исследователи 
Светлана Емец и Наталья 
Раздобурдина. Приятно было 
встретить и юных исследо-
вателей – неравнодушных 
к истории нашего края уча-
щихся школ городского окру-
га Судак. Сотрудники для 
молодых исследователей и 
их наставников провели экс-
курсию по архивохранили-
щам, позволив в буквальном 
смысле слова прикоснуться 
к истории. Опытные же ис-
следователи погрузились в 
изучение коллекции фотодо-
кументов по истории Судака, 
находящейся на хранении в 
архиве, а также открыли для 
себя фонды личного проис-
хождения самодеятельных 
художников А.М. Горшкова, 
А.С. Ионова, В.А. Мухина.

Встреча прошла в теплой, 
доброжелательной обста-
новке, в атмосфере некото-
рой таинственности, которую 
всегда ощущаешь, погружа-
ясь в историю.

Е.А. КОВАЛЕНКО, 
начальник архивного отдела 

(муниципального архива)
администрации г. Судака

В ГОСТЯХ 
У СУДАКСКОГО АРХИВА

16 МАРТА 2014 ГОДА 
Для Крыма и Севастопо-

ля 16 марта 2014 года стало 
историческим днем: в респу-
блике прошел референдум, 
по результатам которого полу-
остров воссоединился с Рос-
сией.

В бюллетени для голосо-
вания на референдуме были 
внесены два вопроса: «Вы за 
воссоединение Крыма с Рос-
сией на правах субъекта РФ?» 
и «Вы за восстановление дей-
ствия Конституции Республи-
ки Крым 1992 года и за статус 
Крыма как части Украины?» 
Впервые в истории вопросы 
в бюллетенях для голосова-
ния были напечатаны на трех 
языках – русском, украинском 
и крымскотатарском. При этом 
голосование по открепитель-
ным талонам отменили во из-
бежание подозрений в фаль-
сификациях.

Для работы на референ-
думе были зарегистрированы 
135 наблюдателей из 23 стран. 

К 14.00 явка  на обще-
крымском референдуме взя-
ла психологический барьер и 
составила 54%. К окончанию 
голосования явка составит 
81,36%.

Предварительные данные 
по итогам референдума  под-
твердили этот результат. Так, 
за воссоединение Крыма с 
Россией по итогам обработки 
50% бюллетеней проголосова-
ло 95,5% жителей Республики 
и 93% жителей Севастополя.

Спикер Верховного сове-
та Владимир Константинов 
и премьер-министр Крыма 
Сергей Аксенов поздравили 
крымчан с решением рефе-
рендума о воссоединении с 
Россией. «Комиссия заверша-
ет свою работу, но уже сейчас 
всем очевидно - мы сделали 
это! - заявил Константинов. – 
Мы победили!» Аксенов также 
поздравил сограждан с этим 
знаменательным днем. «Мы 
идем домой! Крым - в России!», 

- заявил он. Он заверил, что эту 
победу никто не заберет.

17 МАРТА 2014 ГОДА 
В Крыму и Севастополе 

подводят итоги референдума: 
96,77% жителей АРК и 95,6 % 
жителей Севастополя прого-
лосовали за воссоединение 

с Россией. Верховный Совет 
провозглашает независимость 
Крыма и обращается к Россий-
ской Федерации с предложени-
ем о включении полуострова в 
состав РФ в качестве субъекта 
со статусом республики.

По итоговым данным, за 
воссоединение с РФ прого-
лосовали 1 233 002 человека, 
или 96,77% принявших уча-
стие в референдуме. За рас-
ширение автономии в составе 
Украины - 31 997 избирателей 
/2,51%/. Недействительными 
признаны 9 097 бюллетеней 
/0,72%/.

В Севастополе за воссое-

динение с Россией проголосо-
вали 95,6% жителей, участво-
вавших в плебисците. Явка 
избирателей составила 89,5%.

Верховный Совет Крыма 
на внеочередном пленарном 

заседании принимает поста-
новление «О независимости 
Крыма». «Провозгласить Крым 
независимым суверенным 
государством - Республикой 
Крым, в которой город Сева-
стополь имеет особый статус», 

- говорится в первом пункте до-
кумента.

Городской совет Сева-
стополя также единогласно 
принимает постановление о 
вхождении в состав России в 
качестве отдельного субъекта 
Федерации - города федераль-
ного значения и наделяет пра-
вом главу Координационного 
совета города Алексея Чалого 
подписать соответствующий 
договор с Россией.

Вечером президент России 
Владимир Путин подписывает 
Указ о признании Республики 
Крым суверенным и независи-
мым государством и назнача-
ет на 18 марта выступление в 
Кремле перед Федеральным 
Собранием РФ в связи с обра-
щением Крыма и Севастополя 
о приеме в состав РФ.

18 МАРТА 2014 ГОДА 
Президент России Влади-

мир Путин, председатель Гос-
совета Крыма Владимир Кон-
стантинов, премьер-министр 
республики Сергей Аксёнов 
и народный мэр Севастополя 
Алексей Чалый подписали 
межгосударственный договор 

о принятии Республики Крым в 
Российскую Федерацию и об-
разовании в ее составе новых 
субъектов. С даты подписания 
договора Республика Крым 
считается принятой в Россий-
скую Федерацию.

В составе Российской Фе-
дерации образуются новые 
субъекты: Республика Крым и 
город федерального значения 
Севастополь. Государственны-
ми языками Республики Крым 
становятся русский, укра-
инский и крымскотатарский. 
Пределы территорий Крыма и 
Севастополя определяются их 
границами, существовавшими 
на день принятия полуострова 
в РФ. Граница Крыма на суше, 
сопряженная с территорией 
Украины, становится государ-
ственной границей РФ. Разгра-
ничение морских пространств 
Черного и Азовского морей 
осуществляется на основе 
международных договоров 
РФ, а также норм и принципов 
международного права.

При публикации исполь-
зованы материалы сайта 

krvesna.rk.gov.ru

ГЛАВНЫЕ ТРИ ДНЯ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ К 100-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 20 марта

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера сезона. "Зо-
лотая Орда". Многосерийный 
фильм 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 Фильм "Шерлок Холмс: 
Слепой банкир" 16+
2.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.30 "Мужское / Женское" 16+
4.25 "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.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Наталия Антонова, 
Александр Дьяченко, Татьяна 
Черкасова, Аглая Тарасова и 
Дмитрий Пчела в телесериале 
"Осколки". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Михаил Ефремов и Свет-
лана Иванова в телесериале 
"Следователь Тихонов". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Охота на крокодила". 
1ч.(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
6.10 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Охота на крокодила". 
2ч.(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2003)
7.00 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Крымский серпантин". 
1ч.(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
8.05 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Крымский серпантин". 
2ч.(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
9.00 "Известия"
9.25 "Убойная сила. Двойной 
угар" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
10.20 "Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 1" (16+) 
Детективный сериал (Россия, 
2000)
11.10 "Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 2" (16+) 
Детективный сериал (Россия, 
2000)
12.05 "Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 3" (16+) 
Детективный сериал (Россия, 
2000)
13.00 "Известия"
13.25 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Белый карлик" 
(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
14.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Свежая кровь" 
(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
15.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Самородок" 

(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
16.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Золотая банка" 
(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
17.20 "Детективы. Отец - оди-
ночка" (16+) Сериал (Россия)
18.00 "Детективы. Потеряшка" 
(16+) Сериал (Россия)
18.40 "След. Пока дети спят" 
(16+) Сериал (Россия)
19.25 "След. Родные люди" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Удар в самое 
сердце" (16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Звонок" (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Смерть в наслед-
ство" (16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Зло в дыму" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "И всё-таки я люблю". 5 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
1.35 "И всё-таки я люблю". 6 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
2.30 "И всё-таки я люблю". 7 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
3.30 "И всё-таки я люблю". 8 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Супруги" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы раз-
битых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.00 Боевик "Береговая 
охрана" (16+)
19.00 "Сегодня"

19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
21.40 Премьера. Боевик "Об-
ратный отсчет" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Дикий" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.05 "Квартирный вопрос" (0+)
4.05 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 19-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 20-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 21-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 22-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2110-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 559-я серия
11.30 "Перезагрузка" (16+) 
Программа 285-я серия
12.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 49-я серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 50-я серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 51-я серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 52-я серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
238-я серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
239-я серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
240-я серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
241-я серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
242-я серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
243-я серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
244-я серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
245-я серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
246-я серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
247-я серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
248-я серия
20.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 203-я серия
20.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 204-я серия

21.00 "Импровизация 4 сезон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 77-я серия
22.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 18-я серия
23.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 560-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4857-я серия
1.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 40-я серия
1.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 41-я серия
2.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 42-я серия
2.30 "Флирт со зверем" 
(Someone Like You) (12+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2001 г.
4.15 "Импровизация" (16+) 40 
(закл.) серия
5.15 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 132-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 23-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 24-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
8.10 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 12+
9.30 Х/ф "Человек-паук. Воз-
вращение домой" 16+
12.00 Т/с "Кухня" 12+
17.00, 19.00 Т/с "Воронины" 
16+
21.00 Х/ф "Солт" 16+
22.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
1.00 Х/ф "Национальная без-
опасность" 12+
2.40 М/ф "Сезон охоты-3" 0+
4.05 Т/с "Студенты" 16+
5.35 "Музыка на СТС" 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 

утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-
ект" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Кино": Джет Ли в бое-
вике "Ромео должен умереть" 
(США) 16+
16.05 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Вин Дизель в 
боевике "Одиночка" (США - 
Германия) 16+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Спартак: Кровь и песок" 
Сериал (США) 18+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." [16+]
8.45 "Приступить к ликвида-
ции". Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 "Петровка, 38". [16+]
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.35 "Мой герой. Лена Лени-
на". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 "Роковое наследство". 
Телесериал.[12+]

19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Коммунальный грабёж". [16+]
23.05 "90-е. Ликвидация 
шайтанов". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
2.05 "Судьба напрокат". Худо-
жественный фильм.[12+]
3.50 "Петровка, 38". [16+]
4.10 "Любопытная Варвара" - 
3. Детектив.[12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Джамайка" (12+)
2.10 В мире людей (16+)
3.00 Х/ф "Официант с золотым 
подносом" (16+)
4.30 Наша марка (12+)
4.45 Мой спорт (12+)
5.15 Место под солнцем (12+)
5.30 Социальный Крым (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Роботы Болт и Блип" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 КрымЗдрав (12+)
10.15 Достояние Республики. 
Песни А.Пугачевой (12+)
12.45 Неспокойной ночи. Мадрид 
1ч. (12+)
13.15 Люди РФ (12+)
13.45 М/ф "Чичи Лэнд" (0+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.20 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
15.15 Т/с "Джамайка" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Крымская кухня (12+)
17.55 Отдыхай в Крыму (12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Люди РФ (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Загадки русской истории 
1в. (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф "Параллельные миры" 
(16+)
23.15 Т/с "Любовь и разлука" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 марта

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. "Золотая 
Орда". Многосерийный фильм 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 Фильм "Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах" 16+
2.50 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
4.20 "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.
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Наталия Антонова, Александр 
Дьяченко, Татьяна Черкасова, 
Аглая Тарасова и Дмитрий Пчела 
в телесериале "Осколки". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
1.50 Михаил Ефремов и 
Светлана Иванова в телесериале 
"Следователь Тихонов". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Дамоклов меч" (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2003) Режиссер Кирилл Капица, 
Александр Игудин, Виктор Татар-
ский. В ролях: Юрий Кузнецов, 
Анастасия Мельникова, Алек-
сандр Половцев, Алексей Нилов, 
Сергей Селин
6.10 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Живая рыба" (16+) 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)
7.10 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Дезинфекция" (16+) 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)
8.05 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Лохотрон" (16+) Крими-
нальный сериал (Россия, 2003)
9.00 "Известия"
9.25 "Убойная сила. Кредит до-
верия" (16+) Детективный сериал 
(Россия)
10.20 "Убойная сила. Миссия 
выполнима 1" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
11.10 "Убойная сила. Миссия 
выполнима 2" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
12.05 "Убойная сила. Миссия 
выполнима 3" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
13.00 "Известия"
13.25 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Охота на крокодила". 
1ч.(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
14.25 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Охота на крокодила". 
2ч.(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2003)

15.20 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Крымский серпантин". 
1ч.(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Крымский серпантин". 
2ч.(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
17.20 "Детективы. Молодость 
ума" (16+) Сериал (Россия)
18.00 "Детективы. Злая ведьма" 
(16+) Сериал (Россия)
18.40 "След. Радужное тело" 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Давление" (16+) 
Сериал (Россия)
20.20 "След. Каменный ребенок" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Смертельное вле-
чение" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. И все за одного" 
(16+) Сериал (Россия)
23.20 "След. Оттенки красного" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "И всё-таки я люблю". 1 
серия (16+) Драма (Россия, 2007) 
Режиссер Сергей Гинзбург. В ро-
лях: Вера Алентова, Анастасия 
Макеева, Лев Прыгунов, Татьяна 
Арнтгольц, Раиса Рязанова
1.35 "И всё-таки я люблю". 2 се-
рия (16+) Драма (Россия, 2007г.)
2.35 "И всё-таки я люблю". 3 се-
рия (16+) Драма (Россия, 2007г.)
3.35 "И всё-таки я люблю". 4 се-
рия (16+) Драма (Россия, 2007г.)
 _____________________

НТВ
5.00 Сериал "Супруги" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы раз-
битых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"

17.00 Боевик "Береговая 
охрана" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
21.40 Премьера. Боевик "Об-
ратный отсчет" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 Остросюжетный сериал 
"Дикий" (16+)
1.25 "Место встречи" (16+)
3.25 "Поедем, поедим!" (0+)
4.00 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 13-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 14-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 15-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 16-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2109-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 558-я серия
11.30 "Холостяк" (16+) Шоу 2-я 
серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 47-я серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 48-я серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
228-я серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
229-я серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
230-я серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
231-я серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
232-я серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
233-я серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
234-я серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
235-я серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
236-я серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
237-я серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
238-я серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 202-я серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 203-я серия

21.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа 
78-я серия
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа 
109-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3718-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4856-я серия
1.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 37-я серия
1.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 38-я серия
2.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 39-я серия
2.30 "Я люблю тебя, Бет Купер" 
(I Love You, Beth Cooper) (16+) 
Комедийная мелодрама, Кана-
да, США, 2009 г.
4.30 "Импровизация" (16+) 39-я 
серия
5.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 131-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 17-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 18-я серия      
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
9.00, 22.55, 0.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
9.55 М/ф "Зверополис" 6+
12.00 Т/с "Кухня" 12+
17.00, 19.00 Т/с "Воронины" 
16+
21.00 Х/ф "Напролом" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
1.00 "Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон" 16+
3.00 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
4.35 Т/с "Студенты" 16+
5.35 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Джет Ли в боевике 
"Ромео должен умереть" (США) 
16+
22.10 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Спартак: Кровь и песок" 
Сериал (США) 18+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Внимание! Всем по-
стам..." Художественный 
фильм.
9.50 "Леди исчезают в 
полночь". Детектив.[12+]
11.30 События.
11.50 "Леди исчезают в 
полночь". Продолжение детек-
тива.[12+]
13.55 "Городское собрание". 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 "Роковое наследство". 
Телесериал.[12+]
19.40 События.

