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До 2014 года у большинства крымчан весна ассоциировалась сугубо с теплом, цветением и Международным женским днем.  Но 5 лет назад всё 
кардинально изменилось! События Крымской весны изменили ход истории  - Крым вернулся в родную гавань и стал частью Великой страны Россия!

Масштабные преобразования начались в республике. Крым как будто очнулся от зимней спячки и начал расцветать. Новые школы, детские сады, 
объекты здравоохранения и культуры, возрождение сельского хозяйства, строительство и запуск Крымского моста,  трассы «Таврида»,  современного 
международного аэропорта «Крымская волна» им. Ивана Айвазовского… 

А сколько еще строится и делается!  И это всё для нас! Для жителей Крыма!  Крымская весна продолжается!

ВРЕМЯ  КРЫМСКОЙ  ВЕСНЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Ивановну МЕШКОВУ

с 65-летием – 17 марта.

Сафие Сейдалиевну ОСМАНОВУ
с 60-летием – 12 марта;

 Валерия Викторовича ПИВОВАРОВА
с 50-летием – 16 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александру Васильевну БОТУЛЕВУ
с 90-летием – 13 марта;

Евдокию Илларионовну ДЕЛЯГИНУ
с 75-летием – 14 марта;

Надежду Николаевну БАХРОВУ
с 70-летием – 17 марта;

Валерия Георгиевича МОЗГОВОГО
с 50-летием – 17 марта;

Зоре Амзаевну МУСТАФАЕВУ
с 50-летием – 17 марта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Диляру Алиеву 
– 15 марта;

Марию Петровну Белову 
– 16 марта;

Григория Николаевича 
Бруяко, Нину 

Феофилактовну Щербак 
– 17 марта;

Антонину Антоновну 
Ануфрееву 
– 18 марта;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Валентину Никитичну 
Бондареву, Лилию Ми-

хайловну Дорошевскую 
– 19 марта;

Раису Ивановну Зыкову, 
Николая Никифоровича 

Давыдкина 
– 20 марта;

Михаила Павловича 
Бударина 

– 21 марта.

Ларису Алексеевну ОСМАНОВУ 
с 70-летием – 15 марта;

Ларису Анатольевну ГРАЧЕВУ 
с 75-летием – 15 марта;

Валентину Ивановну МЕШКОВУ 
с 65-летием – 17 марта;

Виталия Петровича БОГУЦА 
с 55-летием – 18 марта;

Евгения Михайловича ЗАРИНА 
с 60-летием – 18 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Полину  Андреевну РЯЗАНЦЕВУ

с 85-летием – 10 марта;
Льва  Николаевича ЧЕРНЫШОВА

с 70-летием – 12 марта;
Мунивер  Абдулаевну АБДУРАМАНОВУ

с 80-летием – 17 марта.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!
Уважаемые жители и гости городского округа Судак!

 В преддверии празднования пятилетия «Крымской весны» по инициа-
тиве администрации города 17 марта по ул.Ленина от магазина «ПУД» до 
центрального рынка МУП «Судакторг» (для автотранспорта объезд будет 
открыт по ул. Мищенко, Мичурина) с 6.00 до 15.00 будет проходить пред-
праздничная ярмарка. 

В ярмарке будут принимать участие как крупные фермерские хозяйства, 
так и мелкие частные подворья, у которых вы сможете приобрести мясную 
и молочную продукцию, овощи и фрукты. Вас ждет широкий выбор конди-
терских изделий крымских производителей. Также вы сможете приобрести 
различные непродовольственные товары: предметы одежды, постельные 
принадлежности, несложную бытовую технику, посуду и многое другое. 

Для жителей и гостей округа администрацией будут организованы и  
проведены праздничные акции «Супернизкая цена» на овощи борщевого 
набора; свежемороженые мойву, навагу; мясо кур; свинину.

Отдел по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг администрации г. Судака

С Днем воссоединения Крыма с Россией!ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Уважаемые судакчане и гости города!

Приглашаем всех   на праздничные мероприятия, 
посвященные 5-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

17 марта
10.00 - выступление народного духового оркестра Судак-

ского городского Дома культуры;
11.00 - концерт детских творческих коллективов городско-

го округа Судак «Звезда России».
18 марта  на центральной набережной:

12.00 - выступление народного духового оркестра Судак-
ского городского Дома культуры;
с 18.00 ждём вас на площади Молодёжной, где состоится:

- праздничный концерт «Крымская весна в наших серд-
цах!»  с участием гостей города;

- праздничный фейерверк.
Также праздничные мероприятия 

18 марта в городском округе Судак пройдут:
с 10.00 - в селе Морском;
с 12.00 - в сёлах Весёлое и Солнечная Долина;
с 14.00 - в селе Дачном;
с 16.00 - в селе Грушевка.

Уважаемые крымчане!
Поздравляю вас с пятой годовщиной воссоединения Кры-

ма с Россией!
Это одно из важнейших событий отечественной и миро-

вой истории, символ возрождения нашей страны как великой 
мировой державы. 

Крымская весна вызвала колоссальный патриотический 
подъём по всей России. Крымский консенсус объединил десят-
ки миллионов людей разных национальностей, поколений и 
политических взглядов, принадлежащих к разным социаль-
ным группам, стал значимым фактором общественно-по-
литической жизни.  

Возвращение полуострова в родную гавань неразрывно 
связано с именем нашего Президента Владимира Владимиро-
вича Путина. Историческое решение Президента о принятии 
Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации было 
основано на воле народа. Общекрымский референдум 2014 
года – это народный ответ на государственный переворот 
в Киеве, на беззаконие и угрозу свободе, на попытки преступ-
ного украинского режима и его пособников принести войну и 
горе на нашу землю. 

Наш референдум полностью соответствовал Уставу 
ООН и нормам международного права. 16 марта 
2014 года крымчане проголосовали за един-
ство с исторической родиной, за восста-
новление исторической справедливости, 
реализовав тем самым свое законное и 
неотъемлемое право на самоопреде-
ление. Это уникальный пример 
эффективного и безупречного с 
правовой точки зрения примене-
ния норм прямой демократии.  

Крымская весна нарушила планы 
Запада, направленные против России. Б о -
лее того, крымчане показали всему миру, что на-
род, объединенный общей идеей, сознанием своей 
правоты и стремлением к подлинной свободе, мо-
жет сам взять свою судьбу в свои руки и перело-
мить ход истории, несмотря на сопротивление 
новоявленных претендентов на мировое господ-
ство. 

Именно за нашу независимость и любовь к свободе нас 
пытаются наказать санкциями, запугать, изолировать. Но 
все это приводит к прямо противоположным результатам. 
Преодолевая трудности и препятствия, мы становимся 
сильнее. Мы снова и снова убеждаемся в правильности вы-
бора, сделанного пять лет назад, укрепляем наше единство, 
трудимся, строим новый российский Крым, в котором от 
украинских времен остались разве что проблемы, накоплен-
ные за 23 года, и менталитет некоторых чиновников. 

За пять лет наша республика прошла огромный путь от 
деградации и упадка к обновлению и возрождению. Эти годы 
можно без преувеличения  назвать пятилеткой побед. 

На полуострове создана новая транспортная и энерге-
тическая инфраструктура. Её основой является Крымский 
мост, трасса «Таврида», новый аэровокзальный комплекс 
Международного аэропорта «Симферополь», получивший 
имя Ивана Айвазовского, энергетический мост из Кубани в 
Крым, новые электростанции – Таврическая и Балаклавская. 

Все эти объекты составляют надежную основу для про-
рыва в экономике и многих других сферах, который в бли-
жайшие годы предстоит совершить нашему полуострову 
вместе со всей Россией. Этому будет способствовать реали-
зация национальных и региональных проектов, разработан-

ных в рамках майского Указа Президента «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года». 

Масштабы наших побед вполне сопоставимы с масшта-
бами задач, которые нам предстоит решать в ближайшем 
будущем. Почти за каждой цифрой, характеризующей разви-
тие той или иной отрасли, не только успехи и достижения, 
но и проблемы. 

Например, за пять лет в российском Крыму создано более 
20 тысяч мест в дошкольных образовательных учреждени-
ях – немыслимое количество для «украинских» лет. Впервые 
за многие годы введены в эксплуатацию детские сады, по-
строенные «с нуля». 

В то же время нам пока не удалось решить проблему оче-
редей в этой сфере: 90-процентная доступность дошкольно-
го образования для детей от 3 до 7 лет обеспечена в 18 из 25 
регионов Крыма. То есть работы ещё очень много. 

Другой наглядный пример – здравоохранение. За пять 
лет медицинские учреждения республики получили тысячи 
единиц современного оборудования, во многих проведен капи-
тальный ремонт. Строящийся в Симферополе 12-этажный 

многопрофильный медицинский центр будет одним из 
самых современных в России.

В то же время федеральным стандар-
там пока соответствуют только 56% 

учреждений здравоохранения. По 
мере модернизации нашей медици-
ны их количество будет расти вме-

сте с качеством и доступностью 
медицинской помощи. 

Одной из самых острых проблем по-
прежнему остаётся нехватка квалифи-

цированных управленческих кадров на всех 
уровнях.

Ряд подобных примеров можно продолжать и дальше. 
Не все достижения нашей российской пятилетки можно 

посчитать, измерить и потрогать руками. Но они как фун-
дамент дома: его не видно, но без него любая постройка пре-
вращается в замок на песке. 

Мы строим наш крымский дом на прочном фундаменте 
мира, свободы и общественного согласия. Россия защитила 
Крым от войны и большой крови, от дикой украинизации, на-
дёжно обеспечила безопасность жителей полуострова. 

Пять российских лет – это пятилетка межнациональ-
ного и межконфессионального согласия. Важной основой 
успеха государственной национальной политики на полу-
острове стал Указ Президента РФ от 21 апреля 2014 года о 
реабилитации репрессированных народов и государственной 
поддержке их возрождения и развития. 

Воссоединение Крыма с Россией защитило каноническую 
Украинскую православную церковь на полуострове от ре-
прессий киевской власти. Наша страна гарантирует всем 
гражданам право на свободу совести и вероисповедания. 

Сохраняя свою веру, свои традиции, сохраняя истори-
ческую память нашего народа, мы сохраняем свою иден-
тичность, сохраняем единство и духовную связь между 
прошлым, настоящим и будущим. В конечном счёте мы со-
храняем Россию, делаем её ещё прекраснее и сильнее. 

Сегодня, подводя итоги нашей первой пятилетки россий-
ского Крыма, мы говорим всему миру: «В России – отлично!».  

С праздником, друзья!

С. АКСЕНОВ, Глава Республики Крым

Дорогие судакчане! Дорогие крымчане!
Искренне поздравляем вас с пятой годовщиной 

воссоединения Крыма с Россией!
Пять лет назад мы сделали судьбоносный выбор, 

послуживший восстановлению исторической спра-
ведливости. Мы проголосовали за светлое будущее, 
мир и процветание, безопасность и развитие.

Исторический референдум объединил и сплотил 
жителей полуострова. Мы доказали, что главны-
ми творцами истории в ее судьбоносные моменты 
являемся мы с вами – многонациональный народ 
Крыма. Мы сделали свой выбор, отстояли свою 

гражданскую позицию. Мы вернулись на Родину, в 
Россию!

В один из наших главных праздников желаем 
всем успехов, новых достижений на благо нашего 
города и республики, осуществления личных пла-
нов и целей, здоровья, мира, благополучия и сча-
стья!

Председатель Судакского городского совета 
Сергей НОВИКОВ

Глава администрации города Судака 
Андрей НЕКРАСОВ

Дорогие крымчане!
16 марта 2014 года - день общекрымского рефе-

рендума - изменил ход мировой истории и жизнь 
каждого из нас. Мы встали на защиту правды и 
воли, отстояли свое право вернуться в родную га-
вань, в Россию! При поддержке российского народа 
и лично Главы государства Владимира Владими-
ровича Путина многонациональный народ Крыма 
принял судьбоносное решение, выбрал для себя и 
своих детей новое - российское - будущее!

Колоссальная энергия Крымской весны дала 
нам силы пройти трудный путь становления 
нашего региона как полноценного субъекта Рос-
сийской Федерации. Мы преодолели все блокады: 
информационную, экономическую, водную, транс-
портную и энергетическую. Наш крымский харак-
тер, выдержка, воля и решительность позволили 
реализовать дерзновенные планы, построить и 
ввести в эксплуатацию ранее невероятные про-
екты - Крымский мост, «Крымская волна» Меж-
дународного аэропорта «Симферополь», трассу 
«Таврида», современные ТЭЦ. Но самое главное 
достижение пятилетки побед - это сохранение 
единства крымчан и наша быстрая ментальная 
интеграция в российское общество.

18 марта 2014 года - День подписания Догово-
ра между Российской Федерацией и Республикой 
Крым - стал днем триумфального восстанов-
ления исторической справедливости! Матушка 
Россия приняла нас в свои объятия. «Крымнаш!» 

- этот код позволил без потрясений пройти вре-
мя больших перемен. Нам приходилось учиться 
по ходу, и не всегда все получалось с первого раза, 
однако достигнутые результаты - фантастиче-
ские!

В пятую годовщину эпохальных свершений мы с 
уверенностью смотрим в будущее. Мы - огромная 
сила, способная решить самые смелые задачи! 
Реализация всех планов позволит Крыму стать 
более сильным и благополучным регионом, во-
плотить в жизнь свой потенциал. И главное наше 
достояние - это люди, трудолюбивые, талант-
ливые, упорные, объединившие общие усилия на 
благо нашего прекрасного полуострова и нашей 
Великой Родины!

Крым - Россия. Навсегда!
С праздником!

Президиум Государственного Совета 
Республики Крым



№10 (659) от 14 марта 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 3

НОВОСТИ КРЫМА

Крымская весна – победа 
и достояние всех крымчан. 
Но именно лидеры народ-
ного сопротивления, со-
ратники  Сергея Аксёнова и 
Владимира Константинова, 
составили костяк регио-
нального отделения партии. 

Именно «Единая Россия», 
как партия Владимира Пути-
на, как самая мощная, мно-
гочисленная и влиятельная 
политическая сила страны, 
сыграла решающую роль в 
исполнении крымской меч-
ты о возвращении в родную 
гавань. 

ЛИЦА РОССИИ
По большому счету, если бы не «Единая Россия», не было 

не только российского Крыма, но и самой России. Именно 
эта партия предотвратила распад страны на рубеже третье-
го тысячелетия, вернула её на исторический путь великой 
державы. 

Единороссы собрали под своими знаменами людей, кото-
рые не на словах, а на деле доказали свою любовь к Родине, 
свою способность эффективно трудиться на благо Отече-
ства, защищать его интересы. Достаточно сказать, что в со-
ставе партии несколько десятков Героев Советского Союза и 
Российской Федерации.

Лицами партии являются ведущие политики и обществен-
ные деятели, ученые, работники культуры и искусства, об-
разования и здравоохранения, промышленности и сельского 
хозяйства, спортсмены, предприниматели.

«Единая Россия» представляет интересы всех слоев об-
щества.

Газетная площадь не позволяет перечислить всех извест-
ных единороссов. Назовем только несколько имен. 

Это космонавты Алексей Леонов и Валентина Терешкова, 
полярник Артур Чилингаров и ректор Московского государ-
ственного университета Виктор Садовничий. Это режиссер 
Федор Бондарчук и актер Сергей Безруков. Это прославлен-
ные спортсмены Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Вла-
дислав Третьяк, Александр Карелин, Николай Валуев. Это 
известный хирург, академик Николай Герасименко, на счету 
которого более 10 тысяч операций, и абсолютная чемпионка 
мира по высшему пилотажу Светлана Капанина, и многие, 
многие другие.   

В Высший Совет партии входят председатель Государ-
ственной Думы РФ Вячеслав Володин, глава Федерального 
Собрания Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей 
Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарыш-
кин, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Татарстана Ру-
стам Минниханов, глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА
Пять лет назад команда «Единой России» взяла на себя 

всю полноту ответственности за развитие полуострова, успеш-
но справилась с последствиями блокад и санкций, с разрухой, 
доставшейся нашему региону в «наследство» от Украины. 

Визитными карточками российского Крыма стали  Крым-
ский мост, трасса «Таврида», новый аэровокзальный ком-
плекс Международного аэропорта «Симферополь» имени 
Ивана Айвазовского, новые электростанции. Идёт строи-
тельство и реконструкция детских садов, школ, лечебных 
учреждений, ФАПов, спортивных объектов, домов культуры. 
Развиваются промышленность и сельское хозяйство, мо-
дернизируется транспортная и социальная инфраструктура, 
создаются новые рабочие места. 

Сегодня партия может смело сказать крымчанам и всему 
миру, что за первую российскую пятилетку в Крыму создана 
прочная основа для поступательного движения вперед, для 
решения задач, поставленных нашим Президентом.

Важным фактором раз-
вития республики стали 
партийные проекты «Еди-
ной России». Например, за 
три года работы региональ-
ного партпроекта «Детские 
площадки – детям Крыма», 
который реализуется по ини-
циативе Владимира Констан-
тинова, установлено более 
тысячи площадок во всех ре-
гионах. То есть, на протяже-
нии трех лет работы проекта 
в республике едва ли не каж-
дый день появляется новая 
детская площадка. 

Еще один важный проект - 
«Новая школа». Его работа «пересекается» с ФЦП, другими 
федеральными и региональными программами. Результат 
налицо: за пять лет в Крыму создано около 21 тысячи новых 
мест в детских садах для детей 3-7 лет.

ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ
Благодаря «Единой России» реализован ряд важных для 

Крыма инициатив – как на федеральном, так и на региональном 
уровне. 

Приняты законы,  регламентирующие порядок списания 
долгов крымчан перед украинскими банками. Во втором чтении 
принят законопроект о развитии виноградарства и виноделия в 
РФ, который с нетерпением ждут наши аграрии. 

Установлены меры социальной поддержки медицинским и 
педагогическим работникам, прежде всего, в сельской местно-
сти, расширена помощь семьям с детьми. 

Различные меры социальной поддержки получают около 600 
тысяч льготников. Это фактически каждый третий крымчанин. 

Крым – единственный субъект РФ, где принят закон «Об 
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровле-
ния». Это позволило обеспечить отдыхом, оздоровлением и 
занятостью более 70% крымских детей. 

Также наша республика остается единственным россий-
ским регионом, где установлена 100-процентная компенса-
ция родительской платы за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими детские сады в сельской местности. 

Этот список полезных инициатив, реально меняющих 
жизнь людей к лучшему, можно продолжать и продолжать. 

НЕ КОГДА-НИБУДЬ, А СЕЙЧАС!
По словам Владимира Путина, «для людей важно, что ре-

ально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. 
И не когда-нибудь, а сейчас».

Партия работает и берет на себя ответственность за всё, 
что происходит в Крыму, не перекладывая её на других. 

Легендарный девиз Воздушно-десантных войск – «Никто, 
кроме нас!» – является принципом работы «Единой России». 

Не всё у нас получается так быстро и хорошо, как хоте-
лось бы, есть недоработки, есть проблемы и неудачные ре-
шения. Но не ошибается только тот, кто не работает. Мы ясно 
видим свои недостатки, извлекаем уроки, исправляем ошиб-
ки и упорно идем вперёд. 

Партия обновляется, это постоянный и непрерывный про-
цесс. Тот, кто не справился с поставленным задачами или 
утратил доверие людей, уходит.

После выборов 2014 года состав Государственного Сове-
та обновился больше, чем наполовину. В сентябре 2019-го 
парламент республики ждет новое обновление. Через гор-
нило предварительного голосования пройдут только лучшие. 
По сути, крымчане сами сформируют свою команду «Единой 
России». 

Нам предстоит вместе строить наше общее будущее, 
строить новый, процветающий и счастливый Крым, тво-
рить наше крымское чудо. 

Созидать и строить - не когда-нибудь, а сейчас!

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
ПАРТИЯ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ

Это не красивый слоган, а факт.

В преддверии первого 
юбилея Крымской весны 
мы решили побеседовать 
с новым руководителем 
фракции «Единая Россия» 
Игорем Геннадьевичем 
СТЕПИКОВЫМ.

-Игорь Геннадьевич, при-
ближается пятая годовщи-
на воссоединения Крыма с 
Россией. Для всех крымчан 
навсегда останется в па-
мяти эта знаковая дата - 16 
марта 2014 года. День, когда 
все население Крыма в еди-
ном порыве решило вер-
нуться на Родину - в Россию. 
Помните тот день?

-Я хорошо помню этот 
день. Было ощущение на-
стоящей, искренней и в то же 

время торжественной радо-
сти. Думаю, вы тоже помните, 
как в этот день все было про-
питано атмосферой праздни-
ка, как практически все жите-
ли нашего городского округа 
с улыбкой, целыми семьями 
приходили на избиратель-
ные участки. Как решительно 
и уверенно мы тогда сдела-
ли свой исторический выбор 
(замечу, что в Судакском и 
Красноперекопском районе 
была самая высокая явка 
на избирательные участки). 
Сегодня уже прошло пять лет 
с этой даты, нам довелось 
пройти через многое: энерге-
тическую и водную блокаду, 
санкции и другие трудности. 
Но мы все это преодолели. 
Пять лет - срок небольшой 
в масштабах истории, но 
немалый для жизни каждо-
го из нас. И за эти пять лет 
было сделано столько для 
улучшения жизни крымчан, 
сколько не делалось за пре-
дыдущий отрывок истории 
Крыма в составе Украины. И 
речь сейчас не про Крымский 
мост или трассу «Таврида», 
хотя, бесспорно, эти гран-
диозные проекты жизненно 
необходимы для всех жите-

лей Крыма. Сейчас речь об 
изменениях, которые видит 
каждый житель городского 
округа: идёт строительство 
и реконструкция детских са-
дов, школ, лечебных учреж-
дений, проводится газифи-
кация, реализуются крупные 
инвестиционные проекты. К 
сожалению, невозможно сра-
зу объять и решить все про-
блемы, которые накопились 
за прошедшие годы, но объ-
ем проводимых работ просто 
колоссальный.

-Изменения видны нево-
оруженным взглядом - это 
радует! Но помимо хороше-
го, всегда есть и негативная 
сторона. Много жалоб посту-
пает в сторону администра-
ции и коммунальных служб 

- работают по-старому, мед-
ленно, неохотно.

-Как бы кто хорошо ни ра-
ботал- жалобы будут всегда. 
Многое зависит не только 
от специалистов, но и от 
сложности адаптации зако-
нодательства РФ под реа-
лии Крыма, часто возникают 
правовые коллизии, которые 
возможно разрешить только 
в судебном порядке. Но так-
же, к сожалению, присутству-

ет и человеческий фактор, 
иногда для решения вопроса 
от сотрудника требуется не 
только применять привыч-
ный механизм работы, но и 
проявить простое неравно-
душие к человеку. Проблема 
есть, по этому поводу идет 
работа, формируются списки 
жалоб, проводятся провер-
ки. Наша задача, как партии, 
заставить службы работать 
в интересах всех людей, а 
не только избранных или 
для галочки - для зарпла-
ты. Кто не сможет перестро-
иться и работать во благо 
города и людей – вынужден 
будет искать новую работу. 
В нашем курортном горо-
де, как и везде, существуют 
проблемы, но часть из них 
можно решить с помощью ка-
дровой политики, изменения 
принципа работы и отноше-
ния самих граждан. Неравно-
душие  друг ко другу, к городу 

– вот что должно объеди-
нять нас. Это поможет улуч-
шить город и жизнь в нем!  
Пять лет назад мы сделали 
свой выбор, теперь надо не 
предать его и довести до кон-
ца начатое, слишком многое 
мы уже прошли и сделали!

ИСТОРИЧЕСКОМУ ВЫБОРУ 
БУДЕМ ВЕРНЫ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ, 

ИЗЪЯВИВШИМ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

С 4 марта по 28 ноября 2019 г. Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым объявляет о начале приема 
документов для получения единовременной выплаты мо-
лодым специалистам (гражданам Российской Федерации в 
возрасте до 35 лет), изъявившим желание работать в сель-
ской местности на территории Республики Крым.

Размер единовременной выплаты для выпускников за-
ведений среднего профессионального образования (СПО) 
составляет 200 тыс. руб., высших учебных заведений – 250 
тыс. руб.

Молодым специалистам, окончившим образовательное 
учреждение высшего или среднего профессионального 
образования с 1.01.2017 и по настоящее время в областях 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Промышленная 
экология и биотехнологии», «Экономика и управление», «Ма-
шиностроение», «Электро- и теплоэнергетика», принятым на 
работу по своему профилю в сельскохозяйственную органи-
зацию, крестьянское (фермерское) хозяйство, предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности, зареги-
стрированным на территории Республики Крым и осущест-
вляющим деятельность в сельской местности, необходимо 
предоставить в министерство подтверждающие документы.

С подробной информацией можно ознакомиться на офи-
циальном сайте министерства в разделе «Поддержка кадро-
вого потенциала АПК».

Консультацию по вопросам предоставления единов-
ременной выплаты можно получить по телефону 8 (978) 
0861404 – Григолия Ирина Васильевна.

КОЛЛЕКЦИОННОЕ ВИНО К ЗАПУСКУ 
ПОЕЗДОВ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ

Винодельческие предприятия Крыма и Краснодарско-
го края планируют выпустить к началу железнодорожного 
сообщения через Керченский пролив коллекционное вино 
«Крымский мост». Оно будет готово в декабре 2019 года.

Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский 
мост». Отмечается, что предприятия создают лимитирован-
ную серию из шести разных вин урожая 2015 года, который 
собрали в год начала строительства Керченского моста. Три 
кубанских завода выпустят по 19 тысяч бутылок, два крым-
ских – еще 19 тысяч, что равно протяженности моста (19 км).

В Крыму коллекционные напитки готовят заводы «Новый 
Свет» и «Массандра». 

По данным инфоцентра, для винной коллекции «Крым-
ский мост» разрабатывается специальная этикетка. Прода-
жи коллекционной серии откроются в конце года в фирмен-
ных магазинах предприятий.

В дирекции «Крымской железной дороги» утверждают, 
что первый пассажирский состав проследует по строящему-
ся Крымскому мосту 8 декабря, продажа билетов на поезда, 
которые идут на полуостров, откроется в сентябре.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
СУДАКСКОГО УЭГХ ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»!

Напоминаем вам, что с 1.01.2019 г. введен в действие 
новый прейскурант цен на работы и услуги, оказываемые 
ГУП РК «Крымгазсети». С полным прейскурантом цен на 
услуги, оказываемые населению ГУП РК «Крымгазсети», 
можно ознакомиться на официальном сайте предпри-
ятия http://crimeagasnet.ru.

Каждому потребителю необходимо помнить, что газ – 
это не только тепло и комфорт в наших домах, но и серьез-
ная ответственность за жизнь – вашу, семьи и соседей по 
дому. Проводимая сотрудниками ГУП РК «Крымгазсети» 
работа по техническому обслуживанию жизненно необхо-
дима, т.к. она способствует своевременному выявлению, 
устранению неисправностей газового оборудования и уте-
чек газа, что позволит обеспечить безопасное и безаварий-
ное газоснабжение потребителей.

Администрация Судакского 
УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», тел. 3-35-94, 3-35-82

ВНИМАНИЕ!
Администрация г. Судака сообщает, что 12.03.2019 г. со-

стоялся конкурс на право заключения договора о благо-
устройстве пляжа общего пользования на территории го-
родского округа Судак Республики Крым. С результатами 
конкурса можно ознакомиться на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – в разделе 
«конкурсы, аукционы». 

Отдел курортов и туризма управления 
экономического развития администрации г. Судака

В КРЫМУ ОБЪЯВЛЕНЫ 
ЧЕТЫРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ВЫХОДНЫХ ДНЯ
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, кото-

рым объявил выходные дни в регионе в связи с рели-
гиозными праздниками. Документ опубликован на офи-
циальном портале республиканского правительства. 
Согласно документу, в Крыму вводится четыре дополни-
тельных выходных дня. Так, нерабочими праздничными 
днями объявлены 29 апреля 2019 года — в связи с празд-
нованием Светлого Христова Воскресения, 17 июня — в 
связи с Днем Святой Троицы. Кроме того, крымчане будут 
отдыхать дополнительно 4 июня по случаю Ораза байрам и 
12 августа — в связи с празднованием Курбан байрам.

РИА Крым
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ВРЕМЯ  КРЫМСКОЙ  ВЕСНЫ

Алексей ТИМИРГАЗИН, 
писатель, историк, краевед:

-Подвожу личные итоги ми-
нувших пяти лет с глубоким 
удовлетворением. Именно 
в результате исторического 
воссоединения Крыма с Рос-
сией мне удалось наконец-то 
реализовать многолетние 
творческие планы, которые, 
скажем так, «не получалось» 
претворить в жизнь в усло-
виях пребывания в составе 
Украины. Уже в 2015-м был из-
дан мой труд «Судак. Хроника 
российского периода. 1783-
1917», работа над созданием 
которого длилась 15 лет. В 
том же году вышла в свет кни-
га, в которой я выступил со-
ставителем, «Старый Крым в 
огне Великой Отечественной 
войны». В минувшем году, к 
своему удивлению, издал кни-
гу о своем родном селе «Три 
эпохи Османчика» за счет 
бюджета Республики Крым, а 
в текущем году, надеюсь, бу-
дет издана очередная книга, 
уже за счет бюджета РФ, в 
рамках федеральной про-
граммы «Культура России».

Виктор Васильевич 
ЦЕЦУЛЬНИКОВ, внештат-
ный корреспондент «Су-
дакских вестей»:

-Подводя итоги этой пяти-
летки, хочу сказать, что наш 
полуостров преображается на 
глазах. Строятся детские сады 
и школы, возводится жилье 
во многих городах и райцен-
трах, сдаются в эксплуатацию 
тепловые электростанции в 
Севастополе и Симферополе, 
произведена капитальная ре-
конструкция Сакской ТЭЦ (мне 
довелось в прошлом году по-
бывать на этих объектах). В го-
роде-герое Керчи достраивают 
вторую очередь Крымского мо-
ста, идет грандиозная стройка 
современной автомагистрали 
«Таврида» от Керчи до Сева-
стополя и по Западному Кры-
му. Проведена реконструкция 
старой высоковольтной ЛЭП, и 
от Керчи до Севастополя про-
ложена новая, мощная. Идет 
капитальный ремонт желез-
нодорожного полотна на боль-
шой протяженности с целью 
увеличения скорости поездов. 
А чего стоит новый красавец-
аэропорт!

Украина лишила Крым 
днепровской воды, но наши 
специалисты в Первомайском 
районе набурили до 50 глу-
боких скважин, подают воду в 
Феодосию, Судак, Керчь по Се-
веро-Крымскому каналу.

Ежегодно повышаются пен-
сии. Лично мне как пенсионеру 
и инвалиду II группы предо-
ставляются льготы на комму-
нальные услуги. Дважды бес-
платно я поправил здоровье в 
санаториях Ялты и Евпатории. 
Каждые полгода на 10 дней 
меня помещают для лечения в 
стационар Судакской горболь-
ницы. Большую часть лекарств 
получаю бесплатно. Пользу-
юсь бесплатным проездом по 
городу и округу для выполне-
ния мероприятий в рамках об-
щественной деятельности (как 
активист ветеранской органи-
зации «Союз советских офице-
ров») – чтения лекций, органи-
зации встреч, уроков мужества 
в школах (их в 2019-м провел 
уже 16, в плане – этот показа-
тель удвоить). В общем, и я, и 
вся моя семья, и круг моих по-

Галина Вениаминовна 
ТРЕГУБОВА, пенсионерка:

- Прежде всего для меня 
российский Крым – это мой 
Крым. Моя Родина – Россия, и, 
конечно, когда Крым перешел в 
состав Российской Федерации, 
для меня это стало большой 
радостью. Ради присоедине-
ния пришлось отстаивать свои 
права, участвовать в референ-
думе, да что там - около меся-
ца находиться в абсолютном 
неведении. Но сейчас, спустя 
пять лет, все встало на свои 
места и приобрело смысл. За 
это время на полуострове про-
изошли кардинальные изме-
нения, которые коснулись каж-
дого. Впервые за всю историю 
наш полуостров соединился с 
материковой частью России 
мостом, строится новая трас-
са, жители и гости региона от-
правляются в путь из нового 
аэропорта. Строится главная 
клиника полуострова. Людям 
станут доступны новейшие 
оборудованные отделения 
кардиологии, неврологии, ре-
анимации.

Крым стал полностью энер-
гетически независимым. Уве-
рена, что это не полный пере-
чень масштабных проектов, от 
которых выигрывает каждый 
житель республики. «Строит-
ся, возводится, масштабные 
проекты» – часто употребляе-
мые слова за эти годы.

Судака тоже коснулись пе-
ремены, пусть даже не в том 
объеме, как хотелось бы. На 
мой взгляд, очень не хватает 
программ и проектов, касаю-
щихся молодежи, их досуга и 
профориентации, но я увере-
на, что все еще впереди.

Игорь Евгеньевич 
КИРИЧЕНКО, зам. ди-
ректора АО «Прогресс», 
первый секретарь судак-
ского горкома КПРФ:

-Как я это чувствую, что у 
нас произошло?

Во-первых, изменился 
масштаб всего Крыма. Сра-
зу весь Крым покрывается 
одной дорогой. Сразу через 
целый пролив строится мост. 
Сразу нужно будет перелопа-
чивать всю железную дорогу. 
Сразу придется всей трассе 
обрастать какой-то инфра-
структурой. Я немного стро-
итель, в Сибири, на Дальнем 
Востоке на разных ударных 
комсомольских стройках ра-
ботал. И очень хорошо по-
нимаю, какие это масштабы 

– для них нужны усилия целой 
страны.  Понятно, сколько 
внимания уделяется нашему 
полуострову. Честно скажу, я 
такого масштаба не ожидал. 

Именно в рамках ощуще-
ния этих масштабов - в нас 
вкладывают такие деньги, в 
инфраструктуру, дороги, воду, 
наше обеспечение, в элек-
тричество, в конце концов. 
Это не заставит, может быть, 
любить новую, строящуюся 
Россию так, как СССР, но, по 
крайней мере, уважать нужно 
ничуть не меньше. 

Наши стройки – они 
затмевают всё.  Проходит 
каких-то две недели – и я не 
узнаю ландшафт, место, где 
проезжаю, всё разительно 
меняется. И как строитель я 
понимаю, сколько денег в это 
должно быть вбито, сколько 
это стоит, каков уровень этого 
строительства… Когда я вижу 
вагончики ЛЭПовцев на стро-
ительстве переходов линий 
электропередачи через трас-
су «Таврида», а на вагончиках 
прикрученные кондиционеры, 
новейшую технику, понимаю, 
что это гораздо более совре-
менный подход ко всему, и 
хочется самому туда бежать, 
на эту стройку. 

Это затмевает всё. И мы 
готовы закрывать глаза на 
какие-то недочёты, неуме-
ние работать, какое-то «кри-
вое» отношение, странные 
подходы к нашему хозяйству, 
потому что Крым всё равно 
получает больше, чем мы 
можем потерять на каких-то 
сиюминутных неприятностях. 
Я думаю, не только для меня 

– для каждого это пока ещё 
важнее.

Вообще-то сам термин 
Крымская весна мне не очень 
нравится: у нас в Крыму всег-
да весна. Это такой символ 
романтический, если кого-
то цепляет, ради Бога. Мне 
только не нравится, что этот 
термин образовался от чьей-
то попытки родить какой-то 
натужно-показной патрио-
тизм. Как будто кто-то хотел 
поднять всю страну на патри-
отический порыв: вот, Крым 
нужен, теперь мы придем со 
своей весной, и в Крыму бу-
дет весна. Но это не совсем 
так. Патриотизм – он здесь 
живет. Жил все эти 23 с по-
ловиной года, потому что мы 
здесь жили. Вот где стояли 
русские, там и была Россия. 
И не надо к нам сюда ввали-
вать тот патриотизм, который 
придумал кто-то в Москве, 
какие-то эксперты. Он здесь 
есть!  Просто пойди, посмо-
три по сторонам, оглянись – и 
ты найдешь патриотизм, жи-
вой, настоящий.

Людмила ПОРУБАЙ, ли-
тературовед, автор и со-
ставитель сборников по-
эзии, член литературного 
объединения «Киммерия»:

-Понятно, что невозможно 
оценить масштаб Крымской 
весны по существу, исходя 
лишь из рассудочных крите-
риев обычного житейского 
благополучия... Но, к счастью, 
крымчанам как россиянам по 
историческому определению, 
дано видение иных критериев. 
Скажу, как это понимаю я. 

Крым с момента своего 
вхождения в состав России 
стал эпицентром её государ-
ственного взрастания, местом, 
где не единожды определя-
лась судьба, утверждалась 
благотворная миссия нашей 
страны в мировой истории. 
Это знаковое историческое 
срастание Крыма и России во-
шло в бессознательный слой 
национальной ментальности. 
Крымчане всех времён, пре-
бывая в одном событийном 
поле с великой страной, кров-
ную связь с Россией чувство-
вали через свою причастность 
к высоте её исторических за-
дач. Так утверждалась россий-
ская ментальность крымчан…

Поэтому в условиях на-
сильственного отчуждения от 
России, в провинциальности 
чужой государственной фило-
софии российская менталь-
ность крымчан не только не 
угасла, но переросла в мощ-
ную ностальгию по родному. 
Так в душах крымчан неосоз-
нанно сохранялась глубинная 

связь с Россией. А подсозна-
тельные зовы и судьбинные за-
клинания чутких душ крымских 
поэтов помогли всем осознать 
Россию как образ Духовной 
Родины Крыма, путеводный и 
учительный. 