20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Украина. Контракт окон-
чен". Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 Без обмана. "Строитель-
ный кошмар". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Право знать!" Ток-шоу.
[16+]
2.05 "Вера". Детектив (Велико-
британия)[16+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Одессит" (16+)
2.20 Х/ф "Ларго Винч: заговор в 
Бирме" (16+)
4.20 Династия (12+)
5.00 Мой спорт (12+)
5.30 Территория силы (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Роботы Болт и Блип" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Территория силы (12+)
10.30 Отдыхай в Крыму (12+)
10.45 Династия (12+)
11.30 Х/ф "Дом на Английской 
набережной" (12+)
13.15 В мире людей (16+)
14.00 М/ф "Чичи Лэнд" (0+)
14.15 Т/с "А счастье где-то 
рядом" (16+)
15.15 Т/с "Джамайка" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Наша марка (12+)
17.35 КрымЗдрав (12+)
17.55 Место под солнцем (12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Освоение Крыма 2ч. (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Вкус беседы (12+)
21.45 Х/ф "Официант с золотым 
подносом" (16+)
23.15 Т/с "Любовь и разлука" 
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СРЕДА, 21 марта
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа. 
Продолжение
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера сезона. "Зо-
лотая Орда". Многосерийный 
фильм 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 Фильм "Шерлок Холмс: 
Большая игра" 16+
2.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 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.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Наталия Антонова, 
Александр Дьяченко, Татьяна 
Черкасова, Аглая Тарасова и 
Дмитрий Пчела в телесериале 
"Осколки". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Михаил Ефремов и Свет-
лана Иванова в телесериале 
"Следователь Тихонов". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Белый карлик" 
(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
6.10 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Свежая кровь" 
(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
7.05 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Самородок" 
(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
8.05 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Золотая банка" 
(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
9.00 "Известия"
9.25 "Убойная сила. Смягча-
ющие обстоятельства" (16+) 
Детективный сериал (Россия)
10.20 "Убойная сила. Лазур-
ный берег 1" (16+) Детектив-
ный сериал (Россия, 2000)
11.10 "Убойная сила. Лазурный 
берег 2" (16+) Детективный 
сериал (Россия, 2000)
12.05 "Убойная сила. Лазур-
ный берег 3" (16+) Детектив-
ный сериал (Россия, 2000)
13.00 "Известия"
13.25 "Улицы разбитых фо-
нарей-5. Марш Мендельсона" 
(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
14.20 "Улицы разбитых фо-
нарей-5. Под сенью девушек 
в цвету" (16+) Криминальный 
сериал (Россия, 2003)
15.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Бывший". 1ч. 
(16+) Криминальный сериал 

(Россия, 2003)
16.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Бывший". 2ч. 
(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
17.20 "Детективы. Страш-
ная находка" (16+) Сериал 
(Россия)
18.00 "Детективы. Всегда тре-
тья" (16+) Сериал (Россия)
18.40 "След. Обман зрения" 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Мертвый час" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Жизнь после шоу" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Исчезнувший 
свидетель" (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Голая правда" 
(16+) Сериал (Россия)
23.20 "След. Анонимка" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "И всё-таки я люблю". 9 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
1.40 "И всё-таки я люблю". 10 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
2.40 "И всё-таки я люблю". 11 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
3.40 "И всё-таки я люблю". 12 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Супруги" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы раз-
битых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.00 Боевик "Береговая 
охрана" (16+)
19.00 "Сегодня"

19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
21.40 Премьера. Боевик "Об-
ратный отсчет" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Дикий" (16+)
1.05 "Место встречи" (16+)
3.00 "Дачный ответ" (0+)
4.05 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 25-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 26-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 27-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 28-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2111-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 561-я серия
11.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 
6-я серия
12.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 53-я серия
12.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 54-я серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 55-я серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 56-я серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 57-я серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
248-я серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
249-я серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
250-я серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
251-я серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
252-я серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
253-я серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
254-я серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
255-я серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
256-я серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
257-я серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
258-я серия
20.00 "Реальные пацаны" 

(16+) Комедия 204-я серия
20.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 205-я серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 110-я серия
22.00 "Где логика?" (16+) 64-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3719-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4858-я серия
1.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 43-я серия
1.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 44-я серия
2.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 45-я серия
2.30 "Один прекрасный день" 
(One fine day) (12+) Драма/
мелодрама, США, 1996 г.
4.55 "Импровизация" (16+) 41 
(закл.) серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 29-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 30-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
8.10 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 23.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.00 Х/ф "Солт" 16+
12.00 Т/с "Кухня" 12+
17.00, 19.00 Т/с "Воронины" 
16+
21.00 Х/ф "Без лица" 16+
1.00 М/ф "Сезон охоты-3" 0+
2.25 Х/ф "Пиноккио" 6+
4.15 Т/с "Студенты" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-

ект" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Кино": Вин Дизель в 
боевике "Одиночка" (США - 
Германия) 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Кевин Бейкон, 
Элизабет Шу в фантасти-
ческом триллере Пола 
Верховена "Невидимка" (США 
- Германия) 16+
22.20 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Спартак: Кровь и песок" 
Сериал (США) 18+
1.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 "В полосе прибоя". 
Детектив.
10.30 "Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!" Доку-
ментальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Петровка, 38". [16+]
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.35 "Мой герой. Вадим 
Демчог". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 "Забытая женщина". 
Художественный фильм. 1-я и 

2-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Линия защиты". [16+]
23.05 "Прощание. Ян Арлазо-
ров". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
2.05 "Верьте мне, люди!" Худо-
жественный фильм.[12+]
4.10 "Любопытная Варвара" - 
3. Детектив.[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Джамайка" (12+)
2.10 Достояние Республики. 
Песни А.Пугачевой (12+)
4.45 Загадки русской истории 
1в. (12+)
5.15 Отдыхай в Крыму (12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Роботы Болт и Блип" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный Крым (12+)
10.30 Миллий хазине (12+)
10.45 Загадки космоса (12+)
11.35 Х/ф "Официант с золо-
тым подносом" (16+)
13.00 Неспокойной ночи. 
Мадрид 2ч. (12+)
13.30 В мире еды (12+)
14.20 Т/с "Любовь и разлука" 
(16+)
15.15 Т/с "Джамайка" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Точка сборки (12+)
17.40 Мой спорт (12+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Отдыхай в Крыму (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Мосфильм. Фабрика 
советских грез 2ч. (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф "Событие" (16+)
23.20 Т/с "Любовь и разлука" 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 марта
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера сезона. "Зо-
лотая Орда". Многосерийный 
фильм 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 Фильм "Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии" 16+
2.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "Мужское / Женское" 16+
4.30 "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.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Наталия Антонова, 
Александр Дьяченко, Татьяна 
Черкасова, Аглая Тарасова и 
Дмитрий Пчела в телесериале 
"Осколки". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Михаил Ефремов и Свет-
лана Иванова в телесериале 
"Следователь Тихонов". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Холостяк". 1 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Укра-
ина, 2013) Режиссер Владимир 
Янковский. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Михаил Мамаев, 
Лилия Мэй, Алексей Панин, 
Игорь Писный
6.10 "Холостяк". 2 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Укра-
ина, 2013)
7.05 "Холостяк". 3 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Укра-
ина, 2013)
8.00 "Холостяк". 4 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Укра-
ина, 2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Марш Мендельсона" (16+) 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)
10.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Под сенью девушек 
в цвету" (16+) Криминальный 
сериал (Россия, 2003)
11.10 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Бывший". 1ч. (16+) 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)
12.05 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Бывший". 2ч. (16+) 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)
13.00 "Известия"
13.25 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Собачий промысел" (16+) 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)
14.20 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Удача по прозвищу пруха" 
(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
15.15 "Улицы разбитых фона-

рей-5. Налог на убийство" (16+) 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)
16.15 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Крайние обстоятельства" 
(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
17.20 "Детективы. Прятки со 
смертью" (16+) Сериал (Россия)
18.00 "Детективы. Свет в окошке" 
(16+) Сериал (Россия)
18.40 "След. То, что не осталось 
в прошлом" (16+) Сериал 
(Россия)
19.25 "След. Столкновение инте-
ресов" (16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Лекарство от старо-
сти" (16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Игра на опереже-
ние" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Рука помощи" (16+) 
Сериал (Россия)
23.20 "След. Последний полет" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "И всё-таки я люблю". 13 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
1.35 "И всё-таки я люблю". 14 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
2.35 "И всё-таки я люблю". 15 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
3.30 "И всё-таки я люблю". 16 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)   
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Супруги" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы раз-
битых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.00 Боевик "Береговая 

охрана" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Премьера. Александр 
Соколовский, Софья Каштано-
ва, Юрий Чурсин в детективе 
"Проклятие спящих" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Дикий" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.05 "НашПотребНадзор" (16+)
4.05 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
31-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
32-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
33-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
34-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2112-я серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 562-я серия
11.30 "Агенты 003" (16+) Програм-
ма 74-я серия
12.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
58-я серия
12.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
59-я серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
60-я серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
61-я серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
62-я серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
258-я серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
259-я серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
260-я серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
261-я серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
262-я серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
263-я серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
264-я серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
265-я серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
266-я серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
267-я серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
268-я серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 205-я серия

20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 206-я серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа 29-я 
серия
22.00 "Импровизация" (16+) 61-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3720-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4859-я серия
1.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 46-я серия
1.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 47-я серия
2.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 48-я серия
2.30 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа 144-я серия
2.35 "Гремлины 2. Скрытая угроза" 
(Gremlins 2) (16+) комедия/фэнта-
зи, США, 1990 г.
4.35 "Импровизация" (16+) 42-я 
серия
5.35 "Comedy Woman" (16+) Юмо-
ристическое шоу 133-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
35-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
36-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
8.10 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 Х/ф "Без лица" 16+
12.00 Т/с "Кухня" 12+
17.00, 19.00 Т/с "Воронины" 
16+
21.00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 
16+
23.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 12+
1.00 Х/ф "Пиноккио" 6+
4.35 Т/с "Студенты" 16+
5.35 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+

8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Кино": Кевин Бейкон, 
Элизабет Шу в фантастическом 
триллере Пола Верховена "Не-
видимка" (США - Германия) 16+
16.05 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Джет Ли в боевике 
"От колыбели до могилы" (США) 
16+
21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Спартак: Боги арены" 
Сериал (США) 18+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 "Осторожно, бабушка!" 
Комедия.[12+]
10.30 "Короли эпизода. Фаина 
Раневская". Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Петровка, 38". [16+]
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.35 "Мой герой. Мария 
Кожевникова". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 "Забытая женщина". 
Художественный фильм. 3-я и 

4-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Обложка. Гарри женит-
ся". [16+]
23.05 Премьера. "Конечная 
остановка. Как умирали совет-
ские актёры". Документальный 
фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
2.05 "Ключи от неба". Художе-
ственный фильм.
3.35 "Осторожно, мошенники! 
Коммунальный грабёж". [16+]
4.05 "Любопытная Варвара" - 
3. Детектив.[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Джамайка" (12+)
2.00 В мире еды (12+)
2.50 Загадки русской истории 2в. 
(12+)
3.20 Х/ф "Событие" (16+)
5.15 Наша марка (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Роботы Болт и Блип" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Отдыхай в Крыму (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Мой спорт (12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 В мире людей (16+)
11.45 Х/ф "Прощание в июне" (12+)
13.00 Барышня и кулинар (12+)
13.30 Освоение Крыма 2ч. (12+)
14.20 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
15.15 Т/с "Джамайка" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 ЛИК (12+)
17.40 Рядом жизнь (12+)
18.00 Место под солнцем (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб "Шико" (12+)
18.45 Под защитой закона (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Все как есть (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение (12+)
21.45 Х/ф "Джек Хантер. Про-
клятие гробницы" (16+)
23.20 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
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СУББОТА, 24 марта
1 канал
5.50 Ирина Печерникова, 
Вячеслав Тихонов в фильме 
"Доживем до понедельника"
6.00 Новости
6.10 "Доживем до понедель-
ника"
8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8.45 "Смешарики. Новые при-
ключения"
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею актера. Пре-
мьера. "Алексей Петренко. 
"Кто из вас без греха?" 12+
11.20 "Смак" 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Премьера. "Грипп. 
Вторжение" 12+
14.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
16.10 Кино в цвете. "Берегись 
автомобиля"
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа
0.30 Фильм "Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад" 16+
2.20 Джулия Робертс в филь-
ме "Умереть молодым" 16+
4.25 "Мужское / Женское" 16+ 
_____________________

Россия 1
6.35 МУЛЬТ утро. "Маша и 
Медведь".
7.10 "Живые истории".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. 
(12+)
9.20 "Сто к одному". Теле-
игра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.

11.40 Премьера. "Измайлов-
ский парк". Большой юмори-
стический концерт. (16+)
14.00 Олеся Фаттахова, Вла-
димир Фекленко, Святослав 
Астрамович, Ольга Сизова, 
Валерия Мельник и Инна 
Коляда в фильме "Кто я". 
2016г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Яна Шивкова, 
Владислав Резник, Игорь 
Ботвин и Ирина Сотикова в 
фильме "Родные пенаты". 
2018г. (12+)
0.45 Эльвира Болгова и 
Алексей Макаров в фильме 
"Красавица и Чудовище". 
2012г. (12+)
3.00 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатери-
на Кистень в телесериале 
"Личное дело". (16+)
4.25 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер!". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Аргонавты", "Алиса в 
стране чудес", "Бобик в го-
стях у Барбоса", "Волшебный 
клад", "Верните Рекса", "В 
стране невыученных уроков", 
"Быль-небылица ", "Волк и 
семеро козлят", "Капризная 
принцесса", "Чудесный коло-
кольчик" Мультфильмы (0+)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.15 "След. Каменный ребе-
нок" (16+) Сериал (Россия)
10.05 "След. Обман зрения" 
(16+) Сериал (Россия)
11.00 "След. Культурный 
шок" (16+) Сериал (Россия)
11.50 "След. И все за одного" 
(16+) Сериал (Россия)
12.40 "След. Лекарство от 
старости" (16+) Сериал 
(Россия)
13.25 "След. Удар в самое 
сердце" (16+) Сериал 

(Россия)
14.20 "След. Рука помощи" 
(16+) Сериал (Россия)
15.05 "След. Радужное тело" 
(16+) Сериал (Россия)
16.00 "След. Фоторобот" 
(16+) Сериал (Россия)
16.50 "След. То, что не 
осталось в прошлом" (16+) 
Сериал (Россия)
17.40 "След. Голая правда" 
(16+) Сериал (Россия)
18.25 "След. Автокатастро-
фа" (16+) Сериал (Россия)
19.15 "След. Бычок" (16+) 
Сериал (Россия)
20.05 "След. Убийство на 
бис" (16+) Сериал (Россия)
20.55 "След. Клон" (16+) 
Сериал (Россия)
21.40 "След. Эхо" (16+) 
Сериал (Россия)
22.30 "След. Кровь не вода" 
(16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. Смерть в 
наследство" (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа
0.55 "Назад в СССР". 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2010) Режиссер Валерий 
Рожнов. В ролях: Марат 
Башаров, Карина Андоленко, 
Евгений Миллер, Владимир 
Качан, Александр Макогон
2.00 "Назад в СССР". 2 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2010)
2.55 "Назад в СССР". 3 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2010)
3.45 "Назад в СССР". 4 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2010)     
_____________________

НТВ
5.05 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.35 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.40 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
9.15 "Кто в доме хозяин?" 

(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
Алексей Глызин (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" С Вадимом Такме-
невым
20.00 "Ты супер!". Междуна-
родный вокальный конкурс 
(6+)
22.30 "Брэйн ринг" (12+)
23.30 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Пилот" 
(16+)
1.40 Евгений Сидихин в 
фильме "Вопрос чести" (16+)
3.30 "Поедем, поедим!" (0+)
4.00 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 43-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 44-я серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 36-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 45-я серия
9.00 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма 93-я серия
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2114-я 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 564-я серия
11.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу 5-я серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 69-я серия
13.25 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 70-я серия
13.55 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 71-я серия
14.25 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 72-я серия
14.55 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 203-я серия
15.25 "Реальные пацаны" 

(16+) Комедия 204-я серия
15.55 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 205-я серия
16.25 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 206-я серия
16.55 Большое кино: "Мы - 
Миллеры" (We're the Millers) 
(16+) Криминальная комедия, 
США, 2013 г.
19.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+) Паранор-
мальное шоу 125-я серия
19.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу 6-я серия
21.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 7-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3722-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4861-я серия
1.00 "Поймай меня, если смо-
жешь" (Catch Me If You Can) 
(12+) Криминальная драма, 
Канада, США, 2002 г.
3.45 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 36-я серия
4.15 "Импровизация" (16+) 
43-я серия
5.15 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 135-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 46-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 47 (закл.) серия    
__________________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Команда Турбо" 0+
6.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
7.10, 11.30 М/с "Том и Джерри" 0+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
8.30, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
11.55 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение" 
6+
13.45, 1.35 Х/ф "Детсадовский 
полицейский" 0+
17.05 Х/ф "Геракл" 16+
19.00 "Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон" 16+
21.00 Х/ф "Первый мститель. 

Другая война" 16+
23.40 Х/ф "Несносные боссы" 
16+
3.45 Т/с "Студенты" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
8.00 "Кино": Вупи Голдберг в 
комедии "Действуй, сестра 2: 
Старые привычки" (США) 12+
10.00 Премьера. "Минтранс" 
16+
11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа" 16+
12.00 "Премьера. Военная 
тайна с Игорем Прокопенко" 
16+
16.30 "Новости" 16+
16.35 Премьера. "Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко" 16+
18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. 10 неверо-
ятных провалов: что пошло 
не так?" Документальный 
спецпроект 16+
20.30 "Спецназ" Сериал 16+
3.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.20 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
__________________

ТВ-Центр
5.50 "Марш-бросок". [12+]
6.20 "АБВГДейка".
6.50 "Ключи от неба". Худо-
жественный фильм.
8.25 "Православная энцикло-
педия". [6+]
8.55 "Седьмой гость". Детек-
тив.[12+]
10.50 "Я объявляю вам 
войну". Художественный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 "Я объявляю вам во-
йну". Продолжение фильма.
[12+]
12.55 "Дело судьи Каре-
линой". Художественный 
фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 "Дело судьи Карели-
ной". Продолжение фильма.
[12+]
17.10 Премьера. "Первый раз 

ПЯТНИЦА, 23 марта
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
5.10 "Контрольная закупка"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Бразилии. Товари-
щеский матч. Прямой эфир
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон
23.15 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
0.25 "Вечерний Ургант" 16+
1.20 Фильм "Шерлок Холмс: 
Собаки Баскервиля" 16+
3.10 Дженнифер Энистон в 
комедии "Объект моего вос-
хищения" 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.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. "Петросян-
шоу". (16+)
23.25 Анастасия Мытражик, 
Дмитрий Миллер, Леонид 
Громов, Елена Валюшкина и 
Мария Горбань в фильме "Не-
валяшка". 2016г. (12+)
4.40 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер!". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Короткое дыхание". 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005) 
Режиссер Михаил Баркан. В 
ролях: Анатолий Васильев, Илья 
Носков, Юрий Кузнецов, Ирина 
Ефремова, Денис Кириллов
6.05 "Короткое дыхание". 2 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005)
7.05 "Короткое дыхание". 3 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005)
8.00 "Короткое дыхание". 4 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Собачий промысел" (16+) 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)
10.15 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Удача по прозвищу пруха" 
(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
11.05 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Налог на убийство" (16+) 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)
12.00 "Улицы разбитых фона-
рей-5. Крайние обстоятельства" 
(16+) Криминальный сериал 
(Россия, 2003)
13.00 "Известия"
13.25 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Герой дня" (16+) 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)
14.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Наследница" (16+) 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)
15.15 "Улицы разбитых фона-

рей-5. Последний урок" (16+) 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)
16.05 "Улицы разбитых фона-
рей-5. День всех дураков" (16+) 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)
17.05 "След. Только свои" (16+) 
Сериал (Россия)
17.55 "След. День торговли" 
(16+) Сериал (Россия)
18.45 "След. Веретено" (16+) 
Сериал (Россия)
19.30 "След. Зов большой мед-
ведицы" (16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Мымра" (16+) 
Сериал (Россия)
21.15 "След. Культурный шок" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "След. Фоторобот" (16+) 
Сериал (Россия)
22.45 "След. Частное право-
судие" (16+) Сериал (Россия)
23.30 "След. Жизнь после шоу" 
(16+) Сериал (Россия)
0.15 "След. Пока дети спят" (16+) 
Сериал (Россия)
1.05 "Детективы. Молодость ума" 
(16+) Сериал (Россия)
1.45 "Детективы. Злая ведьма" 
(16+) Сериал (Россия)
2.25 "Детективы. Потеряшка" 
(16+) Сериал (Россия)
3.05 "Детективы. Отец - одиноч-
ка(16+) Сериал (Россия)
3.40 "Детективы. Свет в окошке" 
(16+) Сериал (Россия)
4.20 "Детективы. Прятки со смер-
тью" (16+) Сериал (Россия)     
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Супруги" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы раз-
битых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "ЧП. Расследование" 

(16+)
17.00 Боевик "Береговая 
охрана" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Премьера. Детектив 
"Проклятие спящих" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.25 "Место встречи" (16+)
3.20 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.05 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
37-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
38-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
39-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
40-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2113-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 563-я серия
11.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
63-я серия
12.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
64-я серия
12.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
65-я серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
66-я серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
67-я серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
68-я серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
268-я серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
269-я серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
270-я серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
271-я серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
272-я серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
273-я серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
274-я серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
275-я серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
276-я серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
277-я серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 

278-я серия
20.00 "Love is" (16+) Сериал 14-я 
серия
20.30 "Love is" (16+) Сериал 15-я 
серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
584-я серия
22.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 9-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3721-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4860-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Програм-
ма 207-я серия
1.30 "Джона Хекс" (Jonah Hex) 
(16+) фантастика/боевик, США, 
2010 г.
3.05 "Дрянные девчонки 2" (Mean 
Girls 2) (16+) Комедия, США, 
2011 г.
5.00 "Comedy Woman" (16+) Юмо-
ристическое шоу 134-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
41-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
42-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
8.10 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельменей" 
12+
9.40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 16+
12.00 Т/с "Кухня" 12+
17.00 Т/с "Воронины" 16+
19.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "Первый мститель" 12+
23.20 Х/ф "В сердце моря" 16+
1.35 Х/ф "Крепись!" 18+
3.35 "Империя иллюзий: братья 
Сафроновы" 16+
5.35 "Музыка на СТС" 16+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+

9.00 "Документальный проект" 
16+
10.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Снайперский 
счет" Документальный спецпро-
ект 16+
21.00 Премьера. "Невидимые 
войны" Документальный спец-
проект 16+
23.00 "Кино": Милла Йовович в 
фантастическом триллере "Оби-
тель зла 4: Жизнь после смерти" 
(Германия - Франция - США - 
Канада - Великобритания) 18+
0.45 "Кино": Николас Кейдж, 
Мэг Райан в мелодраме "Город 
ангелов" (США) 16+
2.50 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Верьте мне, люди!" Художе-
ственный фильм.[12+]
10.15 "Арена для убийства". 
Художественный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 "Арена для убийства". Про-
должение фильма.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Петровка, 38". [16+]
15.25 "Классик". Художественный 
фильм.[16+]
17.35 Премьера. "Седьмой гость". 
Детектив.[12+]
19.30 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой.
20.40 "Красный проект".[16+]
22.00 События.

22.30 Татьяна Лютаева в програм-
ме "Жена. История любви".[16+]
0.00 Премьера. "Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори "никогда". 
Документальный фильм. [12+]
1.00 "Пуаро Агаты Кристи". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
2.50 "Петровка, 38". [16+]
3.05 "Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!" Документальный 
фильм. [12+]
4.00 "Любопытная Вар-
вара" - 3. Детектив.[12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Джамайка" (12+)
2.10 Х/ф "Прощание в июне" 
(12+)
3.30 Х/ф "Джек Хантер. Прокля-
тие гробницы" (16+)
5.15 Под защитой закона (12+)
5.30 Законное решение (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Роботы Болт и Блип" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 М/ф "Чичи Лэнд" (0+)
10.30 Все как есть (12+)
11.30 Таланты и поклонники (12+)
12.45 Барышня и кулинар (12+)
13.15 Панама (12+)
14.15 Т/с "Любовь и разлука" 
(16+)
15.15 Т/с "Джамайка" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Музыкальный Крым (12+)
17.50 Наша марка (12+)
18.10 Эльпида (12+)
18.25 КрымЗдрав (12+)
18.40 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Х/ф "Джек Хантер. Небес-
ная звезда" (16+)
23.35 Т/с "Любовь и разлука" 
(16+) 

прощается". Художествен-
ный фильм.[12+]
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу.
[16+]
23.40 События.
23.55 "Право голоса".[16+]
3.05 "Украина. Контракт 
окончен". Специальный 
репортаж. [16+]
3.40 "90-е. Ликвидация 
шайтанов". [16+]
4.30 "Прощание. Ян Арлазо-
ров". [16+]
4.40 "Линия защиты". [16+]
5.20 "Конечная остановка. 
Как умирали советские 
актёры". Документальный 
фильм. [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.20 Новости 24
0.45 Т/с "Джамайка" (12+)
2.30 Панама (12+)
3.30 Х/ф "Джек Хантер. Небесная 
звезда" (16+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Барышня и кулинар (12+)
6.40 М/ф "Роботы Болт и Блип" (0+)
7.00 Х/ф "Приключения Гекльберри 
Финна" (6+)
8.45 М/ф "Чичи Лэнд" (0+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Теперь и прежде (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Загадки русской истории 1в. 
(12+)
12.00 Династия 12с. (12+)
12.45 Х/ф "Приключения Гекльбер-
ри Финна" (6+)
14.30 М/ф "Чичи Лэнд" (0+)
14.45 Лунатики. Тайная жизнь (12+)
15.30 Т/с "Савва Морозов" 1с. (16+)
16.25 Таланты и поклонники (12+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 Тайны библиотек (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Москва - работникам 
культуры (12+)
20.30 Место под солнцем (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Линкольн для адвоката" 
(16+)
23.15 Династия (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 марта
1 канал
5.15 "Контрольная закупка"
5.50 Петр Вельяминов в остро-
сюжетном фильме "Командир 
счастливой "Щуки" 12+
6.00 Новости
6.10 "Командир счастливой 
"Щуки" 12+
7.50 "Смешарики. ПИН-код"
8.05 "Часовой" 12+
8.35 "Здоровье" 16+
9.40 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Нонна 
Мордюкова. "Прости меня за 
любовь" 12+
11.15 "В гости по утрам" с 
Марией Шукшиной
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Теория заговора" 16+
13.15 Алексей Баталов, Инна 
Макарова в фильме "Дорогой 
мой человек"
15.15 Василий Меркурьев, Бо-
рис Чирков в фильме "Верные 
друзья"
17.20 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Показатель-
ные выступления
19.25 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время". Ин-
формационно-аналитическая 
программа
22.30 "Что? Где? Когда?" 
Весенняя серия игр
23.40 Сурадж Шарма, Жерар 
Депардье в фильме "Жизнь 
Пи" 12+
2.00 Билли Кристал в фильме 
"Родительский беспредел" 12+
3.55 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1
6.20 "Сам себе режиссер".
7.15 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
7.40 "Утренняя почта".
8.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.