Неслучайные пути истории, 
вернув Крым из провинциаль-
ной окраинности в сродный его 
существу вселенский масштаб 
бытия, даровали мне, как и 
всем крымчанам, возвыша-
ющее жизненное состояние – 
со-причастности к бытийному 
подвигу своего Отечества, от-
стаивающего в историческом 
созидании заповеданную пра-
ведность мироустройства.

Чем для вас знаменательна первая пятилетка Крымской весны? С таким вопросом накануне юбилейной даты мы обратились к жителям городского 
округа Судак. Во многом их ответы совпадают, так как те грандиозные преобразования, которые происходят в Крыму, затрагивают каждого жителя нашей 
республики, положительные изменения ощутили на себе все. Да, ещё многое предстоит сделать, но главное – судакчане убеждены: их выбор, сделанный 
пять лет тому назад, единственно правильный!

Сергей КОСТЕНКО, ру-
ководитель исполнитель-
ного комитета Судакского 
отделения партии «Единая 
Россия»:

-Для меня возвращение 
Крыма в Российскую Федера-
цию - не просто историческое 
событие, это символ величия и 
решительности нашей страны.

Ровно 5 лет назад, когда 
проходил обучение в Харьков-
ском авиационном универси-
тете, я даже подумать не мог, 
что Крым вернется в родную 
гавань. Референдум 2014 года 

– это именно то событие, кото-
рое заставило меня вернуться 
в Крым.  Окончив обучение в 
Севастополе, я решил остать-
ся в Судаке. К тому времени 
город развивался и преобра-
жался большими темпами. В 
Судаке, как и по всей стране, 
единственной работающей 
партией является «Единая 
Россия». Буквально с первых 
дней нахождения в городе я 
обратился в общественную 
приёмную партии с желанием 
вступить в дружные ряды. 

Многие спросят: «Поче-
му Единая Россия?» На мой 
взгляд, ответ перед глазами. 

Ведь только за эти пять лет 
сделано очень многое:

- полностью решены все 
проблемы, которые обруши-
лись на полуостров (блэк-аут, 
перекрытие Северо-Крымско-
го канала, транспортное со-
общение и т.д.);

- сейчас развивается эконо-
мика, здравоохранение, куль-
тура и улучшаются условия 
жизни.

В городском округе Судак 
активно строятся детские 
сады, школы, благоустраи-
ваются дворовые террито-
рии, улучшается спортивная 
база, устанавливаются новые 
модульные фельдшерско-
акушерские пункты, продол-
жается газификация всех сел. 
Совсем недавно стало извест-
но, что летом этого года в на-
шем городе будет проходить 
один из главных всероссий-
ских молодежных форумов 

– «Таврида», который соберет 
самую одаренную молодежь 
Российской Федерации. Фо-
рум «Таврида» даст новый тол-
чок в развитии нашего региона.

На мой взгляд, все, что про-
изошло для Крыма – это боль-
шие изменения без больших 
потрясений.

стоянных знакомых счастливы 
и горды тем, что Крым вернул-
ся в состав России.

Лидия Макаровна 
МАЗИЛИНА, старожил 
Судака:

-Я была рада, что мы снова 
вернулись в «родное гнездо», из 
которого нас забрали, не спро-
сив, подарили, как вещь. Все то 
время, когда мы были в разлуке 
с Россией, в глубине души (знаю, 
что не у меня одной) жила на-
дежда на возвращение. Теперь 
мы – в родной хате.

Я родилась в Судаке в 
1937-м, свидетельство о рож-
дении и паспорт мне выдавали 
в СССР, а в составе Украины 
наше поколение тянуло с пе-
реоформлением документов, 
надеялось на что-то, я только 
в 2002-м паспорт поменяла. 
Часто смотрю по ТВ передачу 
«Время покажет», и когда там 
отдельные «господа» подни-
мают «крымский вопрос», я 
вслух возмущаюсь тем, что 
они за нас все решают. Нам 
решать нашу судьбу. И с труд-
ностями мы справимся. Только 
не надо нам никаких «майда-
нов». Они для нас были чужи-
ми, такими и остаются.

Наше поколение не виде-
ло и не имело такой техники, 
как теперь. Слово «работать» 
для нас означало «трудиться 
вручную». Для наших внуков 
это не очень понятный им пе-
режиток. Но труд нас закалял, 
давал гордость, учил совести. 
Конечно, жизненный уровень 
сегодня, по сравнению со 
временами моей молодости, 
очень высок. Но и требования 
к качеству жизни растут. А все 
равно – мы со всем справимся.  

Светлана Валентиновна 
ЯЦКОВА,    заслуженный 
учитель Республики Крым: 

-Чем для меня знаменательна 
первая пятилетка Крымской вес-
ны?

Крымская весна 2014 года за-
писана в великую историю нашей 
большой страны. Мы были не про-
сто свидетелями, мы были участ-
никами событий той весны… 

Пройдёт ещё немного време-
ни, и мы будем рассказывать  под-
растающему  поколению о том, 
как всё происходило, как судакча-
не продемонстрировали собран-
ность, единство, патриотизм.

Даже не верится, что прошло 
уже 5 лет, как Крым воссоединил-
ся с Россией. Мы не просто верну-
лись домой, мы получили мощный 
толчок развития, возможность по-
строить новое, мирное будущее.

Самые значимые для меня со-
бытия за эти 5 лет:

строительство Крымского мо-
ста;

выборы Президента  страны;
ежегодное празднование 

Крымской весны 18 марта;
ежегодное празднование  Дня  

России 12 июня.

Галина Юрьевна ДЫБАЧ, 
работник культуры, актри-
са народного театра «Апар-
те», руководитель литера-
турного клуба «Киммерия» 
городского ДК:

-Поскольку моя профессия 
связана с культурой, мне про-
ще оценить минувшие пять 
лет именно в этом ракурсе. 
Как профессиональному ве-
дущему, мне стало проще 
нести позитив в зрительский 
зал, публика на это настрое-
на. Мне нравится, что приба-
вилось праздников, что боль-
ше теперь общегородских 
мероприятий с прекрасными 
концертными программами. 
Замечательно, на мой взгляд, 
то, что мы, крымчане, пред-
ставители многих народов, на-
ций и меньшинств, сплотились, 
обогащаем друг друга своими 
культурой, обычаями и тради-
циями. И не надо, я думаю, се-
годня спорить и дискутировать, 
гораздо лучше вместе петь.   

Один из важнейших таких 
моментов – это был, конеч-
но, блэк-аут. Почему? Пото-
му что надо было приложить 
какие-то наши усилия, чтобы 
было тепло, светло, чтобы 
что-то работало, чтобы связь 
была. Для большинства обы-
вателей это была единствен-
ная возможность лично поу-
частвовать в Крымской весне. 

Конечно, все массово 
пошли на референдум, кто-
то просто радовался, когда 
Россия сюда пришла, кто-то 
полез на трубу вешать флаг. 
Но это был карнавал, празд-
ник, немного не то. А вот ког-
да рубанули свет – надо было 
раздобыть генератор, запу-
стить, подключить. Это вдруг 
стало делом всего города, 
везде тарахтели генераторы, 
и заработали магазинчики, и 
куда-то, к кому-то можно было 
прийти зарядить телефон… 
Это то посильное, что каж-
дый из нас мог сделать. Не 
просто сопереживать, «лай-
кать» в соцсетях – а взять, 
поставить генератор, кинуть 
шнур – единственный, навер-
ное, способ, которым могли 
поучаствовать все. Это была 
возможность самим, своими 
руками, сделать что-то для 
Крымской весны, показать: 
да, мы выживем! У меня где-
то сохранилась совершенно 
замечательная фотография: 
генератор, стоящий возле 
детской библиотеки.  Для 
меня вот это - символ Крым-
ской весны.

У меня отец года не дожил 
до Крымской весны. И года не 
проходит, чтобы я не сожалел 
об этом. У меня могила отца 
здесь, я всегда помню, что он 
лег в эту землю, и оказалось–
дома, на Родине. Это важно 
для нас, живых, наверное, и в 
этом смысле тоже…
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 19 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 марта

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 19 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
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. Екатерина 
Вилкова, Сергей Пускепалис в 
многосерийном фильме "Шифр" 
16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
4.00 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Сергей 
Безруков, Светлана Ходченко-
ва, Андрей Мерзликин, Анна 
Михалкова, Сергей Маковецкий, 
Ирина Пегова и Виктор Сухо-
руков в телесериале "Годунов". 
(16+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в теле-
сериале "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Временно недоступен". 
5 серия (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия, 2015)
6.00 "Временно недоступен". 
6 серия (16+) Сериал (Россия, 
2015)
6.55 "Временно недоступен". 
7 серия (16+) Сериал (Россия, 
2015)
8.00 "Временно недоступен". 
8 серия (16+) Сериал (Россия, 
2015)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых 
фонарей. Кошмар на улице С" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998 г.) Режиссер 
Александр Рогожкин, Кирилл 
Капица, Виталий Аксенов, 
Владимир Бортко. В ролях: 
Алексей Нилов, Сергей Селин, 
Михаил Трухин, Александр 
Половцев.
10.30 "Улицы разбитых фона-
рей. Попутчики" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)
11.30 "Улицы разбитых фона-
рей. Инферно" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)
12.30 "Белые волки-2". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2013 г.) 
Режиссер Александр Бурцев 
(||), Дмитрий Сошников. В 
ролях: Андрей Аверьянов, 
Татьяна Калих, Денис Бобы-
шев, Максим Житник, Артем 
Бородич.
13.00 "Известия"
13.25 "Белые волки-2". 1 серия 
(продолжение) (16+) Боевик 
(Россия, 2013 г.) Режиссер 
Александр Бурцев (||), Дмитрий 
Сошников. В ролях: Андрей 

Аверьянов, Татьяна Калих, Де-
нис Бобышев, Максим Житник, 
Артем Бородич.
13.55 "Белые волки-2". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
14.50 "Белые волки-2". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
15.45 "Белые волки-2". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
16.40 "Белые волки-2". 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
17.35 "Белые волки-2". 6 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Путешествие на 
обочину" (16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Сюрприз" (16+) 
Сериал (Россия)
20.40 "След. Вижу!" (16+) 
Сериал (Россия)
21.30 ПРЕМЬЕРА. "След. Шо-
колад" (16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Кабыздох" (16+) 
Сериал (Россия)
23.10 "След. Полиграф" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Львиное бешен-
ство" (16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Старая закал-
ка" (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Убить Казано-
ву" (16+) Сериал (Россия)
2.25 "Детективы. Роковая 
ошибка" (16+) Сериал (Россия)
2.50 "Детективы. Выгодная 
партия " (16+) Сериал (Россия)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Наводнение" 
(16+) Сериал (Россия)
4.00 "Детективы. Автомобиль-
ная коллекция" (16+) Сериал 
(Россия)
4.35 "Детективы. Возвращение" 
(16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Премьера. "Утро. Самое 
лучшее" (16+).
8.10 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Реализация" (16+).
23.00 Премьера. "Изменить 
нельзя" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова" 
(16+).
2.05 "Поедем, поедим!" (0+).
2.40 Сериал "Лесник" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" - "Папа - хо-
зяйка" (16+) Комедия 27 серия
14.30 "СашаТаня" - "Саша - пра-
ва" (16+) Комедия 28 серия
15.00 "СашаТаня" - "Новый хозя-
ин" (16+) Комедия 29 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 29 
серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 30 
серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 31 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
19.00 "Интерны" (16+) Ситком
19.30 "Интерны" (16+) Ситком
20.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 30 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Адаптация" (16+) Сериал 
20 серия
22.30 "Адаптация" (16+) Сериал 

21 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
1.50 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.10 Т/с "Воронины" 16+
15.00 Х/ф "Терминатор-3. Вос-
стание машин" 16+
17.10 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф "Терминатор. Да при-
дёт спаситель" 16+
23.15 Х/ф "Охотники на ведьм" 
1.00 Х/ф "Голубая лагуна" 12+
3.00 Х/ф "Стиратель" 16+
4.45 "Фильм о телесериале 
"Кухня" 12+
5.10 "6 кадров" 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 проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+

14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Аарон Пол, 
Доминик Купер в боевике 
"Жажда скорости" (США - Индия 
- Великобритания - Франция - 
Филиппины). 16+
22.30 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Шэрон Стоун в боевике 
"Специалист" (Перу - США). 16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
4.50 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Яблоко раздора". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Александра Завьялова. 
Затворница". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Елена Панова" 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Чисто московские убий-
ства. Разыскивается звезда!" 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! В 

пролёте" (16+).
23.05 Премьера. "Мужчины Еле-
ны Прокловой". Документальный 
фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах" 
(12+).
1.25 "Я несу смерть". Докумен-
тальный фильм (12+).
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.10 "Чисто московские убийства. 
Разыскивается звезда!" Детектив 
(12+)  
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Збруев (12+)
2.00 Документальный экран 
2.50 Ток-шоу "Жена" (16+)
4.00 Доктор И. (16+)
4.25 Место под солнцем (12+)
4.40 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
5.30 Деревенское счастье 
6.05 Новости 24
6.30 Отдыхай в Крыму (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Спорт 24: Итоги (12+)
9.50 Культура с Куприяновой 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. Евгений Гришко-
вец (12+)
11.15 Клуб "Шико" (12+)
11.25 Документальный экран 
12.15 Will Done (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 Чат девчат (12+)
14.55 "Россия моя" (6+)
15.15 М/ф "Фиксики" (0+)
15.30 Зерно истины (6+)
16.15 Мой герой с 
Т.Устиновой. Александр 
Збруев (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Документальный экран 
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Стам-
бульский транзит" (16+)
22.55 Культура с Куприяновой 
23.10 Т/с "Сватьи" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 18 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
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. Екатерина 
Вилкова, Сергей Пускепалис 
в многосерийном фильме 
"Шифр" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Познер" 16+
1.30 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убой-
ная сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Убойная сила" 16+
3.40 "Мужское / Женское" 16+
4.30 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Сергей 
Безруков, Светлана Ходченко-
ва, Андрей Мерзликин, Анна 
Михалкова, Сергей Маковецкий, 
Ирина Пегова и Виктор Сухоруков 
в телесериале "Годунов". (16+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесери-
але "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 Фильм о фильме: "Со-
бачье сердце или цена заблуж-
дения" (12+) Документальный 
фильм
6.10 "Лютый". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2013 г.) Режиссер Станислав 
Мареев. В ролях: Ирина Апек-
симова, Владимир Епифанцев, 
Михаил Трухин, Елена Панова, 
Андрей Лавров.
7.05 "Лютый". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2013)
8.05 "Лютый". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Лютый". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2013)
10.20 "Лютый". 5 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2013)
11.15 "Лютый". 6 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2013)
12.10 "Лютый". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2013)
13.00 "Известия"
13.25 "Лютый". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2013)
14.15 "Лютый-2". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2017 г.) Режиссер Дмитрий 
Петрунь. В ролях: Ирина Апек-
симова, Владимир Епифанцев, 
Сергей Годин, Андрей Лавров, 
Дарья Мельникова.
15.20 "Лютый-2". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 

2017 г.)
16.25 "Лютый-2". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2017 г.)
17.25 "Лютый-2". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2017 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Человек без про-
шлого" (16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Мгновенные фото-
графии" (16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Разочарование" 
(16+) Сериал (Россия)
21.30 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Маша и медведь" (16+) Сериал 
(Россия)
22.20 "След. Мертвая голова" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Сорокаградус-
ное убийство" (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Исчезнувшие" (16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Временно недоступен". 
1 серия (16+) Криминальная 
комедия (Россия, 2015 г.) 
Режиссер Михаил Хлебородов. 
В ролях: Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Валерия Ланская, 
Олег Тактаров, Сергей Астахов.
2.10 "Временно недоступен". 
2 серия (16+) Сериал (Россия, 
2015)
3.00 "Временно недоступен". 
3 серия (16+) Сериал (Россия, 
2015)
3.50 "Известия"
3.55 "Временно недоступен". 
4 серия (16+) Сериал (Россия, 
2015)
4.45 "Временно недоступен". 
5 серия (16+) Сериал (Россия, 
2015)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Премьера. "Утро. Самое 
лучшее" (16+).
8.10 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
21.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Реализация" 
(16+).
23.00 Премьера. "Изменить 
нельзя" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+).
0.20 Сергей Маховиков в 
детективном сериале "Новая 
жизнь сыщика Гурова" (16+).
2.15 "Поедем, поедим!" (0+).
2.40 Сериал "Лесник" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 26 
серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 27 
серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 28 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
19.00 "Интерны" (16+) Ситком
19.30 "Интерны" (16+) Ситком
20.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 29 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 Премьера! "Адаптация" 
(16+) Сериал 18 серия
22.30 "Адаптация" (16+) Сериал 
19 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 

Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
1.50 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/ф "Приключения Тинти-
на. Тайна "Единорога" 12+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.20 Т/с "Воронины" 16+
15.05 М/ф "Хороший динозавр" 
12+
17.00 Х/ф "Последний бога-
тырь" 12+
19.15 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
21.00 Х/ф "Терминатор-3. Вос-
стание машин" 16+
23.15 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
0.15 Х/ф "Антураж" 18+
2.15 Х/ф "Голубая лагуна" 12+
4.00 Х/ф "Возвращение в 
Голубую лагуну" 12+
5.30 "6 кадров" 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+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 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": Бенедикт Кам-
бербэтч, Чиветель Эджиофор, 
Рэйчел МакАдамс в фанта-
стическом боевике "Доктор 
Стрэндж" (США). 16+
22.10 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 "Кино": Томас Джейн, 
Джеймс Марсден, Билли Боб 
Торнтон в триллере "В лаби-
ринте гризли" (США - Канада). 
16+
2.00 "Кино": Дэнни ДеВито в 
комедии "Человек эпохи Воз-
рождения" (США). 12+
4.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.50 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доброе утро". Художе-
ственный фильм (12+).
10.00 "Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства". До-
кументальный фильм (12+).
10.55 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Николай 
Чиндяйкин" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Чисто московские убий-
ства. Человек, который убил 
сам себя". Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.