9.00 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
12.35 Премьера. Вероника 
Пляшкевич, Валерия Бурдужа 
и Алла Юганова в фильме 
"Женщины". 2018г. (12+)
16.35 Александр Демьянен-
ко, Юрий Яковлев, Леонид 
Куравлев, Савелий Крамаров, 
Наталья Селезнева, Влади-
мир Этуш и Михаил Пуговкин 
в комедии Леонида Гайдая 
"Иван Васильевич меняет 
профессию". 1973г.
18.30 Премьера. Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
"Синяя птица - Последний 
богатырь". Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 Александр Демьянен-
ко, Юрий Яковлев, Леонид 
Куравлев, Савелий Крамаров, 
Наталья Селезнева, Влади-
мир Этуш и Михаил Пуговкин 
в комедии Леонида Гайдая 
"Иван Васильевич меняет 
профессию". 1973г.
2.30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
"Право на правду". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Дом, который построили 
все", "Алло! Вас слышу!", "Бравый 
инспектор Мамочкин", "Недодел и 
передел", "Приключения запятой 
и точки", "Комаров", "Чуня", "Вали-
дуб", "Палка-выручалка", "Цветик-
семицветик", "Остров ошибок", 

"Василек" Мультфильмы (0+)
9.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа
10.00 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 "Моя правда. Лолита 
Милявская" (12+) Документаль-
ный фильм
11.50 "Убойная сила. След буме-
ранга" (16+) Детективный сериал 
(Россия)
12.50 "Убойная сила. Дачный 
сезон" (16+) Детективный сериал 
(Россия)
13.50 "Убойная сила. Практиче-
ская магия" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
14.50 "Убойная сила. Вне игры" 
(16+) Детективный сериал 
(Россия)
15.50 "Убойная сила. Способный 
ученик" (16+) Детективный сериал 
(Россия)
16.50 "Убойная сила. Спидвей" 
(16+) Детективный сериал 
(Россия)
17.55 "Убойная сила. Закон 
перспективы" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
18.55 "Убойная сила. Год глухаря" 
(16+) Детективный сериал 
(Россия)
19.55 "Убойная сила. Предел 
прочности 1" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
20.55 "Убойная сила. Предел 
прочности 2" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
21.55 "Убойная сила. Предел 
прочности 3" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
22.55 "Убойная сила. Предел 
прочности 4" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
23.55 "Большая разница" (16+)
_____________________

НТВ
5.00 Максим Дрозд в остро-
сюжетном фильме "Беглецы" 

(16+)
6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.40 "Устами младенца" (0+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 Игорь Бочкин, Юрий 
Беляев, Анна Легчилова в 
фильме "Петрович" (16+)
1.05 Остросюжетный фильм 
"Беглецы" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 1-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 2-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 3-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 4-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2115-я 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 565-я серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма 295-я серия
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 
7-я серия
12.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 7-я серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 73-я серия
15.00 "Мы - Миллеры" (We're 
the Millers) (16+) Криминальная 

комедия, США, 2013 г.
17.00 Большое кино: "Всегда 
говори "ДА"" (Yes Man) (16+) 
Комедия, Великобритания, 
США, 2009 г.
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
583-я серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
583-я серия
20.00 "Холостяк" (16+) Шоу 
3-я серия
22.00 "Комик в городе" (16+) 
Юмористическая передача 
6-я серия
22.30 "Комик в городе" (16+) 
Юмористическая передача 
5-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3723-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4862-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма 207-я серия
1.30 "Незваные гости" 
(Wedding Crashers) (16+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2005 г.
3.50 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 36-я серия
4.20 "Рожденные на воле" 
(Born to Be Wild) (12+) До-
кументальный фильм, США, 
2011 г.
5.05 "Comedy Woman" 
(16+) Юмористиче-
ское шоу 136-я серия  
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.45, 8.05 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
7.10 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.35 Х/ф "Как Гринч украл 
Рождество" 12+
11.45 Х/ф "Геракл" 16+
13.40 Х/ф "Первый мститель" 
12+
16.30 Х/ф "Первый мститель. 

Другая война" 16+
19.05 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
21.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" 16+
23.55 Х/ф "Несносные боссы-2" 
18+
2.00 Х/ф "В сердце моря" 16+
4.15 Т/с "Студенты" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
6.15 "Стрелок" Сериал 16+
9.45 "Стрелок 2" Сериал 16+
13.00 Премьера. "Стрелок 3" 
Сериал 16+
16.00 "Спецназ" Сериал 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире" Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 "Соль". Концертная 
версия. "Aerosmith" 16+
2.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.05 "Осторожно, бабушка!" 
Комедия.[12+]
7.50 "Фактор жизни". [12+]
8.25 "Петровка, 38". [16+]
8.35 "Давайте познакомимся". 
Художественный фильм.[12+]
10.30 Премьера. "Светлана 
Крючкова. Никогда не говори 
"никогда". Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 "Классик". Художествен-
ный фильм.[16+]
13.50 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 "Политтехнолог Ванга". 
Документальный фильм. [16+]
15.50 "Прощание. Юрий Андро-
пов". [16+]
16.45 "Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши". 
[12+]
17.30 "Опасное заблуждение". 
Художественный фильм.[12+]

21.05 Детективы Елены 
Михалковой. "Темная сторона 
души".[12+]
23.50 События.
0.10 "Темная сторона души". 
Продолжение детектива. [12+]
1.00 "Три счастливых женщи-
ны". Художественный фильм.
[12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Савва Морозов" 1с.(16+)
1.30 Таланты и поклонники (12+)
2.45 Х/ф "Линкольн для адвока-
та" (16+)
4.45 Династия 12с. (12+)
5.30 Тайны библиотек (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 Барышня и кулинар (12+)
6.40 М/ф "Роботы Болт и Блип" 
(0+)
7.00 Х/ф "Пушистые против 
Зубастых" (6+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем (12+)
10.00 Стройсерфинг (12+)
10.30 Нагиев - это моя работа 
(12+)
11.30 Загадки русской истории 
2в. (12+)
12.00 Люди РФ (12+)
12.30 Витамин (6+)
12.45 Х/ф "Пушистые против 
Зубастых" (6+)
14.15 Григорий Лепс. Жизнь по 
наклонной вверх (12+)
15.15 Т/с "Савва Морозов" 2с. 
(16+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.20 Тайны библиотек (12+)
17.35 Законное решение (12+)
17.50 Все как есть (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Теперь и прежде (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.20 Х/ф "Запах вереска" (16+)

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 01 
февраля 2018 года по 01 апреля 2018 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. Ле-
нина, 85 а. Телефон: (06566) 3-12-53.

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

КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО 
«ОСТРОВ КРЫМ» (г. Судак, ул.Ленина, 69)

-оформление земли и недвижимости по российскому
законодательству;

-межевой и технический план;
-оформление домов по дачной амнистии;
-оценка недвижимости;
-юридическое сопровождение сделок;
-выписки ЕГРН;
-представление интересов в судах;
-перевод зданий из нежилого в жилое;
тел. +7 (978) 790-14-46, Светлана Александровна

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по 

адресу:  центральный рынок, в зда-
нии бывшей администрации. Цены низкие, качество - вы-
сокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за 
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, иди-
те прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскресе-
нье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662; 
+7978-738-6903; +7978-738-6902.                                           4-6

ПАМЯТНИКИ христианские, мусульманские. 
Изготовление, установка. Качественно и недорого.
Плитка, бордюр, водосток.
Обращаться по тел. +7 978 897 06 00.                         4-4

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. Выгодный процент. 
                                           Тел. +7978 834 64 36.                  3-4

УСЛУГИ

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРСОНАЛ 
ДЛЯ РАБОТЫ В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

АО „Туристско-оздоровительный комплекс „Судак“ на 
период курортного сезона требуются врач, медицинская 
сестра, санитарка (мойщица), экскурсовод, воспитатель, 
организатор экскурсий, продавец продовольственных 
товаров, повар, официант, кухонный рабочий, мойщик по-
суды, горничная, матрос-спасатель, электромонтёр, сле-
сарь-сантехник, рабочий строительной специальности, 
оператор стиральных машин, рабочий зелёного хозяй-
ства, рабочий кортов, уборщик производственных и слу-
жебных помещений, уборщик пляжа, грузчик.

За справками обращаться в отдел кадров с 8-00 до 
17-00,  г. Судак, ул. Ленина, 89, тел. 3-36-28.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Республика Крым, 
г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2 lubovprimak@mail.ru +7(978)-
74-035-81 82-14-102 в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:081401:852, расположенного Республика Крым, г Судак, с Миндальное, 
снт Солнечная Долина, уч 641, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Блёскина Т.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 
63А, помещение 1-2 17.04.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 15.03.2018 г. по 16.04.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Гагарина, дом 63А, помещение 1-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый  номер 90:23:081401:720, 
местоположение земельного участка Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, снт Солнечная Долина, уч 640 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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

Для оформления договора социального найма 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: поне-
дельник – пятница с 08:00 до 17:00).

В целях обеспечения эффективности прокурорско-
го надзора и законности в период проведения изби-
рательной кампании по выборам Президента Россий-
ской Федерации прокуратурой Судака организован 
личный прием граждан по вопросам нарушения зако-
нодательства о выборах. 

Прием проводится в прокуратуре г. Судака по ул. Ябло-
невой, 10.

Понедельник-четверг с 9:00 до 18:00
Пятница с 9:00 до 16:45 (обеденный перерыв с 13:00 до 

13:45).

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛИДЕР»
(18 лет работы в России)
Предоставляет услуги:

- продажа и оформление квартир, домов, участков;
- постановка на кадастровый учет;
- приватизация;
- представительство в суде;
- консультации бесплатно.
Обращаться по тел. +7 978 229 1852.

ПРОДАЕТСЯ 
однокомнатная квартира, 

общей площадью 39 кв.м 
(19 кв.м - жилая комната, 10 
кв.м - кухня) 

      в с. Дачном, ул. Садовая, д. 9а (дом во дворе).
                               Обращаться по тел. +7 978 229 1852.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Утерянный военный билет советского образца, 
выданный на имя ПРОВОТОРОВА Сергея Алек-
сандровича, считать недействительным.

Разделяем скорбь и приносим глубокие соболезно-
вания родным и близким ушедшей из жизни

Нины Николаевны ЛЫЗЛОВОЙ 

Городская организация ветеранов
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

ОМВД России по г. Суда-
ку предлагает гражда-

нам один самых престижных 
вариантов трудоустройства 
в настоящее время — это 
служба в органах внутрен-
них дел!

Служба в ОВД – это не-
простая, но очень важная и 
необходимая работа, тре-
бующая профессионализма, 
выносливости, хорошей фи-
зической подготовки, уме-
ния логически мыслить.

На службу принимаются 
граждане Российской Феде-
рации от 18 до 35 лет, владе-
ющие государственным язы-
ком Российской Федерации, 
соответствующие квалифи-
кационным требованиям, 
способные по своим личным 
и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состо-
янию здоровья выполнять 
служебные обязанности со-
трудника органов внутрен-
них дел.

Кандидаты проходят во-
енно-врачебную комиссию, 
психологические обследо-
вания, сдают нормативы по 
физической подготовке.

Обеспечиваются соци-
альные гарантии сотруд-
ников:

- заработная плата на на-

чальном этапе от 20000 руб.;
- форменное обмундиро-

вание;
- полное медицинское 

обеспечение;
- обязательное государ-

ственное страхование;
- дополнительные отпу-

ска;
- предоставление детям 

в первоочередном порядке 
мест в детских дошкольных 
и в иных общеобразователь-
ных учреждениях;

- ежегодное пособие на 
оздоровление;

- возможность получить 
высшее профессиональное 
образование за счет бюд-
жетных средств в институ-
тах и университетах МВД 
России.

Сотрудник, имеющий 
стаж службы в органах вну-
тренних дел не менее 10 лет 
в календарном исчислении 
и нуждающийся в жилье 
(улучшении жилищных ус-
ловий) имеет право на еди-
новременную социальную 
выплату для приобретения 
или строительства жилого 
помещения.

Сотруднику, не имеюще-

му жилого помещения по ме-
сту службы, выплачивается 
денежная компенсация за 
наем (поднаем) жилого по-
мещения.

Сотрудник, члены его се-
мьи и лица, находящиеся на 
его иждивении, имеют право 
на санаторно-курортное 
лечение и оздоровитель-
ный отдых в медицинских 
организациях (санаторно-
курортных организациях) 

Приглашаем на службу 
в ОМВД России по г. Судаку

В ПЕРИОД с 12 по 23 
марта в Республи-

ке Крым проходит первый 
этап Всероссийской анти-
наркотической акции «Со-
общи, где торгуют смер-
тью!». Ее инициатором 
выступает МВД России. 
На территории крымского 
полуострова акция прово-
дится уже третий год. Тра-
диционно она организует-
ся в два этапа – в марте и 
ноябре.

В дни проведения акции 
специальные «горячие ли-
нии» органов внутренних 
дел будут работать в осо-
бом режиме. Позвонив в 
МВД по Республике Крым 
по номеру (3652) 734-613, 
крымчане смогут пере-
дать информацию о фак-
тах незаконного оборота, 

а также немедицинского 
употребления наркотиков. 
Также для взаимодействия 

с гражданами функциони-
руют телефоны дежурной 
части ОМВД России по 

г. Судаку (36566) 3-45-11, 
(36566) 3-45-45 ли 102

Кроме того, в рамках 
акции активизируются со-
трудники различных служб 
и ведомств, задействован-
ных в антинаркотической 
работе: администрация го-
рода, различные субъекты 
профилактики для приема 
сообщений от жителей ре-
гиона.

Кроме того, граждане 
могут передать сообще-
ния посредством сети 
интернет – через специ-
альную форму обратной 
связи «Прием обращений», 
размещенную на офици-
альном сайте МВД по Ре-
спублике Крым https://82.
мвд.рф.
Пресс-служба ОМВД России 

по г. Судаку

ТВОЙ ЗВОНОК МОЖЕТ СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ!

С 12 по 16 марта ГИБДД 
ОМФД России по го-

роду Судаку проводит про-
филактическую операцию 
«Ребенок-пассажир».

В рамках мероприятия 
основное внимание будет 
направлено на соблюде-
ние участниками дорожного 
движения правил перевозки 
детей в автомобилях. Также 
будут организованы встречи 
с родителями и обществен-
ностью, в ходе которых со-
трудники Госавтоинспекции 
напомнят об обязательном 
использовании детских 
удерживающих устройств 
при перевозке ребенка в са-
лоне автомобиля, приемах 
и способах их установки и 
использования, приведут 
статистику дорожно-транс-
портных происшествий с 
участием детей-пассажиров. 
Инспекторы ГИБДД посетят 
общеобразовательные уч-
реждения, где расскажут ре-
бятам, как правильно и без-
опасно вести себя на дороге 
и в транспорте, почему так 
важно носить светоотражаю-
щие элементы.

Напоминаем, что пере-
возка детей младше 7-ми 
лет должна осуществлять-
ся только с использовани-
ем детских удерживающих 
устройств. Перевозка детей 
в возрасте от 7-ми до 12-ти 
лет возможна с использо-
ванием детских удерживаю-
щих устройств или ремней 
безопасности, а на перед-
нем сиденье легкового авто-
мобиля – только в детских 
удерживающих устройствах. 
Родителям, которые пользу-
ются услугами такси, следу-
ет заранее выяснять, будет 
ли обеспечена безопасность 
ребенка в автомобиле.

ГИБДД ОМФД России по 
городу Судаку настоятель-
но рекомендует водителям 
соблюдать установленные 
правила перевозки детей 
в автомобиле, так как эти 
правила помогут сохранить 
жизнь и здоровье маленьких 
пассажиров в случае дорож-
но-транспортного происше-
ствия.

Отдел пропаганды 
ОГИБДД  ОМВД РФ 

по городу Судаку

ГИБДД ПРОВОДИТ ОПЕРАЦИЮ 
«РЕБЕНОК-ПАССАЖИР»

УЧАСТИЛИСЬ случаи 
жалоб потребителей 

ГУП РК «Крымэнерго» на 
действия недобросовест-
ных фирм, оказывающих 
услуги по замене счетчиков. 
Важно знать: опломбиро-
вание и распломбирование 
приборов учета электриче-
ской энергии в Республике 
Крым должно осущест-
вляться только с участием 
представителей ГУП РК 
«Крымэнерго»!

Согласно требованиям 
действующего законода-
тельства Российской Феде-
рации, собственник само-
стоятельно обеспечивает 
оснащение своих энергопри-
нимающих устройств при-
борами учета. Потребители 
электрической энергии обя-
заны своевременно, само-
стоятельно и за свой счет 
выполнять поверку прибо-
ров учета и своевременную 
их замену.

К сожалению, в послед-
нее время законопослуш-
ные потребители, желаю-
щие заменить устаревший 
счетчик, нередко сталки-
ваются с действиями недо-
бросовестными фирм, ока-
зывающих подобные услуги. 
Многократно завышенная 
стоимость прибора учета и 
его монтажа – еще не самое 
страшное. Проблема в том, 
что распломбировать ста-
рый и опломбировать новый 
счетчик в Республике Крым 
возможно только с участи-
ем ГУП РК «Крымэнерго». 
Любые иные пломбы (кроме 
пломб завода-изготовителя), 
а также самостоятельное 
снятие пломб недобросо-
вестными фирмами озна-
чают несанкционированное 

вмешательство в работу 
прибора учета, ответствен-
ность за которое несет сам 
абонент, и влекут примене-
ние штрафных санкций в от-
ношении потребителя (а не 
организации, выполняющей 
работы). 

Что необходимо знать, 
чтобы не стать жертвой мо-
шенников? 

Купить новый счетчик 
можно в любом специализи-
рованном магазине, однако 
к эксплуатации допускаются 
только приборы, типы кото-
рых утверждены Росстан-
дартом и внесены в Государ-
ственный реестр средств 
измерений. Проверяйте на-
личие либо отсутствие при-
обретаемого прибора учета 
в госреестре на сайте Рос-
стандарта по ссылке http://
w w w.fundmetro logy.ru /10_
tipy_si/7list.aspx.

Монтаж счетчика может 
осуществляться с привле-
чением любого специализи-
рованного исполнителя — в 
том числе и ГУП РК «Крымэ-
нерго». Стоимость замены 
однофазного однозонного 
прибора учета (демонтаж 
старого и установка нового) 
силами ГУП РК «Крымэнер-
го» составляет порядка 580 
руб. за однофазный счетчик 
и 685 руб. за трехфазный 
счетчик (ознакомиться со 
стоимостью нетарифных ус-
луг можно по ссылке: http://
gup-krymenergo.cr imea.ru/
index.php/consumers/addserv). 

Опломбирование и рас-
пломбирование счетчиков в 
Республике Крым может осу-
ществляться только с уча-
стием ГУП РК «Крымэнерго»! 
Плoмбa сетевой компании 
или гарантирующего постав-

щика (обе эти функции совме-
щает ГУП РК «Крымэнерго») 
пoдтвepждaeт, чтo в пpибop 
учетa нe пpoизвoдилocь 
н e c a н к ц и o н и p o в a н н o e 
вмeшaтeльcтвo, нe 
пpoиcxoдилo нeзaкoнных 
пoдключeний и xищeний 
элeктpoэнepгии. Опломбиро-
вание и распломбирование 
счетчиков осуществляется 
бесплатно. Снятие пломб и 
их установка сторонними ор-
ганизациями категорически 
запрещается!

Для поверки и замены 
прибора учета необходимо 
письменное заявление по-
требителя. ГУП РК «Крымэ-
нерго» всегда согласовывает 
время визита к потребителю, 
однако, если вы предвари-
тельно не обращались с 
письменным заявлением в 
РЭС или в центр (пункт) об-
служивания потребителей, а 
вам сообщают, что замена 
счетчика состоится завтра, 
есть вероятность столкнуть-
ся с мошенничеством.

Работник ГУП РК «Кры-
мэнерго», пришедший для 
опломбирования/расплом-
бирования, демонтажа/мон-
тажа прибора учета, должен 
иметь при себе и предъявить 
по требованию абонента 
распоряжение на выпол-
нение работ (маршрутный 
лист), удостоверение со-
трудника ГУП РК «Крымэнер-
го», удостоверение работ-
ника о проверке знаний по 
охране труда, технической 
эксплуатации и пожарной 
безопасности.

Что делать, если вы уже 
стали жертвой действий не-
добросовестных фирм? 

Немедленно обратиться 
в свой РЭС с заявлением на 

распломбирование и оплом-
бирование прибора учета и 
как можно быстрее согласо-
вать визит специалиста ГУП 
РК «Крымэнерго» в ваш дом.  

Удостовериться, что на 
новом счетчике не наруше-
ны пломбы завода-изгото-
вителя, а у вас на руках есть 
паспорт прибора учета. 

Удостовериться, что уста-
новленный вам прибор учета 
есть в Государственном ре-
естре средств измерений на 
сайте Росстандарта по ссыл-
ке http://www.fundmetrology.
ru/10_tipy_si/7list.aspx.

Если ваш прибор учета 
отсутствует в реестре – при-
обрести новый прибор учета 
и обеспечить его установку. 
Если установкой будут за-
ниматься специалисты ГУП 
РК «Крымэнерго» - получить 
в своем РЭС счет и оплатить 
эти услуги, тогда монтаж и 
опломбирование будут осу-
ществлены одновременно.

Если счетчик был рас-
пломбирован давно - уточ-
нить наличие долга в сво-
ем районном отделении 
энергосбыта, оплатить долг 
полностью или заключить 
соглашение о погашении за-
долженности (график пога-
шения задолженности). 

Пожалуйста, расскажите 
о возможном мошенниче-
стве пожилым родственни-
кам и соседям – помогите 
уберечь их от стрессов и фи-
нансовых потерь!

При любых сомнениях 
звоните в свой РЭС или 
на горячую линию ГУП 
РК «Крымэнерго» 8 800 50 
60 007 (с мобильного), 0 800 
50 60 007 (со стационарно-
го).

ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ – 
ТОЛЬКО С УЧАСТИЕМ ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»

федерального органа ис-
полнительной власти в сфе-
ре внутренних дел.

Имеется возможность ка-
рьерного роста, а также бес-
платного повышения квали-
фикации и переподготовки.

Порядок оформления:
– предоставление канди-

датом всех необходимых 
сведений о себе и своих 
близких родственниках, а 
также всех необходимых до-
кументов,

– прохождение военно-
врачебной комиссии (в том 
числе психофизиологиче-
ское обследование),

– стажировка в ОВД,
– сдача физических нор-

мативов, собеседование с 
психологом и руководством 
ведомства.

После оформления все 
кандидаты, впервые прини-
маемые на службу, должны 
пройти курсы первоначаль-
ной подготовки в учреждени-
ях МВД.

Для оформления докумен-
тов необходимо обращаться в 
кадровое подразделение ОМВД 
России по г. Судаку по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. 
Партизанская, д.10. Контакт-
ный телефон: (36566) 3-45-17.. 
 
Пресс-служба ОМВД России 

по г. Судаку

С УСТАНОВЛЕНИЕМ 
теплой погоды на 

территории городского 
округа Судак ежегодно 
происходит увеличение в 
несколько раз количества 
выездов пожарных под-
разделений. Основная при-
чина – горение сухой тра-
вы, различного бытового 
мусора и т.п. Как показыва-
ет практика, нередко от та-
ких пожаров сгорают дома 
или даже целые поселения, 
кроме того, они вызыва-
ют сильное задымление. 
Шлейф дыма от разгорев-
шейся травы может рас-
пространяться на многие 
километры. 

Требования к мерам 
пожарной безопасности 
при проведении выжига-
ний сухой травяной рас-
тительности установлены 
пунктами 72(1), 72(2) и 218 
Правил противопожарно-
го режима в Российской 
Федерации, утвержден-
ных постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 
года №390. 

Выжигание сухой тра-
вянистой растительности 
на земельных участках 
(за исключением участков, 
находящихся на торфя-
ных почвах) населенных 
пунктов, землях промыш-
ленности, энергетики, 
транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, 
информатики, землях для 
обеспечения космической 
деятельности, землях 
обороны, безопасности и 
землях иного специально-
го назначения может про-
изводиться в безветрен-
ную погоду при условии, 
что:

а) участок для выжи-
гания сухой травянистой 
растительности распола-
гается на расстоянии не 
ближе 50 метров от бли-
жайшего объекта защиты 
(здания, сооружения, от-
крытой установки, ограж-
дений, забора и пр.) либо 
лиственного леса и (или) 
отдельно растущих ли-
ственных деревьев, 100 
метров – от хвойного леса 
или отдельно растущих 
хвойных деревьев;

б) территория вокруг 
участка для выжигания 
сухой травянистой рас-
тительности очищена в 
радиусе 25 - 30 метров 
от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных 

остатков, других горючих 
материалов и отделена 
противопожарной минера-
лизованной полосой ши-
риной не менее 1,4 метра;

в) на территории, вклю-
чающей участок для вы-
жигания сухой травяни-
стой растительности, не 
действует особый проти-
вопожарный режим;

г) лица, участвующие 
в выжигании сухой тра-
вянистой растительности, 
обеспечены первичными 
средствами пожаротуше-
ния.

Не допускается про-
ведение выжигания на: 1) 
территориях с действу-
ющим противопожарным 
режимом; 2) земельных 
участках, находящихся на 
торфяных почвах.  На зем-
лях запаса и сельскохо-
зяйственного назначения 
допускается уничтожение 
сухой травяной раститель-
ности, стерни, пожнивных 
остатков путем сжигания 
при условии соблюдения 
требований пожарной без-
опасности, установлен-
ных приказом МЧС России 
от 26.01.2016 года №26 
«Об утверждении порядка 
использования открытого 
огня и разведения костров 
на землях сельскохозяй-
ственного назначения и 
землях запаса».  

Выполнение таких ра-
бот должно осуществлять-
ся в безветренную погоду. 
Диаметр очага горения 
не должен превышать 3 
метров. На каждый очаг 
использования открыто-
го огня должно быть за-
действовано не менее 2-х 
человек, прошедших об-
учение мерам пожарной 
безопасности, обеспе-
ченных первичными сред-
ствами пожаротушения и 
мобильными средствами 
связи для вызова подраз-
деления пожарной охраны.  