22.30 "Сербия. Расстрелять!" 
Специальный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка". 
Документальный фильм (12+).
1.25 "Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы". Докумен-
тальный фильм (12+).
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.10 "Чисто московские убий-
ства. Человек, который убил 
сам себя". Детектив (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24
0.45 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
1.15 Спорт 24: Итоги (12+)
1.45 Наше кино. Х/ф "Серые 
волки" (16+)
3.35 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
3.55 Зерно истины (6+)
4.40 Т/шоу "Жестко" (12+)
6.05 Неделя 24
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
9.50 Отдыхай в Крыму (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. Александр 
Збруев (12+)
11.15 Перекличка (6+)
11.30 Неделя 24
12.20 Зерно истины (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
14.00 Доктор Левин (12+)
14.15 Ток-шоу "Жена" (16+)
15.30 Доктор И. (16+)
16.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
17.00 Новости-24
17.25 Спорт 24: Итоги (12+)
18.00 Праздничная концерт-
ная программа "Крымская 
весна. 5 лет!" (12+)
22.10 Документальный экран 
(12+)
23.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
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СРЕДА, 20 марта

ЧЕТВЕРГ, 21 марта
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 21 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
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. Екатерина 
Вилкова, Сергей Пускепалис в 
многосерийном фильме "Шифр" 
16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.55 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Сергей 
Безруков, Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин, Анна Михал-
кова, Сергей Маковецкий, Ирина 
Пегова и Виктор Сухоруков в 
телесериале "Годунов". (16+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесери-
але "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.45 "Белые волки-2". 10 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
6.35 "Белые волки-2". 11 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
7.35 "Белые волки-2". 12 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей. Темное пиво, или урок 
английского" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)
10.25 "Улицы разбитых 
фонарей. Третий слева" (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
11.40 "Улицы разбитых фона-
рей. Блюз осеннего вечера" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
12.45 ПРЕМЬЕРА на ПЯТОМ: 
"Чума". 1 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2015 г.) 
Режиссер Алексей Козлов, 
Александр Устюгов. В ролях: 
Сергей Жарков, Александр 
Устюгов, Екатерина Кли-
мова, Юрий Беляев, Борис 
Щербаков.
13.00 "Известия"
13.25 "Чума". 1 серия (про-
должение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.) Режиссер 
Алексей Козлов, Александр 
Устюгов. В ролях: Сергей 
Жарков, Александр Устюгов, 
Екатерина Климова, Юрий 
Беляев, Борис Щербаков.
14.00 "Чума". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
14.55 "Чума". 3 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
15.50 "Чума". 4 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
16.40 "Чума". 5 серия (16+) 

Криминальный (Россия, 2015 г.)
17.35 "Чума". 6 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Могила" (16+) 
Сериал (Россия)
19.50 "След. Третья пуля" (16+) 
Сериал (Россия)
20.40 "След. Так себе работа" 
(16+) Сериал (Россия)
21.30 ПРЕМЬЕРА. "След. Аук-
цион" (16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Урочище йети" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Писатель" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Очищение огнем" 
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Правая рука." 
(16+) Сериал (Россия)
1.45 "Детективы. Помолвка" 
(16+) Сериал (Россия)
2.25 "Детективы. Попрыгунья" 
(16+) Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Квартира в 
придачу" (16+) Сериал (Россия)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Кровная враж-
да" (16+) Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. Родословная" 
(16+) Сериал (Россия)
4.25 "Детективы. Мертва 
по прибытии" (16+) Сериал 
(Россия). 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Премьера. "Утро. Самое 
лучшее" (16+).
8.10 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Боевик "Морские дьяволы" 
(16+).

21.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Реализация" (16+).
23.00 Премьера. "Изменить 
нельзя" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал "Новая 
жизнь сыщика Гурова" (16+).
2.05 "Поедем, поедим!" (0+).
2.35 Сериал "Лесник" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" - "Роллс-Ройс 
Майкла" (16+) Комедия 34 серия
14.00 "СашаТаня" - "Легкие день-
ги" (16+) Комедия 35 серия
14.30 "САШАТАНЯ" - "Самый 
богатый внук" (16+) Комедия 36 
серия
15.00 "САШАТАНЯ" - "Ремонт" 
(16+) Комедия 37 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 35 
серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 36 
серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 37 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
19.00 "Интерны" (16+) Ситком
19.30 "Интерны" (16+) Ситком
20.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 32 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Адаптация" (16+) Сериал 
24 серия
22.30 "Адаптация" (16+) Сериал 
25 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
1.50 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.35 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа

2.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.10 Т/с "Воронины" 16+
15.00 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" 16+
17.30 М/ф "Монстры на кани-
кулах" 6+
19.15 М/ф "Монстры на кани-
кулах-2" 6+
21.00 Х/ф "Пятый элемент" 
12+
23.35 Х/ф "Шестое чувство" 
16+
1.40 Х/ф "Дорогой Джон" 16+
3.35 Х/ф "Пришельцы-3" 12+
5.15 "6 кадров" 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 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
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": Аарон Экхарт, 
Хиллари Суонк, Делрой Линдо в 
фантастическом триллере "Зем-
ное ядро: Бросок в преиспод-
нюю" (США - Германия - Канада 
- Великобритания). 12+
22.40 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Премьера. "Кино": Джейсон 
Момоа в боевике "Дикий" 
(Канада). 18+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Приказано взять живым". 
Художественный фильм (6+).
10.30 "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье". Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Денис 
Никифоров" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени". 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Знаменитые 
детдомовцы" (16+).
23.05 Премьера. "Семейные 
драмы. Несчастный кинобрак". 
Документальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Валерия 
Новодворская" (16+).
1.25 "Хрущев и КГБ". Докумен-
тальный фильм (12+).

2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.10 "Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени". 
Детектив (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Светлана Сурганова (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.50 Наше кино. "Цирк зажига-
ет огни" (12+)
4.05 Деревенское счастье 
(12+)
4.30 Доктор И. (16+)
5.00 Отдыхай в Крыму (12+)
5.15 Культура с Куприяновой 
(12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Теперь и прежде (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Клуб "Шико" (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье 
(12+)
11.15 Эпоха (12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.20 М/ф "Фиксики" (0+)
12.25 Выходные на колесах 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 ЭтноКрым (12+)
14.45 Наше кино. "Цирк за-
жигает огни" (12+)
16.00 М/ф "Фиксики" (0+)
16.10 Мой герой с 
Т.Устиновой. Светлана Сурга-
нова (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Под защитой закона 
(12+)
18.25 Спорт. Лица (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Первый 
троллейбус" (12+)
22.50 Спорт. Лица (12+)
23.10 Т/с "Сватьи" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 20 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
13.30 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Японии
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. Екатерина Вил-
кова, Сергей Пускепалис в много-
серийном фильме "Шифр" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.55 "Давай поженимся!" 16+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Сергей 
Безруков, Светлана Ходченкова, 
Андрей Мерзликин, Анна Михал-
кова, Сергей Маковецкий, Ирина 
Пегова и Виктор Сухоруков в 
телесериале "Годунов". (16+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесери-
але "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Белые волки-2". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
6.15 "Белые волки-2". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
7.00 "Белые волки-2". 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
8.00 "Белые волки-2". 6 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фонарей. 
Целую, Ларин" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)
10.25 "Улицы разбитых фона-
рей. Страховочный вариант" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
11.30 "Улицы разбитых 
фонарей. Сексот Цыплаков" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
12.30 "Белые волки-2". 7 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
13.00 "Известия"
13.25 "Белые волки-2". 7 серия 
(продолжение) (16+) Сериал 
(Россия, 2013)
13.55 "Белые волки-2". 8 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
14.50 "Белые волки-2". 9 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
15.45 "Белые волки-2". 10 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
16.40 "Белые волки-2". 11 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
17.35 "Белые волки-2". 12 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Отдай мою жизнь" 
(16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Гормональный 
взрыв" (16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Рука дающего" 
(16+) Сериал (Россия)

21.30 ПРЕМЬЕРА. "След. Ока-
зался он живой" (16+) Сериал 
(Россия)
22.20 "След. Лекарство от 
старости" (16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Браконьер" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Последняя любовь 
Степаныча" (16+) Сериал 
(Россия)
1.10 "Детективы. Разговор 
по телефону" (16+) Сериал 
(Россия)
1.50 "Детективы. Тот, кто ждет" 
(16+) Сериал (Россия)
2.25 "Детективы. Коллекция 32" 
(16+) Сериал (Россия)
2.50 "Детективы. Проверка на 
верность" (16+) Сериал (Россия)
3.15 "Известия"
3.25 "Детективы. Девушка для 
отдыха." (16+) Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. Миллион за 
сына" (16+) Сериал (Россия)
4.30 "Детективы. Предсмертная 
записка" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Премьера. "Утро. Самое 
лучшее" (16+).
8.10 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
21.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Реализация" 
(16+).
23.00 Премьера. "Изменить 
нельзя" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова" 

(16+).
2.05 "Поедем, поедим!" (0+).
2.40 Сериал "Лесник" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "СашаТаня" - "Дружеская 
ссора" (16+) Комедия 30 серия
14.00 "СашаТаня" - "Видео-
регистратор" (16+) Комедия 
31 серия
14.30 "СашаТаня" - "Трудовые 
сережки" (16+) Комедия 32 
серия
15.00 "СашаТаня" - "Фартовая 
черепаха" (16+) Комедия 33 
серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 
32 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 
33 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 
34 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
19.00 "Интерны" (16+) Ситком
19.30 "Интерны" (16+) Ситком
20.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 31 серия
21.00 "Однажды в России" - 
"Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа
22.00 "Адаптация" (16+) Сери-
ал 22 серия
22.30 "Адаптация" (16+) Сери-
ал 23 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
1.50 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа

2.40 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
3.30 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
4.20 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.05 Т/с "Воронины" 16+
14.55 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+
17.10 М/ф "Фердинанд" 6+
19.10 М/ф "Монстры на кани-
кулах" 6+
21.00 Х/ф "Терминатор. Гене-
зис" 16+
23.35 Х/ф "Стиратель" 16+
1.50 Х/ф "Сеть" 16+
3.50 Х/ф "Дорогой Джон" 16+
5.30 "6 кадров" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Территория заблужде-
ний" 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 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 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 Премьера. "Кино": Дже-
рард Батлер, Пабло Шрайбер, 
О'Ши Джексон мл. в боевике 
"Охота на воров" (США). 16+
22.45 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 "Кино": Джеймс Кэвизел, 
Диора Бэрд, Джеймс Фрейн в 
боевике "Транзит" (США). 18+
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
2.50 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Человек без паспорта". 
Детектив (12+).
10.35 "Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Александр 
Яцко" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Чисто московские 
убийства. Ядовитая династия". 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "90-е. Секс без пере-
рыва" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Георгий 
Жуков" (16+).
1.25 "Брежнев. Охотничья 

дипломатия". Документальный 
фильм (12+).
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.10 "Чисто московские 
убийства. Ядовитая династия". 
Детектив (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Евгений Гришковец (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Стам-
бульский транзит" (16+)
4.15 Культура с Куприяновой 
4.30 Зерно истины (6+)
5.15 "Россия моя" (6+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Теперь и прежде (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. Светлана Сурга-
нова (12+)
11.15 Культура с Куприяновой 
(12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.15 ЭтноКрым (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
15.00 Деревенское счастье 
(12+)
15.30 Will Done (12+)
16.15 Мой герой с 
Т.Устиновой. Евгений Гришко-
вец (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Доктор Левин (12+)
18.25 Выходные на колесах 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. "Цирк за-
жигает огни" (12+)
22.45 Выходные на колесах 
(12+)
23.10 Т/с "Сватьи" (12+)
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1 канал
5.00 "Давай поженимся!" 16+
6.00 Новости
6.10 Галина Беляева, Олег 
Янковский, Кирилл Лавров, 
Леонид Марков в фильме "Мой 
ласковый и нежный зверь" 12+
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.55 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.20 Премьера "Живая жизнь" 
12+
16.25 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.00 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 Премьера. К 70-летию 
Валерия Леонтьева. Большой 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
23.45 Жан Габен, Ален Делон 
в фильме "Двое в городе" 12+
1.40 Джефф Бриджес, Колин 
Фаррелл в фильме "Сумас-
шедшее сердце" 16+
3.45 "Модный приговор" 6+
4.40 "Мужское / Женское" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Виктория Полторак, 
Александр Константинов, 
Марина Денисова и Святослав 
Астрамович в фильме "Ото-
грей моё сердце". 2016г. (12+)
13.50 Пелагея Невзорова, Еле-
на Аросьева, Егор Кутенков, 
Александр Матросов, Ирина 
Серова и Илья Соколовский 
в фильме "Расплата". 2017г. 
(12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве-

чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. "Ну-ка, все 
вместе!". (12+)
22.50 Премьера. Анна 
Миклош, Александр Никитин 
и Сергей Радченко в фильме 
"Беглянка". 2018г. (12+)
3.05 "Выход в люди". (12+)
4.35 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов, Людмила 
Артемьева и Анатолий Васи-
льев в телесериале "Сваты". 
(12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Хочу вам 
помочь" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия)
5.15 "Детективы. Минус мил-
лион" (16+) Сериал (Россия)
5.50 "Детективы. Истреби-
тель бензина" (16+) Сериал 
(Россия)
6.15 "Детективы. Мой доро-
гой метеорит" (16+) Сериал 
(Россия)
6.45 "Детективы. Старая за-
калка" (16+) Сериал (Россия)
7.20 "Детективы. Женское 
сердце" (16+) Сериал 
(Россия)
7.50 "Детективы. Без вины 
виноватый" (16+) Сериал 
(Россия)
8.20 "Детективы. Идеальный 
отец" (16+) Сериал (Россия)
8.55 ПРЕМЬЕРА. "Детективы. 
Игра навылет" (16+) Сериал 
(Россия)
9.35 ПРЕМЬЕРА. "Детективы. 
Педагогический подход " 
(16+) Сериал (Россия)
10.15 ПРЕМЬЕРА. "Детекти-
вы. Встреча на дороге" (16+) 
Сериал (Россия)
10.55 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След. Мерт-
вая голова" (16+) Сериал 
(Россия)
11.45 "След. Оказался он 
живой" (16+) Сериал (Россия)
12.35 "След. Кабыздох" (16+) 
Сериал (Россия)
13.20 "След. Аукцион" (16+) 
Сериал (Россия)

14.10 "След. Разочарование" 
(16+) Сериал (Россия)
15.00 "След. Лекарство от 
старости" (16+) Сериал 
(Россия)
15.55 "След. Вижу!" (16+) 
Сериал (Россия)
16.40 "След. Маша и мед-
ведь" (16+) Сериал (Россия)
17.30 "След. Низга" (16+) 
Сериал (Россия)
18.20 "След. Вторая ошибка 
сапера" (16+) Сериал 
(Россия)
19.10 "След. Смертельная 
коллекция" (16+) Сериал 
(Россия)
20.05 "След. Инспектор по..." 
(16+) Сериал (Россия)
20.45 "След. Низшая раса" 
(16+) Сериал (Россия)
21.40 "След. Отцовское чув-
ство" (16+) Сериал (Россия)
22.25 "След. Рука дающего" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Так себе рабо-
та" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа
0.55 "Счастливый билет". 
1 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, Украина, 2012 г.)
1.55 "Счастливый билет". 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, Украина, 2012 г.)
2.40 "Счастливый билет". 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, Украина, 2012 г.)
3.25 "Счастливый билет". 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, Украина, 2012 г.)
4.10 "Счастливый билет". 
5 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, Украина, 2012 г.)
4.55 "Счастливый билет". 
6 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, Украина, 2012 г.).      
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.40 Дмитрий Певцов в 
остросюжетном фильме "... 
По прозвищу "Зверь" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.

8.20 "Зарядись удачей!" 
Лотерейное шоу (12+).
9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с 
Татьяной Митковой (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Мария Кожевникова (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
20.40 "Звезды сошлись" 
(16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Линда (16+).
1.30 "Фоменко фейк" (16+).
1.55 "Дачный ответ" (0+).
3.00 Боевик "Антиснайпер. 
Двойная мотивация" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
12.35 "Однажды в России" 
(16+) 82 серия
13.35 "Однажды в России" 
(16+) 89 серия
14.40 "Однажды в России" 
(16+) 90 серия
15.45 "Однажды в России" 
(16+) 91 серия
16.45 "Однажды в России" 
(16+) 92 серия
17.55 "О чем говорят муж-
чины. Продолжение" (16+) 

Комедия, Россия, 2018 г.)
20.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа
22.00 "Концерт Тимура Карги-
нова" (16+) Юмористическая 
программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Пиксели" (Pixels) (12+) 
комедия/фантастика, Канада, 
Китай, США, 2015 г.
2.45 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.10 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
3.55 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
4.45 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.25 Х/ф "Госпожа горничная" 
16+
14.35, 3.10 Х/ф "Притворись 
моей женой" 16+
16.55 Х/ф "Золото дураков" 
16+
19.10 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.00 Х/ф "Тор" 12+
23.20 Х/ф "Опасные пассажи-
ры поезда-1 2 3" 16+
1.20 Х/ф "Антураж" 18+
4.55 "Руссо туристо" 16+
5.15 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+

7.30 "Кино": анимационный 
фильм "Аисты" (США) 6+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
18.30 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Гибель вечного 
дерева и семь библейских 
проклятий". Документальный 
спецпроект. 16+
20.40 "Кино": Крис Пратт, Зои 
Салдана, Дэйв Батиста в фан-
тастическом боевике "Стражи 
галактики" (США - Великобри-
тания). 16+
23.00 "Кино": Каспер Ван Дин, 
Дениз Ричардс в фантасти-
ческом боевике "Звездный 
десант" (США). 16+
1.20 "Кино": Энтони Хопкинс, 
Крис Рок, Петер Стормаре в 
комедийном боевике "Плохая 
компания" (США - Чехия). 16+
3.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+ 
__________________

ТВ-Центр
5.45 Марш-бросок (12+).
6.20 АБВГДейка (0+).
6.45 "Не имей сто ру-
блей..." Комедия (12+).
8.30 Православная энци-
клопедия (6+).
9.00 "Родные руки". Детек-
тив (12+).
10.55 "Дело Румянцева". 
Художественный фильм 
(0+).
11.30 События.
11.45 "Дело Румянцева". 
Продолжение фильма (0+).
13.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Призрак уезд-
ного театра" (12+).
14.30 События.
14.45 "Призрак уездного 
театра". Продолжение 
детектива (12+).
17.05 Премьера. "Анатомия 
убийства. Насмешка судь-
бы." Детектив (12+).
19.05 Премьера. "Анатомия 
убийства. Ужин на шесте-