Соблюдение вышеука-
занных мероприятий по-
зволит оградить от угрозы 
распространения пожа-
ров, связанных со сжига-
нием сухой травянистой 
растительности, на жилые 
дома, постройки и соору-
жения и тем самым обезо-
пасить жизни и имущество 
людей. 

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РК

БЕЗОПАСНОЕ 
СЖИГАНИЕ МУСОРА 

И СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
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15 марта
СВЯТИТЕЛЯ АРСЕНИЯ, 
ЕПИСКОПА ТВЕРСКОГО
Вступив на архипастыр-

скую кафедру, святитель 
Арсений стремился по-
ложить конец княжеским 
распрям, как великий мо-
литвенник и миротворец, 
смог прекратить многие 
раздоры в Тверском кня-
жестве. В его епископство, 
с 1390 по 1409 год, были 
построены и освящены 
соборы в честь Арханге-
ла Михаила в Старице и 
Микулине, обновлен Спа-
со-Преображенский кафе-
дральный собор, заложена 
соборная колокольня. Свя-
титель основал близ Твери 
Желтиков монастырь, где 
по подобию Киево-Печер-
ского монастыря была по-
строена церковь во имя 
преподобных Антония и 
Феодосия Печерских и 
каменный Успенский со-
бор. Желая, чтобы иноки 
новой обители всегда на-
зидались подвигами Пе-
черских отцов, святитель 
Арсений повелел в 1406 
году сделать с Киево-Пе-
черского Патерика список, 
представляющий самую 
древнюю из дошедших до 
нашего времени редакцию 
этого драгоценного памят-
ника русской письменно-
сти, получившую название 
Арсеньевской.

Мощи святителя Арсе-
ния были обретены нет-
ленными в 1483 году. По 
свидетельству летописи, 
у гроба его совершалось 
много исцелений с верою 
приходящих. Канонизация 
святителя Арсения состоя-
лась на Московском Собо-
ре 1547 года. 

17 марта
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО

Родился в 1261 году и 
был четвертым сыном свя-
того великого князя Алек-
сандра Невского. В жиз-
ни св. благоверный князь 
Даниил отличался благо-
честием, кротостью и ми-
ролюбием. Во все дни его 
жизни никто не нанес ущер-
ба державе его, и сам он не 
покушался насилием при-
обретать чужие области, 
благодаря Бога за данное 
ему в жребий благословен-
ное наследие — державу 
преславного града Москвы. 
Со времен блаженного кня-
зя Даниила честь и слава 
первокняжения и перво-
святительства начали при-
ближаться к боголюбивому 
граду Москве. В 1302 г. Мо-
сковское княжество уве-
личилось за счет мирного 
присоединения Переяслав-
ского княжества. Однако 
св. князь не услаждался 
властолюбием, но, ограж-
даясь страхом Божиим, 
преуспевал в братолюбии. 
Богоугодно господствуя в 
Московских пределах, св. 
князь Даниил построил за 
Москвой-рекой монастырь, 
который стал называться 
по его имени Даниловский. 
В этом монастыре сам 
князь принял иноческое по-
стрижение. Приняв схиму, 
св. благоверный князь на 
42 году жизни мирно ото-
шел ко Господу 4 марта 
1303 года. 30 августа 1652 
года мощи его были обре-
тены нетленными.

18 марта 
НЕДЕЛЯ 4-Я 

ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПРЕПОДОБНОГО 
ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

По преданию, св. Ио-
анн родился около 570 
года. Шестнадцати лет он 
пришел в Синайский мо-
настырь, где через четы-
ре года был пострижен в 
иноки и девятнадцать лет 
воспитывался под руко-
водством старца Марти-
рия. Однажды они пошли 
к старцу Иоанну Савваиту, 
который встал, умыл ноги 

Иоанну и облобызал его 
руку. После их ухода уче-
ник св. Иоанна Савваита 
спросил его, почему он так 
сделал. Старец ответил: 
«Поверь мне, чадо, я не 
знаю, кто этот отрок, но я 
принял игумена Синайско-
го и умыл ноги игумену». 
Авва Стратегий предска-
зал, что Иоанн будет не-
когда великим духовным 
светочем. Слова великих 
старцев сбылись. В 35 
лет прп. Иоанн удалился 
отшельником в пустыню 
у подножия горы Синай. 
Провел там сорок лет, сми-
ренно и кротко трудился с 
молитвой, сочиняя книги. 
В семидесятипятилетнем 
возрасте он был избран 
игуменом Синайской оби-
тели. По просьбе Иоанна, 
игумена Раифского мона-
стыря, им была написана 
знаменитая «Лествица 
добродетелей», где он 
раскрыл 30 ступеней вос-
хождения к духовному со-
вершенству. Цель этого 
творения — показать, что 
дело спасения требует от 
человека самоотверже-
ния и усиленных подвигов. 
Ступени «Лествицы» — это 
путь человека к совершен-
ству, которое постепенно, 
а не вдруг может быть до-
стигаемо, дабы он мог при-
близиться к Царству Не-
бесному. Четыре года св. 
Иоанн пробыл игуменом, 
затем вновь возвратился 
к уединению и безмолвию. 
Скончался в 649 г.

20 марта
40 МУЧЕНИКОВ, 

В СЕВАСТИЙСКОМ 
ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ
Около 320 года в горо-

де Севастии, в Армении, 
стояло римское войско. В 
войске находилось 40 вои-
нов-христиан родом из Кап-
падокии (ныне на террито-
рии Турции). Военачальник 
Агрикола принуждал их 
принести жертву идолам, 
но воины отказались. Тог-
да воинов арестовали и 
связанными повели к озе-
ру близ города Севастии. 
Стояла зима, вечерело. Во-
инов раздетыми поставили 
в покрытое льдом озеро. 
Страшная стужа сковала 
члены святых мучеников, 
и они начали замерзать. 
Мучение это было для них 
особенно тяжелым, пото-
му что на берегу озера для 
соблазна была поставле-
на теплая баня. Кто хотел 
спасти свою жизнь, должен 
был заявить тюремному 
сторожу, что он отрекся от 
Христа, и тогда он мог во-
йти в теплую баню и ото-
греться. Всю ночь воины 
мужественно переносили 
лютый мороз, ободряя друг 
друга и поя священные 
гимны Богу. Ранним утром 
один из воинов не выдер-
жал страданий. Он вышел 
из озера и поспешил к бане. 
Но как только теплый воз-
дух коснулся его тела, он 
упал мертвым. Вскоре по-
сле этого тюремный сторож 
Аглай увидел, как над му-
чениками, оставшимися в 
озере, заблистал неземной 
свет. Аглай был так потря-
сен этим чудом, что, объ-
явив себя христианином, 
сбросил с себя одежду и 
присоединился к 39 муче-
никам. Мучители, пришед-
шие немного спустя, уви-
дели, что воины-христиане 
не только не замерзли, но, 
по-видимому, даже отогре-
лись. Тогда мучители моло-
тами перебили им голени и 
побросали в огонь, а потом 
обугленные кости мучени-
ков сбросили в реку, чтобы 
христиане не собрали их. 
Спустя три дня мученики 
явились во сне блажен-
ному Петру, епископу Се-
вастийскому, и повелели 
ему предать погребению 
их останки. Епископ с не-
сколькими клириками но-
чью собрал останки слав-
ных мучеников и с честью 
похоронил их.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Тогда «Судак» располагал 
960 га виноградников, 60 га 
сада, 50 га табачных планта-
ций, около 200 га пашни под 
зерновые. Общая обрабаты-
ваемая площадь составля-
ла более 1200 га. Плановый 
сбор винограда – 8,4 тыс. т, 
яблок и груш – 350 т, табака 
в сухом виде – 45 т. По зер-
новым план не доводили, 
так как весь урожай шел на 
корм кроликов и свиней в 
собственном подсобном хо-
зяйстве. Однако были годы, 
когда собирали по 230-260 т 
ячменя и пшеницы.

Как и у других виногра-
дарских хозяйств, у «Суда-
ка» в описываемое время 
возникла серьезная пробле-
ма – эпидемия филлоксеры. 
Этот вредитель корневой 
системы винограда попал 
в Крым в конце 60-х из дру-
гих южных областей УССР, а 
также из Молдавии. Борьба 
с этой «чумой», выкашива-
ющей целые плантации, по-
требовала внедрения новых 
технологий. Был закуплен 
посадочный материал аме-
риканского дикого винограда 
(т.н. «дикаря»), устойчиво-
го к заболеванию. Он был 
высажен на собственных 
маточниках – в районе ав-
тостанции и к северу от 
Дачного – составивших базу 
для прививок. В котельной 
Дачного была оборудована 
прививочная мастерская. В 
1979-м она была перенесена 
за холодильник винцеха №2 
(по ул. Феодосийское шоссе). 
В мастерской производили 
сочленение чубука-подвоя 
«дикаря» с почкой привоя 
аборигенных сортов. Место 
сочленения покрывали пара-
фином или термоусадочным 
колпачком. Затем чубуки 
ставили в специальные кон-
тейнеры (по 200 шт. в каж-
дый). Их устанавливали в т.н. 
стратификационные камеры 
для проращивания. От ко-
тельной в камеры подавался 
пар для увлажнения воздуха 
и круглосуточного поддер-
жания нужной температуры. 
Камеры освещали специ-
альными лампами, периоди-
чески меняли питательный 
раствор. После двух недель 
сращивания на чубуке появ-
лялся росток. Эти саженцы 
отбирали и перевозили в те-
плицы, там они росли до осе-
ни. С наступлением холодов 
их выкапывали и помещали 
в холодильную камеру, а 
весной высаживали на план-
тации. Именно тогда под-
считывали выход продукции 
прививочных мастерских, 
составлявший 20-23%. Еже-
годно требовалось 180-200 
тысяч привитых саженцев. 
Поэтому прививали почки 
на миллион и более чубуков. 

Любой технологический сбой 
выбраковывал целые партии 
саженцев.

Больших усилий потре-
бовала и подготовка планта-
ций под посадку. На сильно 
зараженных филлоксерой 
участках сначала снимали 
шпалерную проволоку. Спе-
циальными приспособлени-
ями, сконструированными 
рационализаторами, ее сма-
тывали в бухты по 150-200 
кг и сдавали во вторчермет. 
Тракторными агрегатами вы-
дергивали железобетонные 
шпалерные колы, они за-
тем были использованы для 
устройства дренажей. Спе-
циальной скобой, подвешен-
ной на гусеничный трактор, 
на глубине 40-45 см подре-
зали корни больных кустов 
(их потом раздавали пенси-
онерам на топливо). Следу-
ющим этапом было устрой-
ство дренажей (на глубине 
от 1,5 до 2 м), а на холмистых 
участках – съем плодородно-
го слоя путем сгребания его 
бульдозером на край план-
тации, планировка холмов. 
Следы этих работ видны на 
всех нынешних плантациях. 
Затем тракторным долотом 
рыхлили посадочные места 
(через каждые 1,5 м будуще-
го ряда на глубину 80 см) и 
возвращали туда плодород-
ный слой, вносили органику 
и минеральные удобрения 
(по 12-15 кг на 1 кв. м), про-
изводили вспашку плантаж-
ным плугом на глубину 50 см. 
Эту плантацию оставляли на 
год для усадки грунта, после 
дождей производили куль-
тивацию или перепахива-
ли. Лишь потом выполняли 
разбивку – устанавливали 

колышки на месте будущих 
кустов. Ямки под посадку 
готовили гидробуром с одно-
временным уплотнением 
грунта специальным приспо-
соблением. В год по 70-80 га 
плантажей поднимали.

Состояние оборудова-
ния на винзаводе тогда не 
позволяло быстро перера-
батывать виноград, посту-
пающий во время уборки. У 
винзавода стояли очереди 
автомобилей с сырьем, на 
плантациях скапливались 

полные бункеры. Трактор-
ные погрузчики приходилось 
оборудовать специальными 
фарами, поскольку работа 
заканчивалась поздно вече-
ром. Иногда виноград в бун-
керах оставляли и на ночь – 
дополнительный стресс для 
сторожей. Все это побудило 
директора совхоза-завода 
Б.М. Василенко на приня-
тие решения сделать проект 
реконструкции винзавода. 
В 1978-м переделали дро-
бильный и насосный участ-
ки. На следующий год по-
меняли стекатели и прессы, 
установив оборудование, по 
производительности вдвое 
превышающее прежнее. В 
начале 80-х построили но-
вый административно-ла-
бораторный корпус. Затем, 
снеся старый лабораторный 
корпус, возвели новое на-
стойно-бродильное отделе-
ние, позволяющее прини-
мать на переработку до 500 
т винограда в день. Одно-
временно строили два отде-
ления – спирто-раздаточное 
и по окончательной обра-
ботке холодом, хранению 
вина перед реализацией.

В 1978-м было дострое-
но и сдано в эксплуатацию 
трехэтажное винохранили-
ще в цехе №1 (по ул. Алуш-
тинской). Это позволило 
перенести туда дубовые 
бочки и буты из аварийных 
французских подвалов, из-
под навесов, с открытых 
площадок обоих цехов, до-
полнительно закупить на 
других винзаводах области 
10- и 20-кубовые буты, зака-
зать в Туапсе 20 новых дубо-
вых бутов, чтобы заполнить 
первый этаж, рассчитанный 

по проекту на 60 единиц хра-
нения. Одновременно было 
построено здание компрес-
сорной, смонтировано и пу-
щено в работу холодильное 
оборудование, позволяющее 
охладить до -4оС в бассей-
нах два вагона вина и дер-
жать его две недели до пол-
ного выпадения осадка.

Кадровая проблема ре-
шалась посредством стро-
ительства жилья. В Лесном 
и Дачном строили по 10-12 
переселенческих домиков. 

В Дачном, а затем и в Суда-
ке через каждые два года 
сдавали под жилье по три 
18-квартирных дома. Почти 
ежегодно прибавлялось по 
новому тракторному стану с 
боксами для ремонта и бы-
товыми помещениями. Не 
обижали и виноградарей – 
строили на плантациях бри-
гадные домики-«кульстаны».

Особое внимание уделя-
ли очистке русел Суук-Су и 
Караджи, собирающих воду 
с дренажных сетей. Вино-
градники в долинах полива-
ли по нарезанным бороздам. 
Почва, промываясь, не заса-
ливалась. Где засаливалась 

– вносили гипс или суперфос-
фат. Камыши росли только в 
дренажных канавах, у водо-
емов и речек. А сейчас?..

Когда-то одну из наших 
долин подарил себе князь 
Потемкин, заложил винпод-
вал (сохранившийся на тер-
ритории винцеха №2)… За 
рекордный урожай 1939-го 
сам Сталин распорядил-
ся, чтобы на ВДНХ совхо-
зу «Судак» было выделено 
почетное место, подарил 
хозяйству легковой автомо-
биль… После войны четыре 
виноградаря совхоза были 
удостоены звания Героя Со-
циалистического Труда…

Все это – история. И она – 
в прошлом? Но разве не долг 
потомков – возвращать бы-
лую славу многих поколений 
виноградарей и садоводов 
земли судакской?!

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ, 
бывший главный 
инженер-механик 

совхоза-завода «Судак»                    

ВОЗРОДИМ БЫЛУЮ СЛАВУ!

ОСНОВАННЫЙ в феврале 1921 года (главным об-
разом, на бывших помещичьих землях) в окрест-

ностях Судака, Коз (ныне Солнечная Долина), Отуз 
(Щебетовка) и Капсихора (Морское) совхоз «Судак» су-
ществовал в таком виде до конца 50-х. В 1959-м, когда 
правительством были ликвидированы колхозы и на их 
базе были организованы винсовхозы, «Судак» постигла 
та же участь, а на следующем этапе реформы он стал 
совхозом-заводом, войдя в объединение «Массандра». 
С тех пор наименование сельхозпредприятия неодно-
кратно менялось, но преемственность сохранялась. Так 
что нынешний филиал «Судак» ФГУП ПАО «Массандра» 
Управления делами Президента РФ – это никак не пред-
приятие без собственной истории. В этой публикации 
хочу рассказать о тех проблемах, которые пришлось ре-
шать руководству, специалистам и рабочим совхоза-за-
вода «Судак» 40 лет назад.

ВЫСТАВКА тюльпа-
нов – это всегда вол-

нующее и ответственное 
время для сотрудников 
Никитского ботанического 
сада. Тем более, что уже до-
казано: тюльпан – вовсе не 
голландская, а крымская 
культура. Именно отсюда 
он попал сначала в Турцию, 
а затем уже пошёл «гулять 
по миру». И славе пионе-
ров надо соответствовать. 
В Никитском ботаническом 
саду тюльпаны выращива-
ют с самого основания, то 
есть с 1812 года. 

«Если в прошлый раз мы 
показали 37 000 цветов, то на 
этот раз в Параде примут уча-
стие уже 73 650 тюльпанов, 

- рассказал директор НБС-
ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий 
Плугатарь. – И этот пёстрый 
душистый ковёр дополни-
тельно «раскрасят» ещё и лу-
ковичные растения, которые 
также будут представлены на 
весенней выставке. Впервые 
за 11 лет мы решили изменить 
традиционный формат и про-
демонстрируем нашим гостям 
ещё и другие луковичные 
растения: почти шесть тысяч 

нарциссов разных форм, раз-
меров и расцветки и около 
тысячи сортов ксифиума и 
рябчика. Всё это великолепие 
высажено на площади в 3 323 
квадратных метра». 

Селекционеры Никитского 
сада представят на этот раз 
не 166 (как было в прошлом 
году), а более 250 сортов 
тюльпанов, причём 72 из них 

– это новые сорта зарубежной 
и отечественной селекции. 
Порадуют знатоков и нар-
циссы: из представленных на 
выставке в НБС двадцати со-
ртов нарциссов девять будут 

демонстрироваться впервые. 
В целом на выставке собрано 
около трёхсот сортов, видов и 
разновидностей весеннецве-
тущих луковичных растений. 

Но и это ещё не всё. По за-
мыслу устроителей выставки, 
она гармонично будет допол-
нена ещё и двулетниками: 
виолой, маргаритками, неза-
будками и селеной. 

Выставка откроется в пер-
вую декаду апреля и продлит-
ся до середины мая. 

Пресс-служба Никитского 
ботанического сада

ВЫСТАВКА ТЮЛЬПАНОВ-2018 В НИКИТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
В ДВА РАЗА ПРЕВЗОЙДЁТ ПРОШЛОГОДНЮЮ 

ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА НЕЙ ЦВЕТОВ И СОРТОВ
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)......................................                                                                 
Любые изменения на этой неделе, даже если они самые неожидан-

ные, окажутся благоприятными уже и потому, что они продуктивные и 
своевременные. Овны соберут хороший финансовый урожай. Появятся 
новые источники дохода, поступят предложения, сулящие прибыль. Вы 
встретите новых деловых партнеров, которые помогут в реализации 
самых смелых планов. Благодаря этим знакомствам вы улучшите свое 
материальное благосостояние. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая).......................................                                         
Несмотря на затишье в профессиональной сфере, отдыха Тельцам 

ждать не приходится. Уже начиная со вторника, возрастет их деловая актив-
ность. Тельцам, кроме того, придется считаться с планами других людей, что 
принесет с собой волокиту и задержку планов. Несмотря на трудности, уже к 
концу недели будут заметны признаки улучшения, а в конечном итоге Тель-
цам удастся оправдать свои самые смелые ожидания успеха.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).................................                                  
В жизни Близнецов в это время все отлично, рядом любимый человек, 

есть стабильные отношения. Вот только почему-то на душе скребут кош-
ки и хочется перемен. Противоречий добавит и непонимание со стороны 
окружающих, которым будут не понятны мотивы вашего поведения и гру-
сти. В профессиональной сфере ситуация складывается иным образом. 
Близнецов ждут успех и признание, как со стороны своей команды, так и 
со стороны руководства. 

РАК (22 июня – 22 июля).............................................                                                
Новая неделя манит Раков романтикой дороги. При первой же возмож-

ности Раки с удовольствием отправятся в командировку, на дачу или просто 
за город, чтобы провести там приятный вечер. Раки в этот период могут полу-
чить заманчивое предложение от деловых партнеров или друзей. Даже в том 
случае, если реализовать предложение будет невозможно, мысль о том, что 
вас не забыли, будет постоянно согревать вас теплом.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).........................................                                           
Львов охватит дух противоречия и нежелание идти на компромиссы. 

Делать все по своему - это девиз, под которым будут жить Львы на этой 
неделе и это прекрасно. Вот только мир далеко не всегда хочет принимать 
подобные желания. Тем не менее, окружающим придется принимать Львов 
вместе с их непростым характером и стремлением к независимости. Не-
желание идти на компромиссы и негибкость Львов сыграет злую шутку, по-
губив в корне многие начинания, даже самые хорошие.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)...............................                                 
Задача Дев на этой неделе - не создавать конфликтных ситуаций в семье. 

Компромисс и сопереживание - два способа избежать любых сложностей для 
Дев. Больше думайте о других, чем о себе. Чаще советуйтесь со своей второй 
половинкой, близкий человек должен видеть, что решение в семье принимаете 
не только вы. К сожалению, бытовые мелочи могут не только огорчать, но и 
способны убить даже очень сильное чувство. Старайтесь не замечать пресло-
вутый быт.   

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).............................                               
На этой неделе жизнь будет носить Весов из стороны в сторону. Кор-

ректировать планы придется не только самим Весам, но и окружающим их 
людям. Коллеги и близкие вынуждены будут подстраивать свои планы под 
новые обстоятельства. В этот период, в отличие от предыдущих, Весам не 
придется жаловаться. В этот период сбудется жажда перемен.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)......................                       
Скорпионам придет понимание того, что жизнь заставляет считаться 

с мнением окружающих людей, их требованиями и нуждами. В этот пери-
од стоит подумать, прежде чем переложить свои обязанности на коллег. 
Даже если необходимо делегировать полномочия, нужно обязательно 
разъяснить причины такого решения, чтобы дополнительная нагрузка не 
вызывала у коллег раздражения.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)..........................                           
Начало недели заставит Стрельцов срочно завершить все начатые 

ранее дела, ведь впереди их ждет новый проект, реализация которого 
поможет не только решить проблемы, но и воплотить в жизнь самые сме-
лые мечты. Вторая половина недели принесет неожиданную помощь от 
друзей или старых деловых партнеров.   

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...........................                            
Новая неделя - это время кардинальных изменений, но не стоит ду-

мать, что все проблемы преодолены. В первой половине недели пробле-
мы прошлого периода потянутся словно шлейф, требуя своего разреше-
ния. Не нужно отпускать руки и поддаваться депрессии. Уже к середине 
недели станет значительно легче - потраченные в сложный период в на-
чале недели усилия принесут свои плоды.  

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)........................                         
Желание перемен, словно лавина, с головой накроет Водолеев на этой 

неделе. Основной причиной, которая вызовет это желание, станет застой 
в личной жизни. Вашего партнера все устраивает в развитии отношений, 
но вам постоянно не хватает новизны в развитии отношений. Решаясь на 
эксперименты, нужно учитывать то, что для партнера это станет полной не-
ожиданностью, так как для него стабильная жизнь не нуждается ни в каких 
изменениях.  

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта).................................                                   
Значительного напряжения сил от Рыб потребует профессиональная 

сфера. Тем Рыбам, которые работают в крупной компании, нужно присмо-
треться к своему окружению, возможно, против них настраивается группа 
противников, которые могут помешать реализации планов. Для того чтобы 
расстроить намерения противников, подойдут и обещания, и откровенная 
лесть. Только не затягивайте с этим или получите в результате серьезную 
угрозу в лице вновь сформированной группы.

horo.mail.ru

СУДАК СПОРТИВНЫЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 19.03 по 25.03

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Первое слово малыша. 5. Водоплавающий аэродром. 10. Макуха. 15. Мозги Страшилы. 18. Изво-
ротливый пройдоха. 19. Спонсор крови. 20. Частный бизнес за рулем. 21. Разрыхлитель для теста. 
22. Прохладительная жидкость. 26. Запрет племени. 27. Остросюжетный приключенческий фильм. 
28. Пахарь с железным сердцем. 29.Обольстительная роковая женщина. 31. Завод по производству 
звезд. 32. Городской оазис культуры и отдыха. 34. Один из подходов к штанге. 36. Сестра таланта, но 
теща гонорара. 37. Кухонный агрегат. 41. Время, которое мотают. 43. Область военных и избирателей. 
44. Гостиница со звездами. 45. Летающий акушен. 47. Охотничий лес. 48. Конфетка - гроза пломб. 51. 
Квадратик фотопленки. 52. Транспорт этажом ниже. 53. Он шумел, деревья гнулись. 54. Деликатно-
музыкальное чувство. 56. Самоцвет для волшебника Гудвина. 58. Литературный сборник разных ав-
торов. 62. Часовые качели. 66. Парень робкого десятка. 69. Французский полицейский. 71. Гоночная 
микролитражка. 73. Разновидность одного и того же цвета. 74. Отличник по мнению двоечника. 75. 
Сыщик, которого ноги кормят. 77. Крупно-чайный отдел в магазине. 81. Сырье для металла. 82. Приво-
ротный напиток. 83 Загадка из картинок. 84. Вес кота в мешке. 85Обувная шпилька. 86. Стрижка для 
игры в покер. 87. Коллекционный экземпляр энтомолога. 88. Огненная масса из Везувия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Собачья национальность. 
2. Уже не жизнь, еще не 
смерть. 3. Еда по-флотски. 4. 
Человек, позирующий худож-
нику, фотографу. 6. Француз 
Жюль, фантаст. 7. Черноко-
жая роль Высоцкого. 8. Клят-
ва рыцаря. 9. Колючий зверь 
из тумана. 11. Музыкальный 
жанр на Бродвее. 12. Зем-
леделец, выращивающий 
хлеб. 13. Отец невестки. 14. 
Прихожая железнодорожно-
го вагона. 16. Любознатель-
ный бланк социолога. 17. 
Столкновение автомобилей 
на трассе. 23. Наступление 
на соперника. 24. Конкурент 
икса по неизвестности. 25. 
Покатый спуск. 29. Членский 
платеж. 30. Кляп в бутылке. 
32. Природа на картине. 33. 
Тряпичная табакерка. 35. 
Счетчик в такси. 38. Гоно-
рар за нищенский труд. 39. 
Детеныш овцы. 40. Хрюшка, 
полная монет. 42. Рулевая 
кабина на судне. 46. Корзина 
для улова. 49. Тяжелый пере-
ломный момент. 50. След от 
печати. 51. Мера веса брил-
лиантов. 55. Слова к песне. 
57. Лопатка штукатура. 59. 
Зеленое покрытие газона. 
60. Транспорт деда Мазая. 
61. Угроза шахматной коро-
леве. 63. Времянка с печкой. 
64. Лошадиная квартира. 65. 
Знакомство, проверенное 
годами. 67. Служебное до-
несение. 68. Горячий фонтан 
в природе. 70. Горящий след 
пули. 72. Половина диаме-
тра. 76. Три взвода солдат. 
77. Состязания рысаков. 78. 
Младший брат ресторана. 
79. Суперконструктор из Да-
нии. 80. Хомут на шее вола. 
81. Комбинезон рабочего.

КРОССВОРД

Понедельник
  19 марта +11º +3º    облачно,

небольшой
дождь

Вторник
  20 марта +4º +1º пасмурно,

небольшой
дождь

Среда
  21 марта +4º +1º переменная

облачность,
осадки

Четверг
  22 марта +4º -3º переменная

облачность,
осадки

Пятница
  23 марта +6º +2º облачно,

дождь

Суббота
  24 марта +9º +2º мало-

облачно

Восресенье
  25 марта +11º +5º переменная

облачность

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

ВСЕ большую попу-
лярность в учебных 

заведениях страны наби-
рает всероссийский проект 
«Мини-футбол – в школы». 
В этом году во всех субъ-
ектах РФ в нем приняли 
участие юные спортсмены 
общим числом около 1,5 
млн. Соревнования прохо-
дят в четыре этапа: школь-
ный, муниципальный, 
республиканский, всерос-
сийский. В Республике 
Крым победители муни-
ципальных соревнований 
определяют между собой 
сильнейшего, участвуя в 
зональном турнире. 