рых." Детектив (12+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-
шоу (16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Сербия. Расстре-
лять!" Специальный 
репортаж (16+).
3.35 "90-е. Секс без пере-
рыва" (16+).
4.25 "Удар властью. Вале-
рия Новодворская" (16+).
5.15 Линия защиты (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Наше кино. Х/ф "Город-
ской романс" (12+)
3.00 Т/с "Сватьи" (12+)
3.50 Ток-шоу "Жена" (16+)
5.00 Выходные на колесах 
(12+)
5.30 Эльпида плюс (12+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 Наше кино. Х/ф "Первый 
троллейбус" (12+)
7.30 Эпоха (12+)
7.45 М/ф "Фиксики" (0+)
8.00 АБВГДейка (0+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.20 Клуб "Шико" (12+)
9.35 Витамин (6+)
9.50 Фильм детям. "При-
ключения Гекльберри Финна" 
(12+)
11.40 Теперь и прежде (12+)
12.00 Т/шоу "Жестко" (12+)
13.20 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
15.35 М/ф "Фиксики" (0+)
15.45 Наше кино. Х/ф "Город-
ской романс" (12+)
17.20 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 ЭтноКрым (12+)
19.55 Документальный экран 
"Алсу. Я - не принцесса" 
(12+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Де-
сять негритят" (16+)
23.30 Деревенское счастье 
(12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 22 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
14.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии. 
По окончании - Новости (с 
субтитрами)
15.45 "Мужское / Женское" 16+
16.45 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон 0+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 Премьера. "U2: Концерт в 
Лондоне" 12+
1.20 Курт Рассел в фильме 
"Большой переполох в ма-
леньком Китае" 12+
3.10 "Модный приговор" 6+
4.10 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина". (16+)
0.00 "Выход в люди". (12+)
1.20 Анна Казючиц, Сергей 
Юшкевич и Ольга Иванова 
в фильме "Мать и мачеха". 
2012г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.40 "Чума". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 
г.) Режиссер Алексей Козлов, 
Александр Устюгов. В ролях: 
Сергей Жарков, Александр 
Устюгов, Екатерина Кли-
мова, Юрий Беляев, Борис 
Щербаков.
6.25 "Чума". 2 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2015 г.)
7.10 "Чума". 3 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2015 г.)
8.00 "Чума". 4 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2015 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей. Испорченный телефон" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
10.25 "Улицы разбитых фона-
рей. Отсутствие доказательств" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
11.40 "Улицы разбитых фона-
рей. Напиток для настоящих 
мужчин" (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1998)
12.40 "Чума". 7 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чума". 7 серия (про-
должение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.)
14.00 "Чума". 8 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
15.00 "Чума". 9 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
15.55 "Чума". 10 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
16.50 "Чума". 11 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
17.50 "Чума". 12 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
18.40 "След. Блудный сын" 
(16+) Сериал (Россия)

19.30 "След. Лекарство от жад-
ности" (16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Снежный капитан" 
(16+) Сериал (Россия)
21.05 "След. Все решает фор-
туна" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "След. Терминатор 2: 
Бессудный день" (16+) Сериал 
(Россия)
22.55 "След. Жена моряка" 
(16+) Сериал (Россия)
23.35 "След. Шоколад" (16+) 
Сериал (Россия)
0.20 "След. Урочище йети" 
(16+) Сериал (Россия)
1.05 "Детективы. Горькое варе-
нье" (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Ничего 
криминального." (16+) Сериал 
(Россия)
2.20 "Детективы. Смерть на 
коврике" (16+) Сериал (Россия)
2.50 "Детективы. Дочка под за-
каз" (16+) Сериал (Россия)
3.25 "Детективы. Паутина лжи" 
(16+) Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. Подменыши" 
(16+) Сериал (Россия)
4.25 "Детективы. Фальши-
вый детектив" (16+) Сериал 
(Россия)
4.50 "Детективы. Хочу вам по-
мочь" (16+) Сериал (Россия)  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Премьера. "Утро. Самое 
лучшее" (16+).
8.10 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.25 Премьера. НТВ-видение. 
"Разворот над Атлантикой". 
Фильм Владимира Кобякова 
(16+).
20.00 Премьера. Остросю-

жетный сериал "Реализация" 
(16+).
0.15 "ЧП. Расследование" 
(16+).
0.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
1.20 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
2.15 Квартирный вопрос (0+).
3.05 Боевик "Бой с тенью 2: 
Реванш" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
Реалити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "СашаТаня" - "Притон" 
(16+) Комедия 38 серия
14.00 "СашаТаня" - "Юбилей 
папы" (16+) Комедия 39 
серия
14.30 "СашаТаня" - "Повест-
ка" (16+) Комедия 40 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 41 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 
38 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 
39 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 
40 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком
17.30 "Интерны" (16+) Ситком
18.00 "Интерны" (16+) Ситком
18.30 "Интерны" (16+) Ситком
19.00 "Интерны" (16+) Ситком
19.30 "Интерны" (16+) Ситком
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Comedy Баттл" (16+) 
Юмористическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-

грамма
1.25 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
2.15 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
3.00 "Паранормальное 
явление" (Paranormal Activity) 
(16+) ужасы, США, 2007 г.
4.20 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 14.15 "Уральские пельме-
ни. Смехbook" 16+
10.00 М/ф "Монстры на кани-
кулах-2" 6+
11.40 Х/ф "Пятый элемент" 12+
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.00 Х/ф "Типа копы" 18+
1.00 Х/ф "Пришельцы-3" 12+
2.55 Х/ф "Шестое чувство" 16+
4.35 М/ф "Лови волну!" 0+
5.50 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 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 "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 шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Под 
градусом". Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Мое прекрас-
ное тело: Смертельная мода 
на здоровье". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 "Кино": Райан Рей-
нольдс, Бен Кингсли, Натали 
Мартинес в фантастическом 
триллере "Вне/Себя" (США). 
16+
1.20 "Кино": мистический 
триллер "Дневник дьявола" 
(Канада - США). 16+
2.50 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Владимир Винокур. 
Смертельный номер". До-
кументальный фильм (6+).
9.00 "Муж с доставкой на 
дом". Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Муж с доставкой на 
дом". Продолжение фильма 
(12+).
13.10 "Анатомия убийства. 
Убийственная справедли-
вость". Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анатомия убийства. 
Убийственная справедли-
вость". Продолжение детекти-
ва (12+).
17.35 "Дело Румянцева". 
Детектив (0+).
19.40 События.
20.00 Премьера. "Родные 
руки". Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Премьера. "Он и Она" 
(16+).
0.40 "Ва-банк-2". Комедия 
(Польша) (12+).
2.25 Петровка, 38 (16+).

2.40 "Человек без паспорта". 
Детектив (12+).
4.40 "Смех с достав-
кой на дом" (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Под защитой закона (12+)
1.35 Спорт.Лица (12+)
1.50 Эльпида плюс (12+)
2.05 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.55 Наше кино. Х/ф "Первый 
троллейбус" (12+)
4.20 Выходные на колесах 
4.45 Документальный экран 
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Спорт.Лица (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Доктор Левин (12+)
10.00 Ток-шоу "Жена" (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.20 Под защитой закона 
12.40 М/ф "Фиксики" (0+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 АБВГДейка (6+)
14.30 Фильм детям "Приключе-
ния Гекльберри Финна" (6+)
16.15 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Под защитой закона 
(12+)
17.40 Спорт.Лица (12+)
18.00 Will Done (12+)
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Т/шоу "Жестко" (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Город-
ской романс" (12+)
23.05 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+) 
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1 канал
5.40 Инна Чурикова, Фёдор 
Дунаевский, Анастасия Не-
моляева в фильме Карена 
Шахназарова "Курьер" 12+
6.00 Новости
6.10 "Курьер" 12+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Жанна 
Бадоева в новом проекте-путе-
шествии "Жизнь других" 12+
11.00 Премьера. "Отвержен-
ные". Новая экранизация 
знаменитого романа Виктора 
Гюго 16+
15.00 Премьера. "Главная 
роль" 12+
16.35 "Три аккорда" 16+
18.25 Премьера сезона. "Рус-
ский керлинг" 12+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
Весенняя серия игр 16+
23.40 Премьера. Французская 
комедия "Он и она" 18+
2.00 Фильм "Огненные колес-
ницы"
4.20 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
6.35 "Сам себе режиссер".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".

8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
14.00 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.30 Воскресная премьера. 
Ирина Таранник, Анатолий 
Руденко, Регина Мянник и 
Людмила Нильская в фильме 
"Боль чужой потери". 2018г. 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
1.30 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
3.05 Юрий Степанов в телесе-
риале "Гражданин начальник". 
(16+) 
_____________________

5 канал
5.00, 5.40, 6.25 Т/с "Счастливый 
билет" 16+
7.15, 10.00 "Светская хроника" 
16+
8.05 Д/ф "Моя правда. Таисия 
Повалий" 12+
9.00 Д/ф "Моя правда. Маргари-
та Суханкина. "Это был просто 

мираж.." 16+
11.00 "Вся правда о... колбасе" 
16+
12.00 "Неспроста. Здоровье" 16+
13.05 "Загадки подсознания. 
Марафон желаний" 16+
14.05 "Сваха" 16+
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.45, 
19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 23.35, 
0.30, 1.25 Т/с "Дикий" 16+
2.20, 3.00, 3.40, 4.20 Д/с "Страх в 
твоем доме" 16+
____________________
НТВ
4.45 "Звезды сошлись" (16+).
6.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" 
(12+).
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+).
15.00 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 супер!" Суперсезон 
(6+).

22.40 Анатолий Папанов, 
Галина Польских, Валентин 
Смирнитский в комедии "Отцы 
и деды" (0+).
0.25 "Брэйн ринг" (12+).
1.25 "Таинственная Россия" 
(16+).
2.20 Сериал "Лесник" (16+).________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30 
"ТНТ. Best" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 "Комеди Клаб. Дайджест" 
16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.00, 19.30 
"Комеди Клаб" 16+
20.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 
16+
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.00 "Такое кино!" 16+
1.30 Х/ф "Симулянт" 16+
3.05 "ТНТ MUSIC" 16+
3.30, 4.20, 5.15 "От-
крытый микрофон" 16+ 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

9.30 "Hello! #Звёзды" 16+
10.00 Х/ф "Золото дураков" 
16+
12.20 Х/ф "Опасные пассажи-
ры поезда-1 2 3" 16+
14.30 Х/ф "Хэнкок" 16+
16.25 Х/ф "Тор" 12+
18.45 Х/ф "Тор-2. Царство 
тьмы" 12+
21.00 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
23.35 Х/ф "Стрелок" 16+
2.05 Х/ф "Типа копы" 18+
3.45 Х/ф "Госпожа горничная" 
16+
5.30 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
8.30 "Кино": Аарон Экхарт, 
Хиллари Суонк, Делрой Линдо 
в фантастическом триллере 
"Земное ядро: Бросок в пре-
исподнюю" (США - Германия - 
Канада - Великобритания). 12+
11.00 "Кино": Рон Перлман, 
Джон Хёрт, Сэльма Блэр в 
фантастическом боевике 
"Хеллбой: Герой из пекла" 
(США). 16+
13.20 "Кино": Рон Перлман, 
Сэльма Блэр, Даг Джонс в 
фантастическом боевике 
"Хеллбой-2: Золотая армия" 
(США - Германия). 16+
15.40 "Кино": Каспер Ван Дин, 
Дениз Ричардс в фантасти-
ческом боевике "Звездный 
десант" (США). 16+
18.00 "Кино": Крис Пратт, Зои 
Салдана, Дэйв Батиста в фан-
тастическом боевике "Стражи 
галактики" (США - Великобри-

тания). 16+
20.30 "Кино": Тейлор Китч 
в фантастическом боевике 
"Джон Картер" (США). 12+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.50 "Приказано взять живым". 
Художественный фильм (6+).
7.30 "Фактор жизни" (12+).
8.00 "Короли эпизода. Юрий 
Белов" (12+).
8.50 "Ва-банк-2". Комедия 
(Польша) (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 "Максим Перепелица". 
Художественный фильм (0+).
13.45 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля" (12+).
15.55 "Роковые знаки звёзд". 
Документальный фильм (16+).
16.40 "Прощание. Виталий 
Соломин" (16+).
17.30 "Письмо Надежды". 
Художественный фильм (12+).
21.25 Детектив по вос-
кресеньям. "Разоблачение 
единорога" (12+).
0.05 События.
0.25 "Разоблачение единоро-

га". Продолжение детектива 
(12+).
1.20 "Страх высоты". Детектив 
(0+).
3.05 "Побеждая время". Ху-
дожественный фильм (США) 
(12+).
4.55 "Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре". 
Документальный фильм (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 21.00 Новости 24
0.15, 6.05 Крымские истории 
12+
1.10 ЭтноКрым 12+
1.50 Т/шоу "Жестко" 12+
3.10, 10.40 Х/ф "Десять не-
гритят" 16+
5.30, 14.30 Деревенское 
счастье 12+
7.00 Витамин 6+
7.10 Х/ф "Приключения Гекль-
берри Финна" 12+
9.15 Под защитой закона 12+
9.30 Спорт. Лица 12+
9.45, 23.20 Голубой континент 
12+
10.00 Доктор Левин 12+
10.15 Культура наций 12+
13.00 Т/с "Белая рабыня" 16+
15.00 Чат девчат 12+
16.00 Зерно истины 6+
16.45 Ток-шоу "Жена" 16+
18.00, 23.35 Выходные на 
колесах 12+
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги 12+
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
20.15 Will done 12+
21.15 Х/ф "Золотая баба" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 марта

* * *

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора  социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информиру-

ет о функционировании информационно-аналитической 
системы Общероссийская база вакансий «Работа в Рос-
сии» - www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информация о со-
циальном и экономическом положениях субъектов Россий-
ской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что 
позволяет полностью исключить случаи мошенничества и 
несоблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
● удобный и простой поиск вакансий;
● полнота и достоверность данных о вакансиях 
   в каждом регионе;
● поиск жилья рядом с местом работы;
● возможность быстро и легко разместить резюме;
● надежность работодателей.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Пу-

тина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Крым и г. Севастополя» Постановлением Советом министров 
Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок обеспечения жи-
лыми помещениями и учет нуждающихся в жилых помещениях отдельных 
категорий граждан, установленных Указом Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. №517-ЗРК/2018 
органы местного самоуправления в Республике Крым наделены отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, установленных Указом  Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики Крым, 
а именно:

а)граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях и уволенные до 18.03.2014 г.:

-с военной службы из дислоцировавшихся (располагавшихся) на терри-
тории Республики Крым и г. Севастополя воинских частей вооруженных сил, 
воинских формирований и правоохранительных органов Украины, в которых 
предусмотрена военная служба;

-с военной службы из органов военного управления и воинских формиро-
ваний Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики Крым и г. Сева-
стополя региональных органов Государственной службы специальной связи 
и защиты информации Украины;

б)граждане Российской Федерации – члены семей граждан, названных в 
вышеуказанном пункте «а»;

в)граждане Российской Федерации – члены семей (в том числе вдовы/
вдовцы, не вступившие в повторный брак) погибших (умерших) в период про-
хождения военной службы (службы) или погибших (умерших) после увольне-
ния с военной службы (службы) граждан, названных в вышеуказанном пункте 
«а», состоявшие на дату гибели (смерти) на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляется за счет 
средств федерального бюджета бюджету Республики Крым в виде субвен-
ции, путем предоставления единовременной денежной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории Республики Крым и г. Севастополя» является добровольным и носит 
заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание участвовать в 
реализации Указа Президента Российской Федерации №116, могут обратить-
ся в администрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в администрацию г. 
Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402, – приёмные дни: вторник, 
четверг с 13.00 до 17.00, – или по телефону 3-12-53.

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 
01 февраля 2019 года по 01 апреля 2019 года проходит 
перерегистрация граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории городского 
округа Судак Республики Крым.

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

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

Любые сварочные работы. Доступные цены. Воро-
та, решётки, навесы и тому подобное. Бесплатная уста-
новка. МТС +79181001318 Александр

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
на постоянную работу, подработка. 

Тел. +79787997729.

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый адрес: 
РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.kadastr@gmail.com), 
квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 79 05 671, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Судак, 
село Миндальное, снт Солнечная Долина, участок 390, с кадастровым номером 
90:23:081401:674, выполняются кадастровые работы  по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Банова Лариса Викторовна. Почтовый адрес заказчика: Украина, город Мелито-
поль, улица Крылова, дом 40, квартира 37. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 14 апреля 2019 года по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 
часов 00 минут. С картографическим материалом и правоустанавливающими до-
кументами можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, 
ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11. Возражения, замечания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 14 марта 2019 г. по 14 апреля 2019 г. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 391 (ка-
дастровый номер 90:23:081401:823).

Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 341 (ка-
дастровый номер 90:23:081401:588).

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

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый адрес: 
РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.kadastr@gmail.
com), квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 79 05 671, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город 
Судак, село Миндальное, снт Меганом, участок 139, с кадастровым номером 
90:23:081401:159, выполняются кадастровые работы  по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Палей Нина Маркеловна. Почтовый адрес заказчика: Республика Крым, город 
Судак, улица Бирюзова, дом 2, квартира 5. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 14 апреля 2019 года по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 
часов 00 минут. С картографическим материалом и правоустанавливающими до-
кументами можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, 
ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11. Возражения, замечания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 14 марта 2019 г. по 14 апреля 2019 г. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Меганом», участок № 140 (ка-
дастровый номер 90:23:081201:41).

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

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый адрес: 
РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.kadastr@gmail.
com), квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 79 05 671, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город 
Судак, село Миндальное, снт Солнечная Долина, участок 1164, с кадастровым 
номером 90:23:081401:1156, выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Палей Нина Маркеловна. Почтовый адрес заказчика: Республика 
Крым, город Судак, улица Бирюзова, дом 2, квартира 5. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 
апреля 2019 года по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, 
д. 11 А, кв. 11  в 10 часов 00 минут. С картографическим материалом и право-
устанавливающими документами можно ознакомиться по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11. Возражения, замечания 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 14 марта 2019 г. по 14 апреля 2019 г. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок 
№ 1165 (кадастровый номер 90:23:081401:322).

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

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
В г. СУДАК МЕДСЕСТРУ – АДМИНИСТРАТОРА.

Гарантирует обучение и профессиональное разви-
тие, официальное трудоустройство, стабильную зара-
ботную плату (22 000 руб.).

Обращаться по тел. +7 978 777 50 37 или по адресу: 
ул. Феодосийское шоссе, 20-Б

Информирует военный комиссариат г. Судака

ВНИМАНИЮ ЮНОШЕЙ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
В соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 4.07.2013 г. №565 «Об утвержде-
нии Положения о военно-врачебной экспертизе», юноши 
призывного возраста (от 18 до 27 лет) обязаны прибыть в 
военный комиссариат г. Судака для прохождения до 20 
марта обязательных диагностических исследований. Об-
ращаться по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4, – ежеднев-
но с 8.30 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

ПРОДАМ саженцы винограда и малины.
Обращаться по тел. + 7 978 819 1379 - Сергей.

ПРОДАЮ автомобиль ВАЗ 2107, седан 2004 г., белый, 
77 лошадиных сил, бензин 1,5. В хорошем состоянии. 
Цена 80 тысяч рублей. Торг.

Обращаться по тел. +7 978 779 7424.

Судакская городская организация ветеранов выража-
ет глубокие соболезнования близким  в связи с кончиной 

Любови Григорьевны МИКИТЧЕНКО.
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 20.12.2017 г. 
№399-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и ст. 16 Закона 
Российской Федерации «О прива-
тизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации», ст. 165, 191 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, ст. 78.1. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 
в целях обеспечения сохранно-
сти жилищного фонда, создания 
безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан в 
многоквартирных домах на тер-
ритории муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, предоставле-
ния управляющим организациям, 
товариществам собственников 
жилья, жилищным и иным специ-
ализированным потребительским 
кооперативам, организациям, 
оказывающим услуги по содер-
жанию и ремонту многоквартир-
ного дома при непосредственном 
управлении многоквартирным до-
мом, дополнительной помощи на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах, находящихся на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, из бюджетных средств на 
возвратной и (или) безвозвратной 
основе при возникновении неот-
ложной необходимости, руковод-
ствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Утвердить Порядок и пере-
чень случаев оказания на воз-
вратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств местного 
бюджета дополнительной помо-
щи при возникновении неотлож-
ной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым (прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
опубликования.

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Э.А. Умерова

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С текстом Порядка и перечня 
случаев оказания на возвратной 
и (или) безвозвратной основе за 
счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при 
возникновении неотложной не-
обходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, а также с приложениями к 
ним можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского окру-
га http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 6.03.2019 Г. №264

Об утверждении порядка и перечня случаев оказания 
на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств 
местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым

В отделе по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
администрации города Судака:

● Главный специалист сектора 
по вопросам опеки и попечитель-
ства (1 ед.).

Требования к претенденту на 
должность главный специалист:

наличие высшего образования 
или среднего профессионального 
образования,

 -требования к стажу  муници-
пальной службы, стажу работы по 
специальности, направлению под-
готовки не предъявляются.

Дополнительные требования к 
претендентам: 

- наличие профессиональных 
знаний, включая знание Консти-
туции Российской Федерации; 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации»; Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»; Конституцию 
Республики Крым; Закона Респу-
блики Крым от 8 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «О местном самоуправ-
лении в Республике Крым»; Закона 
Республики Крым от 16 сентября 
2014 № 76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; Уста-
ва муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым; нормативных правовых ак-
тов применительно к направлению 
деятельности, на которое ориенти-
ровано исполнение должностных 
обязанностей по соответствующей 
должности муниципальной служ-
бы; основы делопроизводства и 
делового общения; иметь навыки 
в сфере информационно-комму-
никационных технологий, система-
тического повышения профессио-
нальных знаний, своевременного 
выявления и разрешения проблем-
ных ситуаций, приводящих к кон-
фликту интересов.

Прием документов для уча-
стия в конкурсе 

Документы принимаются с 14 
марта 2019 года  до 3 апреля  2019 
года (включительно), 

с понедельника по пятницу с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 
адресу: 298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул.Ленина,85А, кабинет 215 

Телефоны для справок в г. Суда-
ке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводиться 5 
апреля 2019 года в 11-00 час.,  по 
адресу :  г. Судак, ул.Ленина,85-А, 
(малый зал).

Конкурс проводится в соот-
ветствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной служ-
бы в администрации города Судака, 
утвержденным решением 16 сес-
сии 1-го созыва Судакского город-
ского совета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация размещена 
на официальном сайте городского 
округа Судак Республики Крым в 
разделе «Документы- решения гор-

совета»).
Право на участие в конкурсе 

имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, соот-
ветствующие квалификационным 
требованиям, установленным  фе-
деральным законодательством и за-
конодательством Республики Крым.

Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предо-
ставляет: 

1) личное заявление установ-
ленной формы;

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 
667-р, с приложением фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, за 

исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается 
впервые;

5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство 

обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета 
- для граждан, пребывающих в запа-
се, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) заключение медицинской 
организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (указанные 
сведения предоставляются в виде 
справки по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Фе-
дерации);

11) сведения о размещении 
информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по форме, установленной 
Правительством Российской Фе-
дерации.

Муниципальный  служащий, 
замещающий должность муници-
пальной службы в администрации 
города Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, подает 
заявление на имя главы админи-
страции.

С проектом трудового договора 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа Су-
дак Республики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.

Несвоевременное предостав-
ление документов, предоставле-
ние их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины 
являются основанием для отка-
за гражданину в их приеме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

Это не первый разговор 
с читателем на данную тему 
(см. публикацию «Обращение 
с ТКО по новым правилам» в 
«СВ» №2 от 17.01.2019 г.)

Жилищно-коммунальная 
сфера, пожалуй, чаще, чем 
остальные, вынуждена претер-
певать масштабные реформы. 
В этом есть своя логика. Ведь 
достижение комфорта в при-
вычной среде обитания – один 
из самых действенных стиму-
лов в развитии цивилизации. 
Именно поэтому прейскурант 
услуг ЖКХ динамично меня-
ется. В числе самых значимых 
для достижения экологическо-
го благополучия реформ в Рос-
сии – внедрение новой услуги: 
обращение с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО).

Это словосочетание вошло 
в нашу жизнь совсем недавно 

– в 2015-м. Услуга внедряется 
поэтапно. В чем ее суть? Ведь 
мусор был и раньше, и его так 
же убирали?

Нет, не так. Во-первых, ох-
ват потребителей услугой по 
утилизации отходов был дале-
ко не 100-процентным. Особен-
но это касалось жителей част-
ного сектора, многоэтажных 
домов, собственники которых 
выбрали непосредственное 
управление, ИП и организаций, 
уклоняющихся от заключения 
договоров. Во-вторых, вывоз и 
утилизация производились «не 
прозрачно». Отсюда и – стихий-
ные свалки. В-третьих, состоя-
ние даже не стихийных свалок 
далеко не всегда отвечало тре-
бованиям природоохранного 
законодательства, не все они 
как объекты могли похвастать-
ся наличием проектной доку-
ментации и должным над ними 
надзором. В-четвертых, даже в 
пределах одного региона раз-
мер платы за услугу мог суще-
ственно различаться, причем 
расценки зачастую не были 
экономически обоснованы.
Региональная программа 
и территориальная схема 

обращения с ТКО
Именно эти два основных 

документа принимаются теперь 
в каждом регионе России. Пер-
вый содержит целевые показа-
тели и перечень мероприятий (с 
указанием результатов, сроков 
и источников финансирования). 
Мероприятия должны быть на-
правлены на стимулирование 
утилизации, строительства 
объектов для обработки, обез-
вреживания, захоронения от-
ходов, софинансирование это-
го строительства, выявление 
несанкционированных свалок, 
предупреждение причинения 
вреда окружающей среде и, что 
немаловажно, обеспечение до-
ступа к информации.

Территориальные схемы 
должны содержать данные 
об источниках образования 
отходов в субъекте, их коли-
честве, видах, классах опас-
ности, целевых показателях 
по обезвреживанию, утилиза-
ции, размещению (в динамике), 
о нахождении мест сбора и 
накопления отходов в регио-
не, объектов по их обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
размещению, балансе каче-
ственных характеристик всех 

операций, схеме потоков отхо-
дов (логистике).

Региональный оператор 
по обращению с ТКО

Он появляется в каждом 
субъекте РФ. Эта организация 
обязана вести деятельность 
по сбору, накоплению, транс-
портированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию и 
размещению отходов. Опреде-
ляется региональный оператор 
по результатам конкурса. Для 
ведения деятельности ему вы-
дается соответствующая ли-
цензия сроком не менее, чем 
на 10 лет. По истечении срока 

– снова конкурс. Лицензия мо-
жет быть отозвана и досрочно 
при наличии оснований: много-
кратных (дважды и более) на-
рушений правил и (или) усло-
вий соглашения в отношении 
объема отходов, договоров 
на оказание услуг, повлекших 
вред жизни и (или) здоровью 
граждан, задолженности перед 
операторами по обращению с 
ТКО (см. ниже), превышающей 
1/12 валовой выручки регио-
нального оператора, наруше-
ния логистики, закрепленной в 
территориальной схеме.

Плановые проверки регио-
нального оператора – ежегод-
ны.

Операторы 
по обращению с ТКО

Это ИП или организации (в 
т.ч. управляющие, транспорт-
ные компании, полигоны), вы-
полняющие по договору с ре-
гиональным оператором одну 
или несколько его функций. 
Региональный оператор сам 
решает, привлекать ли этих по-
мощников или работать само-
стоятельно.

Договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО

Он заключается между 
потребителем услуги и ре-
гиональным оператором по 
типовой форме (см. Правила 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами, утверж-
денные Постановлением Пра-
вительства РФ от 12.11.2016 
г. №1156). Стороны договора 
вправе внести в него дополни-
тельные условия, не противо-
речащие законодательству. 
Договор может быть в форме 
единого документа, подписан-
ного сторонами, или заключен-
ным посредством публичной 
оферты (предложения), т.е. раз-
мещения текста в СМИ, на сай-
те регионального оператора 
или путем рассылки потребите-
лям через почту. Пользование 
услугой и первая оплата счета 
за нее являются согласием по-
требителя на заключение до-

говора.
В МКД, находящихся под 

управлением УК или ТСЖ, до-
говор может быть заключен 
между ними и региональным 
оператором. Если собственни-
ки захотят заключить прямые 
договора, им придется решить 
вопрос голосованием на об-
щем собрании.

Оказание услуги 
по обращению с ТКО

Потребители складируют 
отходы в специально отведен-
ных для этого местах, опреде-
ленных договором (как правило, 
в контейнерах, но для частного 
сектора – необязательно в них). 
Собственники помещений в 
МКД обязаны содержать кон-
тейнерные площадки самосто-
ятельно, но вправе поручить 
это УК или ТСЖ. В частном сек-
торе такие площадки содержит 
местный муниципалитет.

В контейнерах запрещено 
складировать снег, лед, осве-
тительные приборы, электро-
лампы, содержащие ртуть, ба-
тареи, аккумуляторы, горящие, 
раскаленные, горячие, круп-
ногабаритные, медицинские и 
прочие отходы, опасные для 
жизни и здоровья работников 
оператора, способные повре-
дить контейнеры, мусоровозы 
или нарушить режим вывоза. 
Региональный оператор не-
сет ответственность с момен-
та погрузки ТКО в мусоровоз. 
С 1.01.2018 г. все мусоровозы 
должны быть оборудованы 
системами, позволяющими от-
слеживать их маршрут. По каж-
дому мусоровозу ответствен-
ный должен вести маршрутный 
журнал по утвержденной фор-
ме (допускается в электронном 
виде).

Территориальные схемы 
не появляются в мгновение из 
воздуха. Региональные опе-
раторы в субъектах – также. 
Строительство объектов пере-
работки или сортировки отхо-
дов может обогнать разработку 
схем, вход оператора в регион 
или отстать от них. На то она 
и реформа. Однако ориентир – 
на тщательно спланированный 
и рассчитанный результат.

Оплата услуг 
по обращению с ТКО

По мере введения в дей-
ствие новой системы обраще-
ния с ТКО меняется и механизм 
ценообразования. В каждом 
субъекте принимается единый 
тариф. Он должен компенсиро-
вать экономически обоснован-
ные расходы на реализацию 
производственных, инвести-
ционных программ и обеспе-
чивать опять же экономически 

обоснованный уровень доход-
ности. Регионы вправе выби-
рать способ оплаты коммуналь-
ной услуги: взымать ее, исходя 
из нормативов накопления ТКО, 
с каждого жильца или рас-
пределять объемы отходов на 
площади квартир. За несвоев-
ременную оплату услуги по об-
ращению с ТКО предусмотрена 
пеня в размере 1/130 ключевой 
ставки Центрального банка РФ 
от суммы задолженности за 
каждый день просрочки.

Фиксация нарушений 
обязательств 

регионального оператора
Если таковые будут, по-

требитель вправе предъявить 
обоснованную претензию или 
пожаловаться в надзорные ор-
ганы. Перед этим нарушения 
необходимо зафиксировать 
посредством составления акта 
с участием представителя ре-
гионального оператора. При 
его неявке акт составляется в 
присутствии двух и более неза-
интересованных лиц с исполь-
зованием фото- и (или) видео-
фиксации, а затем в течение 
трех рабочих дней должен 
быть отправлен регионально-
му оператору с требованием 
устранить нарушения в срок, 
установленный потребителем. 
Срок четко не определен, но он 
должен быть разумным. Реги-
ональный оператор в течение 
опять же трех рабочих дней с 
даты получения акта подпи-
сывает его и возвращает по-
требителю. Если оператор не 
согласен с чем-то в акте, он 
вправе написать возражение 
с мотивированным указанием 
его причин и направить его в 
те же сроки. Он также может 
предложить иные сроки для 
устранения нарушений. Ну, а 
если просрочил отослать акт 
назад – он де-юре считается 
согласованным и подписанным. 
Потребитель, согласный с воз-
ражениями оператора, обязан 
также внести это в акт. Акт дол-
жен содержать сведения о за-
явителе, объекте (объектах), в 
отношении которого (которых) 
возникли разногласия, наруше-
нии соответствующих пунктов 
договора и прочие (в т.ч. мате-
риалы фото- и/или видеосъем-
ки).

Ведущая рубрики – 
заместитель председателя 

Судакского городского совета 
Дарья ДЕЙНЕКО

Вниманию жителей 
городского округа Судак!

В настоящее время в свя-
зи с проходящей в округе 
реорганизацией в сфере об-
ращения с ТКО у населения 
возникает множество во-
просов, главным образом, 
частного характера. Часть 
из них редакция «СВ» пере-
адресовала руководителю 
Судакского филиала ГУП РК 
«Крымэкоресурсы» В.Н. Оли-
фиру. Его ответом является 
приглашение, адресованное 
всем потребителям услуги: 
обращайтесь за справками и 
уточнениями в абонентский 
отдел по адресу: г. Судак, ул. 
Мичурина, 3. Время работы: с 
9 до 18 часов.

 тел. +7 (978) 907-64-05

Урок 2. НОВОЕ – ЭТО ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРОШЕННОЕ СТАРОЕ

Информирует военный комиссариат г. Судака

ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ АБИТУРИЕНТОВ!
Военной прокуратурой проводится работа по отбору кандидатов для поступления на прокурорско-следствен-

ный факультет Военного университета.
Данное высшее военное учебное заведение проводит обучение граждан по таким специальностям, как юриспруден-

ция, журналистика, зарубежная военная информация, является одним из самых престижных среди учреждений высшего 
военного образования и единственным военным учебным заведением, готовящим специалистов высочайшего уровня в 
данных областях.

В частности, прокурорско-следственный факультет готовит офицеров с высшим военно-специальным образованием 
по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист».

Военный университет находится по адресу: г. Москва, ул. Волочаевская, 3/4.
Требование: наличие среднего общего образования. Отбор проводится из числа граждан:
-в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
-прошедших военную службу, 
-военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет;
-военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), до достижения ими возраста 27 лет.
Возраст поступающих на учебу лиц определяется по состоянию на 1.08.2019 г.
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление в университет граждане:

-уже имеющие высшее образование;
-в отношении которых вынесено решение комиссии военного комиссариата или аттестационной комиссии воинской 

части о несоответствии кандидата установленным законодательством Российской Федерации требованиям;
-в отношении которых вынесен обвинительный приговор, и которым назначено наказание, в отношении которых ведется 

дознание либо предварительное следствие, или уголовное дело в отношение которых передано в суд, а также имеющие 
неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, отбывавшие наказание в виде лишения свободы.

Лицам, изъявившим желание поступать в 2019 г. на данный факультет, необходимо до 30 апреля 2019 г. обратиться в 
военную прокуратуру (войсковая часть 32012 по адресу: 298100, г. Феодосия, ул. Горького, 5) для проведения ознакоми-
тельных бесед и составления рекомендаций, которые в дальнейшем представляются в приемную комиссию Военного 
университета.
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15 марта
ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ»
2/15 марта Церковь про-

славляет икону Божией 
Матери «Державная». Исто-
рия этой иконы может по-
казаться фантастической, 
но это не вымысел. Икона 
Божией Матери, именуе-
мая "Державная", явилась 2 
марта 1917 года в селе Ко-
ломенском под Москвой, в 
день отречения императора 
Николая II от престола. Чу-
десным образом, по откро-
вению, данному крестьянке, 
обретается икона Божией 
Матери Державная, с симво-
лами царской власти в руках. 
Когда всероссийский само-
держец выронил из своих рук 
эти символы, их в тот же день 
подняла Матерь Божия. Ски-
петр и державу в Свои руки 
взяла Богородица, но эта 
власть – духовная.

16 марта
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ФЕОДОРА ТИРОНА
В городе Амасии, в Пон-

тийской области (северо-вос-
точная область Малой Азии, 
тянувшаяся вдоль берега 
Понта Эвксинского, т. е. Чер-
ного моря), во время гонения 
императора Максимиана 
(286–305 гг.) воин Феодор (Фе-
дор) вместе с другими христи-
анами был принуждаем от-
речься от Христа и принести 
жертву идолам. Отказавшись 
исполнить это, Феодор был 
подвергнут жестоким муче-
ниям и заключен в темницу. 
Здесь во время молитвы он 
был утешен чудесным явле-
нием Господа Иисуса Христа. 
Пытками его снова принуж-
дали отречься от Христа. На-
конец, видя непреклонность 
мученика, правитель приго-
ворил его к сожжению. Свя-
той Феодор сам бестрепетно 
взошел на костер и здесь с 
молитвой  предал свою душу 
Богу около 305 года.

Через 50 лет после кон-
чины святого Феодора им-
ператор Юлиан Отступник 
(361–363 гг.), желая осквер-
нить христианский Великий 
пост, приказал градоначаль-
нику каждый день в течение 
первой недели поста тайно 
кропить кровью идольских 
жертв съестные припасы, 
продаваемые на рынках. Свя-
той Феодор в ночном видении 
явился Константинопольско-
му архиепископу Евдоксию и 
велел ему объявить христи-
анам, чтобы они не покупа-
ли на рынках оскверненные 
припасы и употребляли в 
пищу коливо (кутью), т. е. ва-
реную пшеницу с медом. В 
память этого события Право-
славная церковь до сих пор 
ежегодно отмечает память 
великомученика Феодора 
Тирона в первую субботу 
Великого поста. Накануне в 
пятницу после заамвонной 
молитвы служится молебен 
святому Феодору Тирону и 
благословляется кутья.

17 марта
НЕДЕЛЯ 1-Я 

ВЕЛИКОГО ПОСТА
ТОРЖЕСТВО 

ПРАВОСЛАВИЯ
«Обычай отмечать в пер-

вый воскресный день Вели-
кого поста Торжество Право-
славия восходит к первой 
половине IX века, когда был 
составлен особый чин Тор-
жества Православия и был 
учрежден этот праздник — в 
память о победе над иконо-
борчеством на VII Вселен-
ском Соборе, что состоялся 
в 787 году, и одновременно 
в память о победе Церкви 
над многими другими ере-
сями, которые представля-
ли огромную опасность для 
внутренней жизни Церкви и 
для ее миссии в первом ты-
сячелетии. С тех пор каждое 
первое воскресенье Вели-
кого поста мы вспоминаем 
все эти знаменательные 
события; и каждое из таких 
воскресений дает нам повод 
подумать о том, что есть цер-
ковное единство и вместе 

с тем еще и еще раз пораз-
мышлять на тему того, что 
такое ересь.

Церковь есть община еди-
номышленников, которые ве-
рят во Святую Троицу, в Госпо-
да и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Вера, которая соеди-
няет членов Церкви в единую 
общину, Самим Господом была 
передана апостолам — внача-
ле тем самым Двенадцати, о 
призвании которых мы только 
что слышали из Евангелия, а 
затем и другим апостолам, 
проповедникам, евангелистам, 
благовестникам, учителям — 
тем, кто по всей вселенной нес 
весть о Христе Воскресшем.

Если разномыслие привно-
сит в содержание веры такое 
искажение, которое разрушает 
самую суть этой веры, а значит, 
лишает людей спасения, такое 
разномыслие именуется ере-
сью; оно всегда осуждалось 
Церковью и осуждается ныне.

Мы празднуем сегодня ве-
ликий день, который помогает 
нам осознать всю важность 
нашей собственной причаст-
ности к делу Божиему, нашей 
ответственности жить по 
Божиему закону. Потому что, 
если мы откажемся от веры 
апостольской, веры Христовой, 
если мы будем неспособны 
жить по нравственному закону, 
который Бог дал людям, что 
же тогда говорить о многооб-
разном мире, что же тогда го-
ворить о тех, кто не знает веры 
Христовой? Поэтому, празд-
нуя Торжество Православия, 
мы должны переживать осо-
бое чувство ответственности 
за судьбу Церкви, за судьбу 
свою собственную, за судь-
бу рода человеческого» ( из 
Слова Святейшего Патриарха 
Кирилла в неделю Торжества 
Православия, 2010 г.). 

БЛАГОВЕРНОГО 
КНЯЗЯ ДАНИИЛА 
МОСКОВСКОГО

Родился в 1261 году, был 
четвертым сыном святого 
великого князя Александра 
Невского. Отличался благо-
честием, кротостью и ми-
ролюбием. Никто не нанес 
ущерба державе его, и сам он 
не покушался насилием при-
обретать чужие области, бла-
годаря Бога за данное ему в 
жребий благословенное на-
следие — державу преслав-
ного града Москвы. Св. князь 
не услаждался властолюби-
ем, но, ограждаясь страхом 
Божиим, преуспевал в бра-
толюбии. За Москвой-рекой 
он построил монастырь, ко-
торый стал называться по его 
имени Даниловский. В этом 
монастыре сам князь принял 
иноческое пострижение. При-
няв схиму, св. благоверный 
князь на 42 году жизни мирно 
отошел ко Господу 4 (17 по н. 
ст.) марта 1303 года. 30 авгу-
ста 1652 года мощи его были 
обретены нетленными.

20 марта
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКОВ, 

В ХЕРСОНЕСЕ 
ЕПИСКОПСТВОВАВШИХ:

Василия, Ефрема, 
Капитона, Евгения, 
Еферия, Елпидия 

и Агафодора
Святые священномучени-

ки Василий, Ефрем, Евгений, 
Елпидий, Агафодор, Еферий 
и Капитон несли благовестие 
Христово в земли Северно-
го Причерноморья от Дуная 
до Днепра, включая Крым, и 
запечатлели свое апостоль-
ство мученической смертью 
в IV веке в городе Херсонесе 
Таврическом. Населявшие 
крымские земли язычники 
упорно сопротивлялись рас-
пространению христианства. 
Но вера Христова через сво-
их самоотверженных пропо-
ведников крепла и утвержда-
лась. Многие благовестники 
положили свои жизни в этой 
борьбе. Проповедь священ-
номучеников укрепила веру 
Христову в Херсонесе. С на-
чала V века этот город ста-
новится духовным центром, 
откуда христианство распро-
страняется на север в сторо-
ну Руси.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙ

Известно, что в морской 
стихии самые интеллектуаль-
но развитые и высокоорганизо-
ванные – дельфины. Они друж-
но спешат на помощь и спасают 
тонущих людей. Эффективно 
лечат тяжелобольных дети-
шек. Устраивают феерические 
аттракционы в дельфинариях, 
поражая и взрослых, и малы-
шей удивительной грацией, 
красотой и синхронностью но-
меров. Эти чудные обитатели 
моря добродушны, улыбчивы и 
отзывчивы. Астрологи утверж-
дают, что люди, родившиеся 
под созвездием Рыб, в сере-
дине марта, – тоже дельфины, 
обладают теми же замечатель-
ными качествами. И я с ними 
согласна, потому что судьба 
подарила мне встречу и друж-
бу с человеком-дельфином по 
имени Валентина.

Речь пойдет о заслуженном 
работнике культуры Республи-
ки Крым Валентине Ивановне 
Мешковой, имя и многогранное 
творчество которой знакомы 
почти каждому судакчанину. В 
сфере культуры она добросо-
вестно трудится 45 лет, из них 
38 – в нашем регионе. Сначала 
в Веселовском Доме культуры, 
а затем в Судакском – методи-
стом по народному творчеству, 
художественным руководите-
лем, а с января 1999 года по 
2011-й – директором.

Благодаря умению плани-
ровать и организовывать рабо-
чую атмосферу в коллективе за 
период ее руководства число 
клубных формирований вы-
росло до 25, среди которых 10 

– со званием «народный» и «об-
разцовый». Заметно укрепи-
лась материально-техническая 
база ДК, были сделаны за счет 
благотворительной помощи 
ремонт кабинетов, электропро-
водка здания (об этом знают 
читатели нашей газеты). Та-
лант и творчество Валентины 
Ивановны многогранны. Она 
автор многих проектов – «От 
всей души», «Шоу холостяков», 
«Зажжение елки», «Свидание 
вслепую», «Мисс судакчанка», 
«Солнечный Судак приветству-
ет» и др. Много лет Валентина 
Ивановна являлась режиссе-
ром и бессменной  ведущей 
значимых городских меропри-
ятий, посвященных Дню Побе-
ды, освобождению Судака от 
немецко-фашистских захват-
чиков, юбилеям  предприятий 
и заслуженных, уважаемых 
судакчан. 

Помню, как восхищали меня 
трогательные «Встречи дру-
зей» в Доме культуры, когда 
по инициативе и под умелым 
руководством милейшей Ва-
лентины Ивановны раз в месяц 
собирались пожилые люди за 
празднично накрытым столом 
с домашними угощениями. И 
каждый, позабыв о возрасте 
и недугах, раскрывал свои та-
ланты. Пели, плясали, шутили, 
разыгрывали юморные сценки 
и сладкие призы, читали стихи 

– свои и известных поэтов. Эти 
душевные и в то же время за-
дорные посиделки на протяже-
нии 15 лет вызывали бурю эмо-
ций и возвращали в молодость. 

Да! 45 лет отдано любимо-
му делу. Это значит – тысячи 
организованных мероприятий, 
тысячи участников художе-
ственной самодеятельности, 
сотни творческих коллективов. 
А главное – великое множе-
ство друзей по цеху культуры,  
которым Валентина Ивановна 
помогла найти себя и закре-
питься в профессии. Сегодня 
это известные творческие лич-
ности – О.Н. Давыдкин, С.М. 
Мамутова, И.С. Игнатюк, К.А. 
Мясников, А.Д. Трибушной, 
З.А. Аметова, Г.Ю. Дыбач, И.Н. 
Кружков, С.Г. Мысив, О.Н. Голу-
бев, С.Г. Лебедева, С.М. Мысив 
и многие другие. Мудрое на-
ставничество – еще одна грань 
творческой личности Валенти-
ны Ивановны.

За многолетний добросо-
вестный труд, значительный 
личный вклад в развитие и со-
хранение культуры в Крыму 
В.И. Мешкова награждена ди-
пломом министерства культу-
ры АРК в номинации «Человек 
года в культуре», почетными 
грамотами министерства куль-
туры и туризма  Украины, Со-
вета министров и Верховной 
Рады  Крыма.

Где же кроются истоки та-
ких многогранных талантов, 
энергии, жизнелюбия, высо-
ких душевных и нравственных 
качеств? Валентина родилась 
17 марта в музыкальной се-
мье. Мама работала мастером 
на фабрике баянов в городке 
Кременная Луганской области. 
А папа, инженер-строитель, 
отлично играл на этом инстру-
менте. Все его шесть братьев и 
сестер, бабушка и дедушка Ва-
лентины, мама часто собира-
лись и пели, получался целый 
хор. Музыка наполняла сердце 
девушки с ранних лет, поэтому 

по окончании школы она посту-
пила на дирижерско-хоровое 
отделение Мелитопольского 
культпросветучилища. Там и 
приметил стройную красави-
цу с огромными очами цвета 
неба и чарующим голосом 
студент отделения духовых 
инструментов Геннадий. Он 
пленил Валентину виртуозной 
игрой на тромбоне, баяне, ги-
таре. Так родился прекрасный 
творческий и семейный союз, 
в котором выросли достойны-
ми людьми сын Руслан и дочь 
Людмила. А они подарили ба-
бушке Вале замечательных 
внуков – Алину, Данила, Алису 
и Ванечку, которые очень раду-
ют и удивляют своими умения-
ми и одаренностью. 

Многие судакчане зовут 
Валентину Ивановну «чело-
век-праздник». Она обладает 
не только чудесным голосом, 
отличными организаторскими 
способностями, но и потряса-
ющим умением дарить радость 
людям, создавать праздничное 
настроение.

Песня – это состояние души 
Валентинушки Иванушки, как 
любовно зовут ее друзья и 
коллеги. Поэтому, находясь 
на заслуженном отдыхе, она  
продолжает трудиться, нести 
культуру в массы - создала 
детскую вокальную студию и 
назвала ее «Улыбка»! Здесь 
учатся песенному мастерству 
и совсем маленькие детки-
дошколята, и подростки. Вот 
уже семь лет юные дарования 

радуют, восхищают и умиля-
ют зрителей и родителей. Не-
устанный кропотливый труд, 
терпение и мастерство настав-
ника помогают раскрыть во-
кальные способности каждого 
ребенка. В репертуаре студии 
свыше ста песен – и озорных, 
задорных, и лирических, и се-
рьезных патриотических. Дети 
учатся у Валентины Ивановны 
не только красиво петь, но и 
держаться на сцене, заряжать 
зрителей позитивом, дарить им 
лучики добра и света. И они не 
подводят своего руководителя, 
являются победителями и лау-
реатами многочисленных все-
российских и международных 
конкурсов.

Чем бы ни занялась Ва-
лентина Ивановна, она всюду 
достигает успеха. Поэтому 
именно ей руководство горо-
да доверило возглавить су-
дакское отделение Общества 
Красного Креста. Организации 

предоставили старое помеще-
ние бывшего отделения связи в 
п. Уютном - просторное, но со-
вершенно пустое, требующее 
капитального ремонта. Денег 
на него не было. Но Валенти-
на Ивановна, стучась во все 
двери руководителей – ЗШВ, 
здравниц, совхоза-завода 
«Судак» и прочие, с помощью 
неравнодушных и щедрых лю-
дей за считанные месяцы пре-
образила здание, в котором 
закипела работа. И здесь она 
тоже проявила свои организа-
торские способности и высокие 
нравственные качества – чут-
кость, сострадание и любовь к 
людям.        

Валентина Ивановна – на-
стоящий профессионал, ее 
огромный опыт, целеустрем-
ленность, энергия, инициа-
тивность, прекрасные чело-
веческие качества  достойны 
восхищения. Этот год для нее 
вдвойне юбилейный:  65 лет 
со дня рождения исполняется 
17 марта, и 30 лет работы в Су-
дакском ДК. За эти годы она ор-
ганизовала и провела на сцене 
бесчисленное множество кон-
цертов и встреч, даря слушате-
лям радость, улыбку и отличное 
настроение. Словом, вряд ли 
найдется в Судаке другой че-
ловек, который внес бы столь 
значительный вклад в развитие 
культуры города и региона. Все-
возможных наград и почетных 
грамот у Валентины Ивановны 
не счесть. Но главная – призна-
ние и любовь зрителей.

Пожелаем же Валентине 
Ивановне крепкого здоровья, 
радости творчества и новых 
успехов!  И еще много-мно-
го лет, как дельфину, дарить 
улыбку, отличное настроение 
зрителям и купаться в море их 
оваций!

Людмила ПЛЯСОВА,
заслуженный журналист Крыма 

Редакция и все почитатели 
таланта Валентины Ивановны 
присоединяются к поздравле-
ниям.

Только счастливых 
и радостных дней –
Солнечных, добрых и ясных,
Музыки, праздников, 
песен, огней,
Жизни, как сказка, 
прекрасной!
Пусть удивительней, 
ярче, светлей
Мир в юбилей этот станет,
Знай, что сиянье 
улыбки твоей
К лучшему всё изменяет.

ДЕЛЬФИН ПО ИМЕНИ
ВАЛЕНТИНА
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Понедельник
  18 марта +12 +8º    Малооблачно

Вторник
  19 марта +12º +7º Ясно

Среда
  20 марта +13º +8º Ясно

Четверг
  21 марта +10º +7º Облачно, 

небольшой дождь

Пятница
  22 марта +9º +5º Облачно

Суббота
  23 марта +18º +5º Переменная

облачность

Воскресенье
  24 марта +15º +8º Пасмурно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 18.03 по 24.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Вам необходимо вооружиться фантазией и творчески реализовать свои 
замыслы. На этой неделе вы - лидер, и это ощутимо поможет вам добить-
ся своего. Однако и за неудачи придется отвечать тоже. Неделя богата 
событиями и позволяет запастись яркими впечатлениями. Отдохните в 
выходные, как вам заблагорассудится, или отправьтесь в непродолжи-
тельное путешествие. Не забывайте о своих родственниках, загляните к 
ним в гости хотя бы на полчаса.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
С великими достижениями в профессиональной сфере придется немного 
подождать. На этой неделе вам предстоит заняться делами обычными, 
но неотложными. Не спешите прятаться и громко протестовать, это за-
нятие принесет вам определенную выгоду. В четверг в делах возможны 
задержки из-за проблем со связью и транспортом. В выходные дни вам 
придется решать проблемы родни. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Ваши планы и замыслы осуществятся, причем всё сложится наилучшим 
образом без особых усилий с вашей стороны. Работы будет много, но 
вы сможете и личной жизнью заняться, причем именно она принесет вам 
радость и удовольствие. В среду фортуна точно улыбнется вам, подарив 
новые интересные возможности. Суббота обещает общение с друзьями и 
расслабление. Недостатка в деньгах у вас точно не будет.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Эта неделя может наделить вас необыкновенной работоспособностью, 
все просто будет спориться в руках. Это время благоприятно для встреч, 
поездок, налаживания контактов и плодотворного общения. Постарай-
тесь усмирить свои амбиции и не подавлять своей эрудицией окружаю-
щих, лучше переключиться на научную работу, которая откроет вам весь-
ма интересные перспективы. Блесните талантами. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Во многих областях жизни назревают важные для вас перемены. Только 
не стоит резко рвать связи и ломать привычки. В среду и четверг вы с 
радостью будете выполнять творческую работу, не преследуя каких-
либо корыстных целей. Во второй половине недели ваш авторитет за-
метно возрастёт, не надо будет согласовывать каждый свой шаг с руко-
водством, свобода выбора останется за вами. Суббота может оказаться 
днем странствий и приключений.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
В первой половине недели вы будете активно учиться новому и общаться с 
людьми издалека. К среде может измениться настроение, появится четкое по-
нимание своих целей. Захочется покоя и стабильности. В выходные раздра-
жительность и неудовлетворенность собой могут преследовать вас целыми 
днями, старайтесь не проявлять гнева и не участвовать в ссорах.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе можно ожидать повышения по службе. Прибыль и успех 
будут находиться в прямой зависимости от приложенных вами усилий. За-
ранее составленный четкий план действий поможет избежать суеты. Зна-
чительную помощь по многим вопросам окажут вам друзья. Постарайтесь, 
чтобы увлеченность работой не повлияла на отношениях в семье, и до-
машние не почувствовали себя обделенными вашим вниманием.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Вы всё сумеете завершить в срок, хорошо заработаете и успеете на все 
важные встречи. В среду не стоит начинать новых дел, лучше объективно 
оценить текущие: может быть, что-то нуждается в пересмотре и коррекции. 
В этот день постарайтесь не ограничивать свободу близких людей, проявите 
к ним уважение. В четверг хорошо бы не пропустить важной информации, 
которая будет способствовать вашей финансовой стабильности.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе лучше никому не сообщать о своих планах, в особенности 
это касается коллег и деловых партнеров. Досадных промахов поможет 
избежать вовремя услышанный голос интуиции. Благоприятный период 
чтобы расплатиться со старыми долгами, как финансового, так и мораль-
но-этического свойства. В субботу забудьте про все проблемы, и посвятите 
этот день отдыху и восстановлению сил.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вам останется приложить совсем немного усилий, чтобы 
желанная цель была достигнута. И результаты работы превзойдут все про-
гнозируемые ожидания. Хотя вас и может одолеть излишняя самокритич-
ность. Постарайтесь не сомневаться в себе и своем успехе. И не впадать в 
уныние из-за ссоры с близким человеком. Хорошо бы подойти к этой ситу-
ации деликатно и внимательно, и вы быстро помиритесь. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Вы сейчас целеустремленны и решительны. Уверенность в себе при-
дает вам силы. Душевное равновесие позволяет вам помогать другим. 
Прислушайтесь к идеям коллег, они могут вдохновить вас. Подумайте о 
вложении денег в образование, свое или детей. Уделите себе достаточно 
времени. Иначе вы можете устать от общения.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Сейчас время для раскрытия творческого потенциала, воплощения в жизнь но-
вых идей. Эмоции стабилизируются и улягутся. Неделя полна конструктивных 
встреч и предложений. Хотя и придется иногда заниматься однообразными, но 
необходимыми делами. По отношению к близким хорошо бы ослабить свою 
требовательность и критичность, иначе есть риск спровоцировать конфликты.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

В СУДАКСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

7 МАРТА в зале исто-
рического музея 

(дачи Функа) было ярко не 
только от весеннего солн-
ца, заглянувшего в окна, 
но и от улыбок, светлого 
настроения присутству-
ющих. Повод был пре-
красный: во-первых, шла 
масленичная неделя, а это 
уже повод для веселья; 
во-вторых, это был канун 
Международного дня 8 
Марта – весеннего празд-
ника всех женщин. 

Было много гостей: от-
дыхающих, зашедших на 
призыв глашатая, пригла-
шенных – представительниц 
Судакского отделения Союза 
женщин России во главе с 
руководителем Натальей 
Пашковой. Их встречали со-
трудницы музея-заповедни-
ка «Судакская крепость».

Концерт прошел, как го-
ворится, «на ура!» Об этом 
свидетельствовали улыбки 
и счастливые лица наших 
гостей.

Вел программу методист 
музея-заповедника и по 
совместительству глаша-
тай концертной программы 
Святослав Мысив. Он при-
ветствовал собравшихся и 
поздравлял женщин с празд-
ником.

Концерт, подготовленный 
силами МБОУ ДОД «Судак-
ский ЦДЮТ» (директор Е.Г. 
Потехина) прошел на высо-
кой ноте. Зрители увидели 
весь творческий потенциал 
воспитанников учреждения. 

Ансамбль скрипачей «Тут-
ти» (руководитель Фатиме 
Ягъяева) исполнил саунд-
трек к фильму «Игра пре-
столов». Инструментальный 
жанр представил ансамбль 
«Волшебный гриф» (руково-
дитель Елена Зайцева). Гита-

ристы сыграли пятую часть 
сюиты «Вокруг света» компо-
зитора Людмилы Ивановой. 

Хореографический ан-
самбль «Звёздочки» (ру-
ководители Татьяна Тем-
ляковская и Гульчера 
Бекирова) исполнил танце-
вальный микс: композицию 
«Варенька» и «Кошки- «во-
ображули»», морской танец 
«У синего моря», зажигатель-
ную «Русскую плясовую».

Своё творчество про-
демонстрировали солисты 
вокальной студии «Music 
band» (руководитель Ма-
рианна Сёмова): Вероника 
Романова порадовала «Ве-
сёлой песенкой», маленькая 
артистка Алёна Каширина 
исполнила «Раз, ладошка», 
дуэт Вячеслава Волошина и 
Ниаль Буленковой подарил 
«Слоника». Солистка вокаль-
ного ансамбля «Жемчужина» 
(руководитель Селиме Ата-

ликова) Элеонора Ланенко-
ва поздравила всех песней 
«Байрам». 

Оригинальное творчество 
представили воспитанники 
объединения «РоботоТех-
ника» (руководитель Артём 
Подорожко). Подопечные 
роботы Руслана Дунды и 
Сейт-Вели Сулейманова по-
казывали программы «Объ-
езд препятствий» и «Пре-
одоление ступенек». Удивил 
и балансирующий робот «Ги-
робой» Михаила Саенко.

С дефиле выступила арт-
студия «Золотая нить» (руко-
водители Эльзара и Лилия 
Алядиновы). Работы в тради-
ционной для крымских татар 
технике вышивки вызвали 
неподдельный интерес у 
всех присутствующих.

Благодарные зрители 
аплодировали выступлени-
ям коллективов Судакского 
ЦДЮТ стоя. Председатель 

Судакского РО КРО «Совет 
женщин Крыма» Союза жен-
щин России Наталья Пашко-
ва обратилась со словами 
благодарности в адрес орга-
низаторов концерта. Судак-
ский поэт Татьяна Тетыш по-
дарила музею-заповеднику 
«Судакская крепость» сбор-
ник стихотворений.

Одной из ярких граней 
праздника была выстав-
ка-инсталляция «Красный 
сарафан», подготовленная 
методистом по научно-про-
светительской деятельности 
музея-заповедника Марией 
Роговой. Идеей для инстал-
ляции послужило женское 
рукоделие 70-90-х гг. ХХ века 
в СССР, в широком ассор-
тименте представленное на 
выставке.

Материал предоставлен 
ГБУК РК «Музей-заповедник 

«Судакская крепость»

ЖЕНЩИНА – ПОСТОЯННАЯ ЗАГАДКА

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В шахматном клубе МБОУ «Школа-гимназия №1» го-
родского округа Судак судакской спортшколой был 
организован турнир среди девочек 2005 г.р. и младше, 
посвященный Международному женскому дню. Сорев-
новались по «молниеносным» шахматам.

Выиграв все партии, первое место заняла многократный 
призер республиканских соревнований, учащаяся школы-
гимназии №1 Гульназ Ибрагимова.

Лучших результатов в своих возрастных категориях доби-
лись Анастасия Горщук, Ульяна Теплова, Анастасия Фроло-
ва и Мария Забелина.

В число призеров вошли Мария Заболотнова, Ульяна 
Шкляр, Ольга Фролова, Маргарита Гарагуля, Алена Кареева, 
Василиса Троицкая, Дарья Старикова, Вероника Щелкунова 
и Татьяна Лескова.

На закрытии этого увлекательного турнира его победи-
тели были награждены   грамотами и медалями. Для всех 
юных шахматисток были предусмотрены сладкие призы. 

Сергей ДЕНИСОВ, судья соревнований, 
тренер МБУ «Спортивная школа» городского округа Судак

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ ШАХМАТИСТКИ

6 МАРТА в средней об-
щеобразовательной 

школе №2 состоялся му-
ниципальный этап Между-
народного конкурса юных 
чтецов «Живая классика». 
Школьники прочитали лю-
бимые отрывки из классиче-
ской и современной прозы. 
Участники, показавшие, по 
мнению жюри, наиболее ин-
тересное прочтение текста, 
продолжат соревнования на 
региональном уровне.

В составе жюри, возглав-
ляемого начальником отдела 
образования администрации 
г. Судака Н.А. Некрасовой, 
были учителя русского языка 
и литературы МБОУ «СОШ 
№3 с крымскотатарским язы-
ком обучения» – А.В. Криль, 
МБОУ «СОШ №2» – Е.И. Чо-
лак (методист методической 
службы городского округа Су-
дак), Д.А. Иванова и библио-
текарь МБОУ «СОШ №2» С.Н. 
Сырко.

Победителями опреде-
лены: в 9-11 классах – Тимур 
Гимаев (10 класс Солнечно-
долинской СОШ, отрывок из 
произведения Михаила Зо-
щенко «Плохой случай», ру-
ководитель Г.В. Москаленко), 
Екатерина Балова (10 класс 
СОШ №2, Юрий Слепухин 
«Перекресток», руководитель 
Л.Н. Лоскот); в 7-8 классах – 
Мария Шило (8 класс СОШ 

№2, Владимир Железников 
«Чучело», руководитель Д.А. 
Иванова); в 5-6 классах – Ан-
тон Григоришин (5 класс СОШ 
№2, Виктор Голявкин «В шка-
фу», руководитель Л.Н. Ло-
скот).

В число призеров вошли: 
в 9-11 классах – Кирилл Кисе-
левич (9 класс Солнечнодо-
линской СОШ, Степан Писа-
хов «Модница», руководитель 
Г.В. Москаленко); в 7-8 клас-
сах – Лиана Эмурлаева (7 
класс Грушевской СОШ, Люд-
мила Петрушевская «Сказка 
о часах», руководитель Э.Э. 
Кашка), Елизавета Елисее-
ва (7 класс Грушевской СОШ, 
Анатолий  Алексин «Мой 
брат играет на кларнете», 
руководитель Э.Э. Кашка); 
в 5-6 классах – Глеб Яценко 
(6 класс Солнечнодолинской 
СОШ, Федор Достоевский 
«Идиот», руководитель Д.Я. 
Нусретова), Игорь Чермянин 
(5 класс Солнечнодолин-
ской СОШ, Андрей Шипилов 
«Правдивая история», руко-
водитель Г.В. Москаленко).

В этом году конкурс «Жи-
вая классика» прошел в 
восьмой раз, ежегодно в нем 
принимают участие 2,5 млн. 
подростков всего мира. Не-
смотря на долгий путь к побе-

де в шесть этапов: классный, 
школьный, муниципальный, 
региональный, всероссий-
ский финал и суперфинал на 
Красной площади, – конкурс 
пользуется большой попу-
лярностью среди читающих 

школьников. Классный этап, 
введенный в 2019 г., пока-
зал, что конкурс способен 
объединять вокруг себя и не 
читающих детей. Каждому 
участнику классного этапа 
предлагалось выбрать одну 
книгу, произведшую на него 
наибольшее впечатление. 
Выбранные книги не должны 
были повторяться, но узнать, 
что выбрали одноклассники, 
можно было только в диалоге 
с ними. Таким образом, участ-
ники объединялись в общем 
обсуждении прочитанных 
книг. 

Во время школьного эта-
па юному чтецу необходи-
мо было продемонстриро-
вать уже свои навыки чтеца, 
вжиться в выбранный текст. 
Именно в это время участ-
ники понимали, в чем их 
сильные стороны: хорошая 
дикция, сдержанная эмоци-
ональность, правильно най-
денная интонация или что-то 
другое. Это те инструменты, 
которые помогают чтецу вы-

полнить главную задачу – до-
нести до слушателя свои по-
нимание и симпатию к тексту. 
Те, кто смогли найти правиль-
ную интонацию и покорить 
жюри, и выступили на муни-
ципальном этапе конкурса. 

Следующий этап – реги-
ональный, победители его 
финала получат путевки в 
МДЦ «Артек» на специаль-
ную смену «Живой классики», 
где продолжат соревнова-
ния за выход в суперфинал. 
В 2019 г. конкурс «Живая 
классика» проходит под па-
тронатом Министерства про-
свещения с использованием 
гранта Президента Россий-
ской Федерации на разви-
тие гражданского общества, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов. Ге-
неральный партнер проек-
та – компания «Норникель», 
генеральный спонсор – ГК 
«Просвещение». Подробнее 
о конкурсе «Живая классика» 
можно узнать на сайте https://
youngreaders.ru и в соци-
альных сетях: https://vk.com/
young_readers, https://www.
facebook.com/youngreaders.
ru/ , https://www.instagram.
com/live_classics/ Куратор 
конкурса: Евгения Ивановна, 
телефон +79788226130

Материал предоставлен 
пресс-службой конкурса 

«Живая классика»

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»
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ДЛЯ учащихся начальной школы классные руко-
водители устроили традиционное масленичное 

гулянье с песнями и плясками, народными играми и за-
бавами. 

Ребята с большим нетерпением ждали этот праздник, 
учили стихи, хороводные песни, репетировали танцы. На 
празднике дети были не наблюдателями, а полноправными 
участниками. Развлекали их развесёлые скоморохи. В гости 
приходила раскрасавица Масленица. Игры, хороводы, весе-
лые конкурсы не давали скучать никому. Вот так и проводили 
мы нашу Масленицу горячими золотистыми блинами, кото-
рые испекли для нас замечательные родители.

И.В. ЛАРЧЕНКО, замдиректора по ВР Дачновской СОШ

ПРОВОДИЛИ ЗИМУ БЛИНАМИ

9 МАРТА жители с. Морского устроили проводы 
Масленицы. Получилось отличное мероприятие 

для детей и взрослых. Замечательную программу с кон-
цертными номерами и прекрасными конкурсами подго-
товил коллектив нашего ДК. 

Особенно порадовали соревнования между желающими 
залезть на масленичный столб – даже девушки принимали 
участие. И руководитель территориального органа админи-
страции г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Во-
роне Олег Краснов показал пример и залез на масленичный 
столб, получив замечательный подарок от магазина «Хозто-
вары». Большое спасибо хочется сказать предпринимате-
лям села Любови Алферовой, Галине Парщенцевой, Елене 
Шипковой, Вере Семененко, Максиму Королеву, Галине Ар-
тамоновой за предоставленные призы и подарки, а также ак-
тивистам партии «Единая Россия» Ольге и Игорю Грибуши-
ным, Нине Смирновой, Валентине Матарыге, при поддержке 
Сергея Давыдова приготовившим для всех гостей праздника 
отличные блины и горячий чай. Организаторы благодарят 
всех участников и помощников.

Материал предоставлен территориальным органом 
администрации г. Судака в с. Морском, Громовке, 

Междуречье и Вороне 
Фото Ирины КРАСНОВОЙ

НА СТОЛБ – ДАЖЕ ДЕВУШКИ

9 МАРТА на украшенной (дизайн и оформление – 
заслуга руководителя «Чудесной мастерской» 

Натальи Лепихиной) площади перед Новосветским по-
селковым клубом собрались и стар, и млад на праздник 
«Гуляй народ – Масленица у ворот!» 

Самым главным его блюдом были блины. Все гости приш-
ли нарядными в прекрасном настроении проводить Зиму и 
встретить Весну-Красну. Звучала  веселая задорная музы-
ка. Гостей встречали Скоморохи. Затем гостей порадовали 
празднично-сказочные персонажи: Весна (Екатерина Лепи-
хина), Масленица (Наталья Лепихина), Скоморохи (Олег По-
номаренко и Марина Егорушкина), Русские Бабки – Матре-
на (Наталья Лепихина) и Цветочек (Наталья Щекотихина), 
а также две заводные Цыганочки (Полина Одышева и Ека-
терина Малий). Веселая и задорная музыка собрала всех в 
огромный хоровод. Участники конкурсов «Канат», «Собери 
бублики», «Платочек», «Покорение масленичного столба» 
получили массу позитива и подарки. В розыгрыше лотереи 
от шеф-повара Алексея Коландия приз «Запечённая бара-
нья нога» достался Ольге Чегринец. Всех угощали блинами, 
пирогами, горячим ароматным чаем и кофе.  

Огромная благодарность предпринимателю, руководи-
телю «Подворья» Наталье Захаровой и Владимиру Старику.

Информация предоставлена 
Новосветским поселковым клубом.

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

НОВОСВЕТСКИЙ РАЗГУЛЯЙ

В ПРОЩЁНОЕ воскресенье, завершающее масленицу, 
народное гулянье, за века не надоевшее славянам, 

собрало жителей округа на пл. Молодёжной. Точками кон-
центрации гуляющих, как исправные магниты, служили 
импровизированные «масленичные подворья» – блинно-
чайные (с сопутствующими кулинарными изысками) и су-
венирно-ремесленные экспозиции. Кроме сёл округа, своё 
подворье организовала и Сурожская казачья станица. А 
Холодовка-Османчик ещё и медком народ баловала.

От поглощения угощений пару раз отвлекло публичное 
оглашение указа Зимы о предстоящих проводах самой указ-
чицы и, соответственно, Масленицы.

Сценическое действо открыло выступление вокального 
ансамбля «Дружба» (руководитель Константин Мясников). В 
подтанцовке плясал краснокнижный масленичный медведь.

Затем остроты в интригу добавили пресыщенный масле-
ничными излишествами Царь Берендей (Александр Макси-
мюк), очаровательно юная Баба Яга (Ольга Карпова) и две 
соперницы на почве адюльтера – Кумушки (Марина Макаро-
ва и Зимфира Маштакова).

Далее уже никто не мешал Скомороху (Святославу Мы-
сиву) и Масленице (Марии Кашлюк) «рулить» насыщенной 
праздничной программой.

Стартовала она с «Масленичного разгуляя» – конкурса 
шоу-групп, выступающих за культурную честь родных сёл и 
посёлка. Каждой для выступления был предоставлен целый 
день (не астрономический – масленичный). Понедельник-
«встречу» отыграл Новосветский клуб, вторник-«заигрыш» 
– Морской ДК, среду-«лакомку» – Переваловский клуб, 
четверг-«разгуляй» – Веселовский ДК, пятницу – «тёщины 
вечорки» – сборная Междуречья и Ворона, субботу – «зо-
ловкины посиделки» – Солнечнодолинский ДК, «прощёное 
воскресенье» – Богатовский клуб. Старались веселить вов-
сю – и плясками, и мудрёными загадками, и конкурсами (на 
скорость поедания блинов, в частности), и даже забрасыва-
ли народ «снежками» (бумажными, в Крыму других не водит-
ся). В тему были и говорящий Петрушка, и декламация a la 
Пушкин: «Я ел блины. Блины ещё, быть может…»

На очередном витке сюжета народ переместился к мас-
леничному столбу. Очень быстро определились самые лов-
кие – Влад и Владимир из Морского, а также Александр из 
Судака. Остальным участникам столб не покорился. При-
шлось победителям лезть за добавкой.

После того, как все «масленичные подворья» обошло с 
ревизией строгое и представительное жюри, его предсе-
датель – глава администрации г. Судака Андрей Некрасов 

– поднялся на сцену и подвёл итоги прошедших конкурсов. 
Благодарности были объявлены Сурожской казачьей стани-
це и активистке Т.С. Грачёвой. Диплома за самый яркий об-
раз удостоена Е.А. Слюсарева, приза зрительских симпатий 

– Веселовский ДК. В различных номинациях (в названии каж-
дой фигурировали «блин» или «подворье» и сопутствующие 
эпитеты с междометиями) победы присуждены Лесновскому, 

Воронскому, Холодовскому, Новосветскому клубам, филиа-
лу Романовского колледжа индустрии гостеприимства, Сол-
нечнодолинскому, Морскому ДК, централизованной библио-
течной системе.

С конкурсом «Поднятие гири» вышла незадача. Из трех 
участников только один (опять же Влад из Морского) поднял 
её около 20 раз, остальные – ни разу. Виной всему – вес гири 

– 24 кг. А в прошлом году поднимали пудовую. По версии Ско-
мороха, гиря за год сама прибавила в весе из-за блинной 
диеты.

В конкурсе «Перетягивание каната» победила команда 
«Добры молодцы», и даже участие Влада из Морского не до-
бавило «Славным витязям» шансов.

Жители семи сел округа яростно соперничали в конкурсе 
«Звонкая частушка», а победа досталась дуэту Солнышка и 
Берёзки из Холодовки.

Кулинарный шедевр – баранья рулька, запечённая с ово-
щами – был разыгран почти по международным аукционным 
правилам и достался Оксане Ионенко.

Всё вышеобозначенное – яркие фрагменты, а фоном 
радовала концертная программа. Все её участники – танце-
вальные ансамбли «Звёздочки» (руководитель Татьяна Тем-
ляковская), «Мелевше» (руководитель Лютфие Чабанова), 
студия «Аквамарин» (руководитель Екатерина Самбурская), 
солистка студии «Мюзик бэнд» (руководитель Марианна 
Сёмова) Надя Грижинку, ансамбли украинской – «Смерiчка» 
(руководитель София Мысив) и казачьей песни – «Златые 
купола» (руководитель Николай Вчерашний) – внесли свой 
вклад в атмосферу разгуляя.

Всё закончилось предсказуемо. Чучело сгорело. Масле-
ница ушла. Вот только грусть по этому поводу ничем себя не 
обозначила.

В. САДОВЫЙ             

ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ДАЖЕ ГИРЯ
САМА РАСТЁТ, КАК НА… БЛИНАХ