Команда девочек 7-8 
классов СОШ №2 (учитель 
М.В. Гущин) – победитель-
ница муниципального этапа 
вышеназванного проекта – 
защищала спортивную честь 
нашего округа в зональном 
турнире, прошедшем в пос. 

Советском, соперничая с 
другими сборными Юго-Вос-
точного Крыма. Одержав 
победы над командами Фе-
одосии (3:0) и Кировского 
(3:1), наши девчата сыграли 
решающий матч с «хозяе-
вами поля». Потребовались 

характер, настойчивость и 
умение не сдаваться, чтобы, 
пропустив в начале игры мяч 
в свои ворота, собраться, 
сравнять счет и во втором 
тайме забить решающий гол. 
Теперь путевка на республи-
канский турнир – наша!

Следует отметить за-
мечательную игру вратаря 
Александры Рябчук, защит-
ниц Ангелины Дьячук, Алины 
Мешковой, Дарьи Степико-
вой, нападающих Карины 
Гребенюк и Александры Па-
харевой – лучшего бомбар-
дира турнира.

В республиканском тур-
нире, который пройдет в 
конце марта в Симферополе 
на базе центра спортивной 
подготовки сборных команд, 
встретятся четыре победи-
теля зональных розыгрышей. 
Пожелаем нашим девочкам 
победы, открывающей двери 
для участия во всероссий-
ском этапе.

С.М. АЗНАБАЕВА, 
методист МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ»   

ПУТЕВКА НА ФИНАЛ – НАША!

Согласно уведомлению, с 
14 марта  входящие звонки с 
номеров региона пребыва-
ния будут бесплатными. Ра-
нее такая услуга стоила 10,9 
рубля за минуту разговора.

Также исходящие номе-
ра  обойдутся пользователю 
в такую же цену, как в до-
машнем регионе (согласно 

тарифному плану).  Так, на-
пример, пользователи тари-
фа «Супер МТС», как дома, 
смогут бесплатно звонить 
на местные номера МТС (до 
20 минут в день), а на номе-
ра других операторов — по 
привычной домашней цене. 
Ранее такая услуга стоила 
12 рублей за минуту. 

МТС СНИЗИЛ ЦЕНЫ 
НА СВЯЗЬ ДЛЯ КРЫМЧАН

ПОЧТИ две недели гео-
магнитных возмуще-

ний предстоит выдержать 
нашей планете  с 13 по 26 
марта 2018 года. Об этом 
свидетельствуют обнов-
лённые данные прогноза 
геомагнитной активности, 
согласно которым Земля 
вошла в чрезвычайно ши-
рокий поток плотного сол-
нечного ветра. 

Структура пришедшего 
к Земле потока, согласно 
расчётам, не является одно-
родной и состоит из более 
быстрых и более медленных 
участков. В результате дав-
ление солнечного ветра на 
магнитопаузу (обращенную 
к Солнцу точку земной маг-
нитосферы) будет в ближай-
шие дни весьма неоднород-
ным. Для взаимодействия с 
такими потоками характерны 
часто неожиданные усиле-
ния колебаний магнитного 
поля на несколько часов, ко-
торые затем сменяются до-
вольно продолжительными 
периодами спокойствия маг-
нитосферы. Последние спу-

стя некоторое время вновь 
переходят в возмущения. 
Такой нестабильный режим 
предварительно продлится 
до 17 марта (суббота). В вос-
кресенье, 18 марта, Земли 
достигнут наиболее плотные 
области потока солнечной 
плазмы, после чего неделя 
геомагнитных возмущений 
сменится на «неделю маг-
нитных бурь». По текуще-
му прогнозу, в этот период 
ожидается как минимум три 
события: первая буря в бли-
жайшее воскресенье, 18 
марта, в момент вхождения 
Земли в плотный плазмен-
ный поток, вторая - 22 марта 
и третья - 26 марта 2018 года. 
После этого геомагнитная 
обстановка должна стабили-
зироваться, и магнитные воз-
мущения сойдут на нет.

В ближайшие две неде-
ли ожидается: 15, 16, 17, 21 
марта 2018 года — отдель-
ные геомагнитные возму-
щения; 18, 22, 26 марта 2018 
года — магнитная буря.

http://tesis.lebedev.ru/info 

Жители республики, которые пользуются услуга-
ми оператора МТС, получили смс-рассылку о сниже-
нии цен на связь во время поездок в другие регионы 
нашей страны.

МАГНИТНЫЕ  БУРИ 
В  МАРТЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Ларису Алексеевну 
Османову 

– 15 марта;
Марию Петровну Белову 

– 16 марта;
Валентину Ивановну 

Мешкову, Нину Феофи-
лактовну Щербак, Римму 

Федоровну Курбанову 
– 17 марта;

Евгения Михайловича За-

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Ивана Романовича ГОЦУЛЯКА 
с 75-летием – 20 марта;

Николая Никифоровича ДАВЫДКИНА 
с 75-летием – 20 марта.

рина, Виталия Петровича 
Богуцу 

– 18 марта;
Людмилу Алексеевну 

Белецкую, Лилию Михай-
ловну Дорошевскую 

– 19 марта;
Евдокию Григорьевну 

Ариночкину – 20 марта;
Михаила Павловича 

Бударина 
– 21 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Виктора Ивановича ТИМЧЕНКО
с 80-летием – 13 марта;

Ирину Викторовну МАЗИНУ
с 55-летием – 17 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Екатерину Дмитриевну ЛЕОНТЬЕВУ
с 65-летием  - 12 марта;

Алексея Петровича КУХАРЕВА
с 65-летием - 18 марта;

Нину Ивановну ПАВЛЫК
с 65-летием - 18 марта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРА В Л ЯЕМ С ЮБИ ЛЕЕМ, 
90 -летие м, 

Т У Х М А Н О В У 
Н а д е ж д у  Ф е д о р о в н у

Возраст женщины 
только такой,
Сколько чувствует 
сердцем, душой.
Так что пусть 
протекают года –
Оставайся всегда 
молода!
От всей души здоровья,
Счастья и 
солнечных дней
Мы желаем тебе 
в юбилей.
От родных и близких друзей, 
Валентины и Людмилы

7 МАРТА в Судаке прошло праздничное мероприя-
тие «Торжественная музыка Весны!», посвящен-

ное Международному женскому дню. Праздничный кон-
церт открыл тематической песней  «8 марта» Константин 
Мясников.

С прекрасным праздником всех судакчанок  поздравил 
глава администрации города Андрей Васильевич Некрасов. 
Замечательные лиричные песни сменялись зажигательны-
ми танцами и дарили весеннее праздничное настроение 
всем присутствующим.

Участники студии спортивно-бального танца «Гранд» 
(руководитель Ирина Галкина) исполнили прекрасный не-
стареющий вальс, а также танец любви «Румбу». Образцо-
вый ансамбль песни и танца «Мелевше» ГДК (руководитель 
Лютфие Чабанова) покорил танцем юных морячков и пере-
нес всех в загадочный мир Востока. Андрей Кисэ и Решат 
Сулейманов – дуэт преподавателей музыкальной школы им. 
Георгия Шендерёва – подарил женщинам инструментальную 
композицию «Путники в ночи». Украсили праздничное меро-
приятие вокалисты: Анастасия Кареева и Сергей Слободе-
нюк, Александр Дубинин, Юлия Коновченко, Леонид Бобров, 
народный вокальный ансамбль «Дружба» (руководитель 
Константин Мясников), солисты образцового ансамбля пес-
ни и танца «Мелевше» Арслан и Аблялим Расиловы, Тимур 
Маннабов.

Завершилось мероприятие также тематической пес-
ней  «8 марта»  в исполнении очаровательной Юлии Конов-
ченко и праздничными пожеланиями ведущей Марии Каш-
люк.

По материалам сайта http://sudakclub.ru/
Фото: Антон ЛИТВИНОВ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ВЕСНЫ

5 МАРТА в Судаке состоялся муниципальный этап 
четвертого ежегодного открытого республикан-

ского патриотического конкурса «Мы – наследники По-
беды!» – 2018. Инициатором проведения этого конкурса 
выступила Межрегиональная общественная организа-
ция «Русское единство» при содействии Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым, Де-
партамента образования города Севастополя, Мини-
стерства культуры Республики Крым.

Оценивало труд ребят и их 
руководителей, которые про-
делали огромную поисковую 
работу и подготовили  позна-
вательные и эмоциональные 
номера высококомпетентное 
жюри: председатель оргко-
митета Е.А. Аксёнова, дирек-
тор МОО «Русское единство» 
И.В. Постольникова, глав-
ный специалист отдела до-
полнительного образования 
Управления дополнительно-
го образования, организации 
воспитательной работы, от-
дыха и оздоровления детей 
Министерства образования, 
науки и молодежи Респу-
блики Крым К.С. Щербакова, начальник отдела образования 
администрации г.Судака Н.А. Некрасова. В качестве почёт-
ного гостя был приглашен глава администрации г.Судака 
А.В. Некрасов. Выступая с приветственным словом, Андрей 
Васильевич поблагодарил организаторов и всех участников 
за знание истории, стремление беречь и чтить память о ве-
ликих подвигах своих предков.

В конкурсе приняли участие детские творческие коллек-
тивы городского округа Судак. Юные конкурсанты исследо-
вали топонимы Крыма и Севастополя, в которых запечатле-
на история Подвига нашего народа. Сотни улиц, проспектов, 
площадей, переулков носят имена героев Великой Отече-
ственной войны. Их имена – в 56 названиях крымских сел и 
других памятных мест. Участники пели тематические песни, 
танцевали, читали стихи, ставили сценки и рассказывали о 

героических подвигах судакчан в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

По итогам муниципального отборочного этапа в младшей 
возрастной категории 3-е место и билеты на посещение ак-
вариума в г. Алуште и крокодиляриума в г. Ялте от «Группы 
экскурсионных компаний» получили  ансамбль «Радуга» с 
песней «Помни» (МБОУ «Солнечнодолинская СОШ») и му-
зыкально-патриотическая студия МП-3 с песней «Детство, 
опалённое войной» (МБОУ «Морская СОШ»).

2-е место и путевку на 
зональный этап конкурса 
«Мы - наследники Победы!» 
получил коллектив «Мы из 
будущего» с литературно-
музыкальной композици-
ей «Партизанская семья» 
(МБОУ «Школа-гимназия 
№1»).

В старшей возрастной 
категории 3-е место и би-
леты в «Парк миниатюр» в 
г.Бахчисарай получили ан-
самбль «Патриоты» с де-
кламацией «Судакскому де-
санту» (МБОУ «Дачновская 
СОШ») и квартет «Мечта» с 
песней «Обелиск» (МБОУ 

«Солнечнодолинская СОШ»).
2-е место и путевку на зональный этап конкурса получили 

коллектив «Патриоты» (МБОУ «Веселовская СОШ») с лите-
ратурной композицией «Неравный бой» и  коллектив «Истре-
бители» (МБОУ «Школа-гимназия №1») с литературно-музы-
кальной композицией «В небе воздушные асы».

1-е место и билет на зональный этап жюри присудило 
старшей группе школьного театра «Ника» (МБОУ «СОШ 
№2») с литературно-музыкальной композицией «И есть про-
должение жизни».

Специальный приз от партнеров конкурса газеты «Крым-
ская правда» получила талантливый педагог, поэт и компо-
зитор, автор замечательной песни «Мы - наследники Побе-
ды!» Татьяна Николаевна Кузьмина (с.Морское).

По материалам сайта sudak.rk.gov.ru

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»

НЕТ никого дороже, роднее, ближе и замечательнее 
на всём свете, чем наши дорогие женщины: 

бабушки и мамы! Этот праздник с удовольствием 
готовили все дети и педагоги: вместе мастерили 
открытки, учили стихи, делали большие фотогазеты, 
ставили сценки, разучивали песни и танцы для своих 
самых родных людей. 

В каждую группу нашего детского сада приходили 
весёлые сказочные герои: Кот Леопольд с Мышами, 
Ириска и Капризка, Шапокляк и Баба Яга. Мамы и бабушки 
участвовали в конкурсах и эстафетах, танцевали, водили 
хороводы, а их дети отчаянно болели за каждую из них. 

Конечно, среди веселья и праздничного настроения были 
лирические моменты. Воспитанники говорили комплименты 
своим мамам, дарили «сердечки» и признавались в любви, 
участвовали в фото и видеоклипах, сделанных нашими 
воспитателями. Праздник получился незабываемым и 
трогательным. 

Материал предоставлен детским садом №2 «Радуга»

САМЫМ ПРЕКРАСНЫМ НА СВЕТЕ!
Так назвали концерт, по-

священный Международному 
дню 8 Марта, состоявшийся 
накануне праздника в Ново-
светском поселковом клу-
бе.  Участники театрального  
коллектива  «Овация» при-
готовили и поставили сценку 
«Бабушки», прочитали стихи. 
Учащиеся УВК «Исток» и Кон-
стантин Мясников исполнили 
песни, танцевальный коллек-
тив «Новый Свет» – хорео-
графические композиции. Все 
участники концерта постара-
лись подарить женщинам хо-
рошее настроение.

«О ЖЕНЩИНЕ, КТО МИР ДАРУЕТ И ТЕПЛО»

Городское 
казачье общество 

"Станица Сурожская" 
поздравляет с 80-летием

 старейшину 
Анатолия Максимовича 

ФЕДОСОВА
 
Пускай во всех делах 

поддержкой и опорой ста-
нут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни 
окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы 
душа была согрета те-
плом и любовью, а в доме 
царили уют и достаток!

Материал предоставлен Новосветским поселковым клубом
Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ


