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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Уже седьмой год, независимо от климатических факторов, март для крымчан – средоточие ликующей, всепобеждающей весны. 
Крымской весны! Празднование единства и воли, продемонстрированных крымчанами на референдуме, и ликование в историче-
ский день воссоединения с Россией – это наша гордость, наша память, наше наследие для будущих поколений.

И, конечно, эта тема «вшита красной нитью» в номер «Судакских вестей», который вы держите в руках. 
Что думают о событиях Крымской весны судакчане и гости полуострова, их воспоминания и размышления – в нашем сегодняш-

нем опросе. 
«Мы имели полное морально-политическое право на самоопределение», - эту мысль развивает Председатель Госсовета респу-

блики, Секретарь Крымского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинов в  выступлении на тор-
жественном собрании, посвященном седьмой годовщине Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с 
Россией.

За эти семь лет в Крыму произошли колоссальные перемены: воплощенный в жизнь грандиозный проект Крымский мост, связав-
ший полуостров с материковой частью России, скоростная трасса «Таврида», новый аэропорт им.Айвазовского в Симферополе, 
строительство современных медицинских объектов, школ и детских садов, обновление инфраструктуры и благоустройство наших 
сел и городов. Реализация многочисленных социально значимых проектов продолжается.

Позитивные изменения в своей жизни, безусловно, ощущают и судакчане. Руководство городского округа делает все, чтобы им 
жилось комфортно. Насколько сложна и ответственна работа сотрудников органов местного самоуправления – в этом могли убе-
диться на практике школьники –  участники Дня дублера, который прошел в администрации Судака. Ребята провели полноценный 
рабочий день, выполняя функционал председателя городского совета, главы администрации, его заместителей, руководителей  
отделов. «Это была отличная возможность узнать весь процесс изнутри», - делятся они впечатлениями на страницах газеты.  

 В этом выпуске продолжаем рассказывать о благоустройстве общественных территорий, спортивных площадок и создании но-
вого физкультурно-оздоровительного комплекса.

Думаем, что читатели порадуются вместе с нами достижениям земляков: наш силач установил новый рекорд, посвященный седь-
мой годовщине Крымской весны, а судакчанки стали победительницами программ: «Мама может!» и «Амбассадоры «Тавриды». Не 
отстают от взрослых и юные дарования, достойно представившие Судак на престижных соревнованиях и конкурсах.

Также мы подробно знакомим с особенностями социально-культурного проекта АНО «Просветительский Корпус. Век», который 
получил грант президентского фонда.

Крымчане получили мир, спокойствие и возможность всестороннего развития, когда семь лет назад вернулись домой.
С праздником, дорогие земляки!

КРЫМСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Сергея Николаевича БОРОДИНА

с 55-летием – 16 марта;
Усеина Ибрагимовича АСАНОВА

с 65-летием –17 марта;
Константина Гориславовича ГОЛИУСА

с 50-летием – 19 марта;
Александра Аксентьевича КУЛЬПИНА

с 60-летием – 19 марта.

Усеина Аблялимовича БЕКИРОВА
с 65-летием – 19 марта;

Нину Николаевну ДЫМОВУ
с 70-летием – 20 марта;
Сурие МУРАДОСИЛОВУ
с 75-летием – 23 марта;

Нияру МУСТАФАЕВУ
с 80-летием – 24 марта.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Валерьевну ВЧЕРАШНЮЮ
с  65-летием – 15 марта;

Александру Степановну РОМЕНСКУЮ
с 80-летием– 17 марта;

Султание Юсуфовну АБЛЯЗИЗОВУ
с 60-летием – 21 марта;

Сергея Григорьевича ЧАПЛЫГИНА
с 65-летием – 21 марта.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Акифе Сейтусмановну ИБРАИМОВУ
с 65-летием – 17 марта;

Людмилу Ивановну РОМАЩУК
с 55-летием – 18 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Галину Михайловну КАРМАНОВУ

с 70-летием – 12 марта;
  Виктора Геннадьевича БУБНОВА

с 60-летием – 16 марта;
Сергея  Леонтьевича ПАВЛЮКА

с 60-летием – 17 марта.

Ларису Алексеевну 
Османову, Ларису 

Анатольевну Грачеву, 
Диляру Алиеву 

– 15 марта;
Марию Петровну 

Белову 
– 16 марта;

Валентину Ивановну 
Мешкову, Григория 

Николаевича Бруяко 
– 17 марта;

Виталия Петровича 

Богуцу, Антонину 
Антоновну Ануфриеву, 
Евгения Михайловича 

Зорина 
– 18 марта;

Валентину Никитичну 
Бондареву, Лилию 

Михайловну 
Дорошевскую 

– 19 марта;
Николая Никифоровича 

Давыдкина 
– 20 марта.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Раису Ивановну ЗЫКОВУ
с 70-летием – 20 марта.

ЗА КОММУНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК 
К ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ

С лета 2020-го на склонах вдоль лестницы, ведущей к 
пер. Серному, скопилось столько мелкого бытового мусора, 
что судакчанам, проходящим здесь часто, стало казаться, 
что это безобразие здесь – навсегда, ведь захламленный 
участок далек от центра города.

Как же мы были все рады, что именно к нашему праздни-
ку – 8 Марта – сотрудники МБУ ГОС «Коммунхоз» навели на 
этом участке образцовый порядок, и теперь жители микро-
района могут любоваться пробуждением нашей райской 
природы.

Огромное спасибо нашим коммунальщикам за этот поис-
тине царский подарок!

Т.Н. КОРПУСЕНКО, жительница пер. Серного

Уважаемые друзья!
Сегодня памятная дата – День Общекрымского референ-

дума 2014 г. Семь лет назад крымчане единодушно проголо-
совали за единство с Россией.

Все, кто принимал участие в референдуме, кто был тогда 
в Крыму, хорошо помнят атмосферу тех дней: огромное во-
одушевление, мощный, искренний патриотический порыв. 
Люди знали, что дорога к избирательным участкам – это 
наш путь домой, на Родину. Это было голосование по любви, 
голосование за ценности, переданные нам предками, за мир 
и свободу на нашей земле.

Каждый год в преддверии очередной годовщины рефе-
рендума у наших врагов начинается «весеннее обострение». 
Информационное пространство наполняют заезженные 
пропагандистские штампы: «аннексия», «оккупация».

Однако для всех, кто мало-мальски знаком с историей 
Крыма, очевидно, что духовно, культурно, ментально наш 
полуостров всегда оставался частью России. Мы не звали 
Украину в наш крымский дом, она пришла сама, не спраши-

вая нас. Пришла – и вместо того, чтобы отнестись с уваже-
нием к хозяевам, стала навязывать чуждые для нас порядки 
и ценности. В конце концов мы попросили незваную гостью 
«на выход». Вежливо попросили, кстати. Так что Киев может 
винить в потере Крыма только себя и свою безмозглую по-
литику.

В отличие от киевского режима, крымчане в 2014 г. пошли 
строго правовым путем. Наш референдум стал инструмен-
том реализации законного права народа Крыма на само-
определение, он соответствует Уставу ООН, нормам между-
народного права. Это эталон прямой демократии, опыт 
подлинного народовластия, которым мы всегда готовы 
поделиться с теми, кто способен слышать и воспринимать 
правду.

Дорогие земляки!
Общекрымский референдум – неотъемлемая часть отече-

ственной истории, страница, написанная каждым из вас! Спа-
сибо вам за единство, патриотизм и гражданскую зрелость, за 
поддержку, понимание и самоотверженный труд!

Уважаемые жители городского округа Судак!
От имени Судакского городского совета и администрации 

г. Судака поздравляем всех  с годовщиной воссоединения 
Крыма с Россией!

Семь лет назад кpымчaнe реализовали свое неотъемле-
мое право быть в единстве c Россией, доказав всему миру 
силу крымского характера и волю в стремлении жителей по-
луострова воссоединиться со своей исторической Родиной. 
Для каждого из нас и для истории в целом это поворотный 
момент, определяющий направление развития Республики 
Крым в будущем. Крымская весна – напоминание о том, что 
крымчане могут постоять за себя, объявить на весь мир о 

том, что для них важно и необходимо.
Сегодня, благодаря нашей слаженной работе, упорству и 

трудолюбию, Крым – стабильный и процветающий субъект 
нашей необъятной страны.

От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма и вдохновения, успехов во всех начинаниях на 
благо нашей республики и всей России!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета 

Константин РОЖКО
Глава администрации г. Судака Игорь СТЕПИКОВ

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ПО СЛУЧАЮ СЕДЬМОЙ ГОДОВЩИНЫ ОБЩЕКРЫМСКОГО РЕФЕРЕНДУМА

С ГОДОВЩИНОЙ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ!

Сколько бы времени не 
прошло после славных дней 
Крымской весны, каждый год 
мы словно переживаем их 
заново. Наше возвращение в 
Россию стало событием, ко-
торое позволяет всем к нему 
причастным сказать, что 
жизнь прожита не зря. А при-
частны мы все, весь народ 
Крыма.  

Мы имели полное мораль-
но-политическое право на са-
моопределение.

В составе независимой 
Украины мы оказались против 
своей воли, в силу ряда исто-
рических случайностей. Нам 
удалось достичь своеобразного 
компромисса по поводу нахож-
дения в составе украинского 
государства — через оформ-
ление республиканского ста-
туса полуострова, наделения 
Республики Крым реальными 
правами в культурной и эконо-
мической  сфере.

Но этот компромисс был 
грубо нарушен украинской сто-
роной ещё в 1995 году, когда 
полномочия нашей республики 
были существенно урезаны. Но 
главное — мы никогда не дава-
ли «добро» на жизнь в фашист-
ской, русофобской Украине, в 
государстве, находящемся под 
неприкрытым внешним управ-
лением, где все решения ут-
верждаются в посольстве США. 
С такой Украиной у нас нет ниче-
го общего.

Сейчас наше моральное 
право выйти из состава ТАКОЙ 
Украины признаётся многими 
известными украинскими по-
литиками,  которые в 2014 году 
нас упрекали в предательстве. 
Только такое решение могло 
сохранить нашу идентичность, 
наш язык, наши святыни, па-
мять о Великой Победе, един-
ство Православия — всё то, 
что подвергается уничтожению 
и поруганию на Украине после 
государственного переворота 
2014 года.

Мы имели юридическое 
право на самоопределение.

Для своего самоопреде-
ления мы воспользовались 
статьями, содержащимися в 
нашем Основном Законе и в 
Конституции Украины. Но глав-
ное — такие полномочия  нам 
предоставляло международное 
право.

Право на самоопределе-
ние зафиксировано в Статье 1 
Устава ООН, а также в Между-
народном пакте об экономиче-
ских, социальных и культурных 
правах  1966 года, Декларации 
ООН о принципах международ-
ного права 1970 года. В этих и 
других документах обозначено, 
что право на самоопределение 

возникает у народов в ситуации, 
когда складывается угроза их 
существованию и свободному 
развитию.

Разве не с этим мы столкну-
лись зимой — в начале весны 
2014 года, в условиях, когда 
власть на Украине захватили 
силы, неоднократно и громо-
гласно заявляющие о намере-
ниях расправиться с Крымом? 
Мало того, не успев ещё толком 
прийти к власти, они тут же при-
нялись уничтожать крымчан.

Не подлежит сомнению и то, 
что в эти дни в Киеве произошёл 
государственный переворот. 
Для того, чтобы в этом убедить-
ся, достаточно ознакомится с 
так называемым Законом Укра-
ины от 21 февраля 2014 года, 
освобождающим от уголовной 
ответственности за преступле-
ния на Майдане.  По сути это 
— явка с повинной, составлен-
ная и подписанная участника-
ми госпереворота. Заметьте, 
участники государственного 
переворота сразу же после его 
осуществления первым делом 
выписали себе индульгенцию. 
Но при этом — невольно при-
знались в содеянном.

Подчеркну: лишь после того, 
как в Киеве произошёл государ-
ственный переворот,  крымча-
нам не осталось ничего другого, 
как выйти из состава Украины. 
И сделали мы это самым демо-
кратичным способом — через 
всенародное голосование и в 
полном соответствии с положе-
ниями базовых международно-
правовых документов.

Из международных пре-
цедентов, которых множество, 
напомню о двух. Первый — ре-
шение Международного суда 
ООН в отношении Косово, одо-
брившее провозглашение неза-
висимого статуса этого региона. 
Кстати, в нашей Декларации 
о независимости есть прямая 
ссылка на этот документ. Моти-
вация Международного суда, 
кстати, даже более подходит 
как раз под нашу ситуацию, чем 
под косовскую. Таким образом, 
мы действовали в соответствии 
с одобренной ООН практикой.

Второй прецедент — из 
практики осуществления наци-
ональной политики одного из 
тех государств, которые счита-
ют себя вправе учить весь мир 
демократии и правосознанию. 
Речь о Великобритании, которая 
ровно за год до нашего рефе-
рендума, в марте 2013 года про-
вела аналогичное всенародное 
голосование на Фолклендских 
островах, население которых 
высказалось за вхождение в Со-
единённое Королевство.

Замените Фолкленды на 
Крым, а британское подданство 

— на российское гражданство, и 
вы получите нашу ситуацию.

Итак, мы имели и мораль-
ное, и юридическое право выйти 
из состава Украины и вернуться 
в Россию.  В Декларации ООН 
о принципах международного 
права 1970 года по этому пово-
ду указывается, что «создание 
суверенного и независимого 
государства, свободное присо-
единение к независимому го-
сударству или объединение с 
ним, или установление любого 
другого политического статуса, 
свободно определенного наро-
дом, являются формами осу-
ществления этим народом пра-
ва на самоопределение». Но 
ещё важнее, что у нас нашлась 
для такого решения политиче-
ская воля. И что она нашлась у 
руководства Российской Феде-
рации.

Крымская весна стала воз-
можной только потому, что в 
критический момент каждый 
на своём месте выполнил 
свой долг.

Образцово повёл себя в той 
ситуации депутатский корпус, 
сумевший принять именно те 
решения, которых ждали от нас 
наши избиратели. Наши изби-
ратели верили в нас, всячески 
поддерживали. Вспомним, как 
они 26 февраля вышли на за-
щиту своего парламента.

Образцово вели себя наши 
граждане, вступившие в те дни 
в ряды ополчения, работники 
правоохранительных органов, 
обеспечившие общественный 
порядок в республике.

И в решающий день прове-
дения Общекрымского рефе-
рендума все принявшие уча-
стие в голосовании образцово 
выполнили свой гражданский 
долг.

Долг депутата и крымчанина 
сделал в те дни из Сергея Ак-
сёнова политического лидера, 
возглавившего республику в 
критический момент и сумевше-
го достойно справиться со все-
ми вызовами тех дней.

Верность долгу перед 
гражданами России, перед 
российскими соотечествен-
никами привела к тому, что 
нашим президентом были 
приняты поистине историче-
ские решения.

Именно то обстоятельство, 
что каждый на своём месте 
работал на общий результат, и 
обеспечило нашу победу.

Конечно, она была бы не-
возможна без своевременной и 
масштабной поддержки со сто-
роны российского государства, 
обеспечившего безопасные 
условия нашего волеизъявле-
ния, без активной помощи рос-
сийских регионов, их жителей, 

ставших с нами плечом к плечу 
в самый решительный момент 
нашей борьбы за возвращение 
домой. Этой поддержки мы ни-
когда не забудем и будем бла-
годарны всем, кто тогда оказал 
нам посильную помощь.

Но наши счёты с Украиной 
на этом не закончены.

Украине, точнее — тому 
узурпаторскому, террористи-
ческому режиму, который за-
хватил страну в 2014 году, ещё 
предстоит держать ответ — за 
государственный переворот и 
убийства на Майдане, за тра-
гедию Одессы и Луганска, за 
кровавую войну в Донбассе, за 
политические преследования, 
культурный террор против рус-
ских людей, запрет русского 
языка и прочие злодеяния.

Имеется и у нас свой счёт к 
этому режиму, ко всему украин-
скому государству. За годы за-
пустения, за ограбление нашего 
полуострова. За всевозможные 
блокады и провокации против 
Крыма и крымчан.

Мы всё это помним, мы 
всё подсчитаем и обязатель-
но предъявим и взыщем.

Но главное — мы уже сде-
лали семь лет назад. Все эти 
политические авантюристы, 
бесноватые последователи 
Бандеры и Шухевича, профес-
сиональные русофобы не могут 
теперь навязывать нам своей 
воли, определять параметры 
нашего развития. Мы порвали 
с ними раз и навсегда. И теперь 
стремительно движемся по 
пути построения Крыма нашей 
мечты.

Но главное достижение 
Крымской весны - не матери-
альные блага. Мы получили 
мир, спокойствие, возможность 
своего развития. Семь лет назад 
мы вернулись домой, и теперь 
никто не сможет лишить нас 
этого праздника, который мы 
создали своими руками.

С Днём возвращения до-
мой, крымчане!

Из выступления Председа-
теля Государственного Совета 
Республики Крым, Секретаря 
Крымского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Владимира КОНСТАН-
ТИНОВА на торжественном 
собрании, посвященном седь-
мой годовщине Общекрымского 
референдума 2014 года и Дню 
воссоединения Крыма с Россией

СЕМЬ ЛЕТ КРЫМСКОЙ ПОБЕДЫ – 
СТРОИМ РЕСПУБЛИКУ 

НАШЕЙ ОБЩЕЙ МЕЧТЫ
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Работы по благоустрой-
ству территории спортив-
ной площадки в Солнечной 
Долине были завершены в 
конце 2020-го, а уже в этом 
году ребята местной шко-
лы и спортсмены из Судака 
начали полноценный тре-
нировочный процесс.

На площадке для спор-
тивных занятий разместился 
многофункциональный трена-
жерный комплекс. Это всевоз-
можные тренажеры, брусья, 
скамья для пресса, «рукохо-
ды», шведская стенка, вспомо-
гательные рукоятки для людей 
с ограниченными возможностя-
ми, турник-перекладина с воз-
можностью установки на раз-
личной высоте и многое другое.

Сейчас тренеры и их вос-
питанники готовятся ко Все-
российским соревнованиям, 
первенству России по фут-

болу и хоккею на траве.
В ближайшее время будет 

сформировано расписание, 
чтобы каждый желающий 
смог заниматься спортом в 
удобное для него время.

Как отметил руководитель 
территориального органа ад-
министрации г. Судака в селах 
Солнечная Долина, Богатов-
ке, Миндальном, Прибрежном 
Дмитрий Костел, спортивная 
площадка была построена в 
рамках госпрограммы «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Республике Крым», 
а неоценимую поддержку в 
реализации проекта оказали 
глава администрации Судака 
Игорь Степиков, Судакское 
местное отделение партии 
«Единая Россия», депутат 
Судакского городского совета 
Галина Москаленко и тренер 
Владимир Мохнаков.

В СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ НА НОВОЙ 
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

НАЧАТ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС

Дело осталось за малым 
– найти инвестора.

В рамках обучения по 
программе «Подготовка 
управленческих команд Ре-
спублики Крым» команда ад-
министрации города Судака 
защитила проект по строи-
тельству физкультурно-оз-
доровительного комплекса в 
г. Судаке (ул. Коммунальная, 
6б). Стоимость проекта со-
ставляет 255,9 млн. руб.

В 2019 г. администрацией 
города Судака сформиро-
ван земельный участок, раз-
работана проектно-сметная 
документация, и получено 
положительное заключение 
экспертизы, а также были 
предприняты меры по вклю-
чению данного объекта в 
Федеральную целевую про-
грамму «Социально-эконо-
мическое развитие Респу-
блики Крым и г. Севастополя 
до 2025 года», но финанси-

рование до сих пор не полу-
чено.

Начиная с этого года, в 
государственную программу 
РФ «Развитие физической 
культуры и спорта» были 
внесены изменения. Теперь 
в обязательном порядке при 

создании спортивных инфра-
структурных объектов не-
обходимо найти и привлечь 
к реализации проекта такого 
формата инвестора в рам-
ках государственно-частно-
го (муниципально-частного) 
партнерства (МЧП). Это пра-

вило распространяется на 
муниципальные образова-
ния с населением свыше 30 
тыс. чел.

Таким образом, городской 
округ Судак должен пройти 
через процедуру конкурса 
на право заключения кон-
цессионного соглашения или 
соглашения о МЧП. Конечно 
же, округ рассчитывает на то, 
что потенциальный инвестор 
будет найден, ФОК будет по-
строен, и мечта большинства 
жителей нашего региона осу-
ществится.

В настоящее время на-
чата разработка конкурсной 
документации.

При отсутствии заявок 
от инвестора есть еще один 
шанс исполнить мечту – мож-
но рассчитывать на средства 
федерального бюджета в 
рамках регионального про-
екта «Спорт – норма жизни».

КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА 
ЗАЩИТИЛА ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
На работу в государственное учреждение – Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Ре-
спублики Крым требуется ведущий специалист-эксперт в 
группу по социальным выплатам: образование не ниже 
среднего профессионального (по направлениям: право, 
бухгалтерский учет и аудит, экономика труда, социальная 
работа, информатика и вычислительная техника), без тре-
бований к стажу и опыту работы.

Более подробную информацию о квалификационных 
требованиях и должностных обязанностях можно узнать по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85А, 4 этаж, каб. 403. 

Контактный телефон 8(36566) 7-70-18, +7 (978) 778 10 
57– специалист- эксперт при руководстве – Елена Вла-
димировна.

Аппаратное совещание, 
рабочие поездки, встречи с 
руководителями общеобразо-
вательных и дошкольных уч-
реждений, посещение обще-
ственных территорий, где на 
данный момент ведутся рабо-
ты по благоустройству, личные 
приёмы граждан, расширен-
ное совещание по итогам ра-
бочего дня, а ты выступаешь 
в роли наблюдателя, – такое 
в практике руководителей го-
родского округа Судак сегодня 
было впервые. Новый опыт не 
только для руководства, но и 
для президентов школ город-
ского округа Судак, которые 
сегодня в качестве дублеров 
«заняли» руководящие долж-
ности в городской админи-
страции, городском совете и 
провели полноценный рабо-
чий день, выполняя функцио-
нал председателя городского 
совета, главы администрации, 
его заместителей, руководи-
телей отделов: образования, 
ЖКХ и благоустройства, а так-
же по делам культуры, моло-
дежи, спорта и межнациональ-
ным отношениям.

Обязанности главы ад-
министрации города Судака 
были возложены на прези-
дента судакской школы №2 
Полину Гнутову, которая нача-
ла свой рабочий день с аппа-
ратного совещания, где были 
определены цели и задачи 
на этот день и предстоящую 
рабочую неделю. После этого 
девушка вместе с Игорем Сте-
пиковым побывала с рабочей 
поездкой в недавно открыв-
шейся школе №4, модульном 
детском садике на ул. Яблоне-
вой, проинспектировала ход 
работ по благоустройству об-
щественной территории на ул. 
Коммунальной (район скейт-
парка), а также свою родную 
школу №2 и детский сад №1 
«Ласточка».

Дублером главы муници-
пального образования, пред-
седателя Судакского город-
ского совета Константина 
Рожко на один день стал уче-
ник и президент Грушевской 
школы Осман Турде.

На месте главы муници-
палитета юный дублер начал 
рабочий день с аппаратного 
совещания с участием других 
дублеров и взрослых руко-
водителей, были поставле-
ны задачи на рабочий день и 
даны поручения сотрудникам 
администрации. Большинство 
из них касалось подготовки к 
празднованию 7-й годовщины 
воссоединения Крыма с Рос-
сией.

После совещания Осман 
Турде вместе с Константином 
Рожко провел прием граждан. 
К главе муниципального об-
разования обратились трое 
школьников. Они попросили 
руководителя города прове-
рить качество питания в одной 
из школ Судака и соблюдение 

правил хранения продуктов. 
Другой вопрос касался воз-
можности создания в городе 
аллеи выпускников.

Когда прием граждан за-
вершился, глава муниципа-
литета приступил к работе по 
их обращениям. Осман Турде 
и Константин Рожко побыва-
ли в школе-гимназии №1, где 
проинспектировали столовую 
и убедились, что все прави-
ла и предписания по хране-
нию продуктов и организации 
школьного питания соблюда-
ются в полной мере.

Также побывали во дворе 
дома по улице Гагарина, 5, 
откуда поступило обраще-
ние уже взрослых граждан 
о готовящемся капитальном 
ремонте фундамента дома. 
Выслушали и взяли в работу 
предложения жильцов.

Завершилась выездная 
инспекция Османа Турде экс-
курсией в офис партии «Еди-
ная Россия», где дублер главы 
муниципалитета ознакомился 
с работой партии в городском 
округе Судак и ее молодежны-
ми проектами.

В рамках Дня дублера на-
чальник отдела информа-
ционного сопровождения и 
обеспечения деятельности 
администрации и её терри-
ториальных органов Дарья 
Сараева – дублер по линии 
СМИ – провела небольшой 
опрос среди заместителей 
главы администрации, со-
трудников отделов жилищно-
коммунального хозяйства и по 
делам культуры, молодежи и 
спорта администрации города 
Судака. В ходе опроса Дарья 
получила представление о 
структуре администрации, вы-
яснила, какие отделы куриру-
ют заместители главы, узнала 
о реализуемых на данный мо-
мент проектах, повестке дня и 
текущих рабочих вопросах.

В самом начале дня Даша 
побывала на внутреннем со-
вещании по подготовке к ку-
рортному сезону у первого 
заместителя главы админи-
страции Эльвины Умаровой 
(дублера Ирины Ерещенко). 
На совещании обсуждались 
вопросы размещения неста-
ционарных торговых объек-
тов на территории городского 
округа, благоустройства и озе-

ленения Судака, содержания 
информационных стендов.

Руководитель аппарата ад-
министрации София Райдуди-
на (дублер Аллы Бобоустое-
вой) рассказала о курируемых 
отделах – организационного 
обеспечения и обращений 
граждан, муниципальном ар-
хиве, муниципальной службы 
и бухгалтерии.

Заместитель главы адми-
нистрации Андрей Литинский 
(дублер Дмитрия Ткаченко) 
рассказал, что в его ведении 
находятся отдел капиталь-
ного строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
управление архитектуры и зе-
мельных отношений, а также 
поделился информацией, что 
на данный момент осущест-
вляется освоение средств, 
предоставленных правитель-
ством Москвы. В рамках про-
екта благоустраивается ряд 
общественных территорий 
(улица Маяковского, район 
улицы Коммунальной). В бли-
жайшее время подрядная 
организация приступит к бла-
гоустройству дворовых тер-
риторий по ул. Октябрьской, 
34, Гагарина 3, 5, Ленина, 57. 
Помимо этого, отделом ка-
питального строительства 
ведется разработка шести 
проектов – два мостовых пе-
рехода через реки Карагач 
и Суук-Су, благоустройство 
улиц Долинной в Дачном и Ле-
нина в Веселом, газоснабже-
ние дома по улице Черномор-
ской, 22 в Солнечной Долине и 
улиц Склонной, Нижней, При-
дорожной Судака.

Начальник отдела ЖКХ 
Руслан Никитюк (дублер 
Вазгена Карапетяна) уточ-
нил информацию по поводу 
благоустройства дворовых и 
общественных территорий: 
сроки выполнения работ по 
проекту – 20 июня 2021 года. 
Он также отметил, что админи-
страция постоянно контроли-
рует рабочий процесс – сегод-
ня был осуществлен выезд на 
объекты благоустройства. По 
результатам проверки уста-
новлено, что работы ведутся 
с небольшим опережением 
установленного графика.

Заместитель главы адми-
нистрации Алексей Пышин 
(дублер Руслана Сулейма-

нова), курирующий отдел по 
делам культуры, молодежи и 
спорта, отдел образования, 
отдел по делам несовершен-
нолетних, департамент труда 
и социальной защиты населе-
ния, отдел по чрезвычайным 
ситуациям, также поделился 
первоочередными задачами 
на данный момент. Помимо 
текущих рабочих вопросов и 
приема граждан, сейчас ос-
новная задача – подготовка 
к празднованию важных для 
всего Крыма дат – Дня Все-
крымского референдума и 
Дня воссоединения Крыма с 
Россией.

Начальник отдела по де-
лам культуры, молодежи и 
спорта Весере Ахчилова (ду-
блер Дарьи Тверезовской) 
поделилась, что на данный 
момент отдел занят подготов-
кой праздничного автопробега 
и других культурных меро-
приятий. Также на повестке 
дня стоял вопрос о создании 
«Сада выпускников» – вноси-
лись различные предложения 
по месту его расположения.

Свою повестку дня выпол-
нил и дублер начальника отде-
ла образования администра-
ции города Судака Наталии 
Борисюк – Кирилл Мельничук.

Вместе с редактором га-
зеты «Судакские вести» На-
тальей Бобривной и фото-
корреспондентом Алексеем 
Рогожиным полноценный 
рабочий день провели Ана-
стасия Чаплыгина и Юлия Га-
малий.

День дублера закончил-
ся итоговым совещанием, на 
котором сотрудниками ад-
министрации были приняты 
в работу предложения юных 
дублеров.

-Это была отличная воз-
можность узнать весь процесс 
изнутри, – поделилась Полина 
Гнутова после Дня дублера, – 
благодарна за то, что нам уда-
лось попробовать и испытать 
на себе, что значит быть ру-
ководителем, это бесценный 
опыт.

-Раньше я знал о работе 
руководителей города только 
из информации в соцсетях, – 
поделился Осман Турде, – се-
годня, испытав на себе лишь 
некоторые сложности, я по-
нял, что власть – это сложная 
и ответственная работа.

-День получился насыщен-
ным, по-настоящему рабочим. 
Было приятно видеть, что не 
только мой дублер, но и все 
ребята активно, живо интере-
суются проблемами округа и 
могут дать дельные советы 
по разрешению той или иной 
ситуации. День дублера по-
зволил ребятам за один день 
ощутить и понять, каково это 
– принимать решения, руково-
дить целым округом, отвечать 
за жизнь, безопасность и ком-
форт всех его жителей. Рад, 
что многих дублеров не испу-
гала та колоссальная нагруз-
ка, которая легла на их плечи, 
и они готовы в будущем прий-
ти и работать на благо нашего 
региона, – подытожил глава 
администрации Судака Игорь 
Степиков.

В АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА 
ПРОШЕЛ ДЕНЬ ДУБЛЕРА – 

ШКОЛЬНИКИ НА ВРЕМЯ СТАЛИ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОРОДА

Об этом на своей личной 
странице в социальной сети 
Фейсбук, сообщил глава ад-
министрации Судака Игорь 
Степиков. В частности, он 
написал:

– Судак преображается, и, 
надеюсь, к началу курортного 
сезона мы сможем порадовать 
наших жителей благоустроен-
ными общественными терри-
ториями. На данный момент, 
в рамках программы сотрудни-
чества между правительством 
Москвы и Советом министров 
Крыма, в городе ведутся 
строительно-монтажные ра-
боты по благоустройству двух 

общественных территорий: на 
ул. Коммунальной (в районе 
скейт-парка) и Маяковского.

Тротуарная плитка, бордю-
ры, новое асфальтобетонное 
покрытие, установка скамеек 
и урн, освещение и озелене-
ние, прочистка ливневок, соз-
дание мест для отдыха – весь 
этот комплекс мероприятий 
должна выполнить подрядная 
организация…

Вот так буднично и просто 
на глазах меняются «ветхие» 
участки города, становясь 
фрагментами обновленного 
образа Судака, – сообщил 
Игорь Степиков.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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Олег СЁМОВ, руководи-
тель Судакского штаба мо-
лодёжной патриотической 
организации «ЮНАРМИЯ»:

-Всегда считал себя рус-
ским человеком, мои роди-
тели из Ростова и Рязани, с 
1983 года проживают в Сим-
ферополе.

В составе подразделения 
специального назначения 
принимал участие в упреж-
дении и пресечении массо-
вых беспорядков во время 
майданов 2004 и 2013-2014 
годов от начала до оконча-
ния, поэтому имею собствен-
ное мнение и личный опыт 
пресечения этих беспоряд-

ков. Считаю события, кото-
рые происходили в Киеве с 
декабря 2013-го по февраль 
2014-го, государственным 
переворотом.

При исполнении служеб-
ных обязанностей тогда в 
Киеве мы потеряли наших 
двух офицеров, с которы-
ми вместе служили, делили 
горе и радость, тянули тяжё-
лую лямку военной службы, 
но при этом свято помнили 
о кодексе чести и никогда и 
ничем себя не скомпромети-
ровали.

По решению киевской хун-
ты нашему подразделению 
было дано 15 мин.,  чтобы мы 
в полном составе немедлен-
но убыли в место постоянной 
дислокации (в г. Феодосию), 
где наше воинское подразде-
ление было расформировано, 
а мы, военнослужащие, прини-
мавшие участие в пресечении 
массовых беспорядков, были 
признаны преступниками.

Никогда не забуду, как 
мы уезжали из Киева через 
пять так называемых «блок-
постов», где неадекватные 
и пьяные местные жители 
пытались остановить наши 
автобусы, били стекла, бро-
сали в разбитые окна «кок-
тейли Молотова», цепляли 
пожарными крюками воен-
нослужащих и пытались вы-

тянуть их через разбитые 
стекла на улицу. Нам при-
ходилось закрывать эти зия-
ющие дыры своими щитами. 
При следовании в Феодосию, 
на протяжении маршрута по 
территории Украины нас по-
всякому пытались оскорбить, 
плевали, кидали в нас камня-
ми, и только когда мы пере-
секли границу Крыма, нас 
встретили с улыбкой, обня-
ли, руки пожали, накормили, 
встретили, как родных.

Уже тогда каждый из нас 
сделал свой выбор.

Наши ребята из «Беркута» 
и местного казачества пере-
крыли границы и не запусти-
ли эту «коричневую чуму» в 
наш родной Крым. Благодаря 
присутствию подразделений 
сил специальных операций 
РФ, нашим крымским жите-
лям, бойцам «Беркута» и ВВ 
были пресечены провокации.

Референдум для меня – 
как День Победы.

Украина нам дружествен-
ная и братская страна, но 
наличие там представителей 
Западной Украины, пособ-
ников Бандеры, Шухевича, 
фашистов СС «Галичина», 
которые вводят смуту среди 
нормальных жителей стра-
ны, скрывая правду о своей 
истинной цели – возродить 
идеологию фашизма.

16 марта 2014 года моя 
семья в полном составе 
пришла на избирательные 
участки и отдала свой голос 
с радостью и надеждой. Мы 
прекрасно понимали, что от 
нашего выбора зависит со-
хранение нашей истории, ге-
роических поступков нашего 
народа, правильное воспи-
тание своих детей в духе па-
триотизма и любви к своему 
Отечеству, к своей Родине, 
к своей семье, уважения к 
старшим, чтобы никогда не 
забыть историческое про-
шлое, подвиг нашего народа 
во имя нашей жизни и жизни 
наших детей.

Я работаю, строю дом, 
провожу с молодёжью заня-
тия, направленные на вос-
питание сильного и здоро-
вого духа, патриотизма. За 
эти семь лет в моей семье 
родились сын и дочь, растут, 
слава Богу, здоровыми, и я 
приложу все свои силы, что-
бы мои дети любили свою 
семью, свою Родину, знали и 
уважали историю нашего От-
ечества, всегда, если надо, 
были готовы к защите своего 
государства.

Считаю правильным и 
единственно правильным ре-
шением Указ Президента РФ 
о проведении референдума и 
принятии Крыма в состав РФ.

Кирилл ЧЕБЫШЕВ, ак-
тивист «Молодой гвардии» 
Судака: 

-Моя семья всегда поддер-
живала политический и эко-
номический векторы разви-
тия, которыми жила Россия. 
Да, мы жили в другой стране, 
Украине, но всегда смотрели 
российские новости, и нам 
было с чем сравнить. Мне 
кажется, что ситуация, кото-
рая сложилась в Украине к 
концу 2013 года, первые по-
тасовки в Киеве, потом май-
дан, только укрепили веру 
крымчан в то, что так жить 
нельзя, нельзя оставаться в 
стране, которая отрекается 
от общей истории и памяти. 
Поэтому когда крымчане ре-
шили отстаивать своё право 

на мирное будущее, я воспри-
нял это с невероятным вооду-
шевлением. На референдум 
шли с таким эмоциональным 
подъёмом, что душа пела от 
радости. Знаете, ещё тогда 
родилась гордость, что Крым 
теперь – субъект Российской 
Федерации, сильного госу-
дарства, которое беспокоит-
ся и защищает граждан своей 
страны.

С 2014 года моя жизнь ста-
ла другой. Семь лет в России 
лично мне дали уверенность 
в завтрашнем дне, в стабиль-
ной работе, достойной зара-
ботной плате, мой ребёнок 
пошёл в новый детский сад, 
который был построен за этот 
период. Вообще хочется на-
шим крымчанам сказать: по-

смотрите, сколько за это вре-
мя сделано в Крыму: дороги, 
новые школы, больницы, 
Дома культуры и много друго-
го, что просто невозможно не 
заметить. И наш полуостров 
стоять на месте не собирает-
ся, мы идем дальше, строим, 
улучшаем, догоняем города 
материковой России, которые 
своё развитие начали рань-
ше, чем мы. Нам есть чем 
гордиться, нам есть к чему 
стремиться, и я ни на минуту 
не усомнился в правильности 
сделанного тогда, 16 марта 
2014 года, выбора. И за наш 
Крым, за Россию мы будем с 
гордостью стоять до конца, 
потому что это наш выбор, и 
мы сами действительно этого 
хотим!

Александр Тихонович 
ВАСИЛЬЕВ, председатель 
Судакской городской орга-
низации ветеранов:

-Я родом воронежский, и 
хотя вместе с родителями 
еще в раннем детстве пере-
ехал в Крым, никогда не терял 
духовной связи с Родиной – 
Россией. Поэтому в 2014 году 
на общекрымский референ-
дум с радостью и удоволь-
ствием мы шли всей семьей 
(хотя дети до этого никогда не 
участвовали в голосовании). 
Настроение было приподня-
тое. И с большим воодушев-

лением, как и все крымчане 
и судакчане, восприняли 
сообщение  о том, что Пре-
зидент В.В. Путин подписал 
указ о воссоединении Крыма 
с Российской Федерацией. 
Был восторг от того, что мы 
вернулись в родную гавань.

И прошедшие семь лет 
показали, что на полуостро-
ве происходят глобальные 
изменения, многое сделано 
и в нашем городском округе: 
построена новая школа, дет-
ские сады, ведется ремонт 
домов, благоустройство на-
селенных пунктов в рамках 

федеральной целевой про-
граммы и т.д. Но хотелось 
бы обратить внимание на то, 
что в Судаке не строится со-
циальное жилье, этот вопрос 
очень актуальный для наше-
го курортного города. В Кры-
му есть все ресурсы для стро-
ительства: камень, песок, 
цемент, и, наверное, должна 
быть какая-то целевая про-
грамма по жилью. Думаю так-
же, что следует больше за-
ботиться о трудоустройстве 
граждан, горожане страдают 
от недостатка рабочих мест.

События семилетней давности стали мощным объединяющим крымчан фактором. Люди 
разных поколений и взглядов были охвачены чувствами, которые, наверное, можно сравнить 
только с ликованием в связи с Победой в мае 1945 года. Что сегодня думают о тех событиях 
судакчане и гости полуострова? Вспоминаем, анализируем, размышляем…

КРЫМСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В Крыму подвели итоги 
программы «Мама Может! 
2020-2021». Десять самых ак-
тивных ее участниц стали по-
бедительницами. Это мамы с 
детьми до 18 лет из Симферо-
поля, Судака, Симферополь-
ского, Красногвардейского, 
Белогорского, Бахчисарай-
ского и других районов, по-
давшие свои бизнес-идеи и 
проекты в Центры занятости 
Республики Крым по месту 
жительства. Часть из них – 
уже состоявшиеся предприни-
матели с большой аудиторией 
и клиентами по всему миру. 
Все проявляют себя в раз-
ных направлениях – ручная 
работа/ремесло, сувенирная 
продукция, арт, кулинарное 
искусство, спортивные проек-
ты и прочее. Среди них – и су-
дакчанка Зарема Шадманова, 
также отмеченная наградой. В 
торжественной обстановке ее 
вручил глава администрации 
г. Судака Игорь Степиков.

Программа «Мама может!» 
(так ее назвали в БФ «Крым 
– родной дом») рассчитана 
на женщин, имеющих несо-
вершеннолетних детей. Ос-
новная цель – подготовить 
к выходу на работу, обучить 
новым профессиям, которые 
каждая мама может освоить 
в короткий период, и помочь 
начать собственное дело, от-
крыть ИП. Программа прохо-
дит при поддержке Минтруда 
и соцзащиты РК с 2015 г. Из 
минусов – количество мест 
ограничено, из плюсов – сум-
ма субсидирования каждый 
год растет.

Кто может стать ее участ-
ником? Женщины с детьми до 
18 лет, у которых есть статус 

безработного (для подтверж-
дения его нужно встать на 
учет в центре занятости на-
селения), отсутствуют задол-
женности по кредитам, могут 
стать индивидуальным пред-
принимателем.

Помощи от государства 
заслуживает любая идея: от 
сельского хозяйства – до тор-
говли, от кулинарии – до теа-
тра. Если сумеете убедить, 
что справитесь с работой.

А убедить должен проду-
манный бизнес-план. Кроме 
того, нужно собрать пакет 
документов и написать заяв-
ление в центр занятости. За-
тем на комиссии при центре 
занятости, в которую входят 
специалисты различных госу-
дарственных и муниципаль-
ных структур, рассматривает-
ся бизнес-план, принимается 
решение. В случае благопри-
ятного ответа заключается 
договор на субсидирование. 
После этого можно смело 
регистрироваться в качестве 
ИП. В этом году все финансо-
вые средства на программу 
исчерпаны. А вот в следую-
щем можно пробовать свои 
силы.

По словам заместителя 
министра труда и социальной 
защиты РК Леонида Михалев-
ского, именно непростое эко-
номическое положение людей 
после пандемии привело к 
увеличению числа желающих 
получить дополнительную 
профессию и финансовую 
помощь своему маленькому 
бизнесу.

По материалам сайта: 
cod92.ru (Портал 

Республики Крым)

СУДАКЧАНКА СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ПРОГРАММЫ 

«МАМА МОЖЕТ! 2020-2021»

В администрации состоя-
лось первое собрание второго 
созыва Молодежного совета 
муниципального образования 
городской округ Судак. С при-
ветственным словом к новому 
составу совета обратились 
глава муниципального обра-
зования городской округ Су-
дак, председатель Судакского 
городского совета Константин 
Рожко и глава администрации 
г. Судака Игорь Степиков.

Путем открытого голосо-
вания были избраны предсе-
датель Молодежного совета 
– Ирина Якушевская, заме-
ститель председателя – Яна 
Якуба, секретарь – Елизавета 
Немытова.

Для справки: состав Моло-
дежного совета муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак избирается раз в 
два года.

Членом совета может 
стать любой желающий граж-
данин РФ (14-35 лет), имею-
щий активную гражданскую 
позицию. Для этого нужно со-
брать пакет документов (ан-

кета, согласие на обработку 
персональных данных, копия 
паспорта, 1 фото, ходатай-
ства/выписка из протокола/
представление организации, 
выдвигающей кандидата) и 
предоставить их в адрес гла-
вы администрации.

Из всех анкет избираются 
самые достойные (на усмо-
трение главы администра-
ции). Количество членов сове-
та: 9-15 человек.

Нынешние члены МС: пре-
зиденты некоторых школ, 
активисты, представители 
партий, руководители обще-
ственных организаций, актив-
ные педагоги/культорганиза-
торы/молодежь.

Основные задачи совета:
-участие в мероприятиях, 

акциях фестивалях, форумах;
-организация мероприятий 

в рамках своей компетенции;
-участие (по согласованию) 

в разработке программ, отче-
тах, слушаниях, совещаниях;

-внесение предложения по 
развитию молодежной поли-
тики в округе.

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ 
ВТОРОГО СОЗЫВА 

МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА СУДАКА

Ирина ЯКУШЕВСКАЯ, ру-
ководитель «Молодой Гвар-
дии «Единой России» в горо-
де Судаке:

-Для каждого из нас рефе-
рендум 2014 года очень много 
значит. Это был шаг в новую 
жизнь. Конечно, чувства были 
разные в душе: волнение и ра-
дость, надежда и вера в свет-
лое будущее.

Если говорить о переме-
нах, то, скорее всего, эти пере-
мены связаны с нами всеми и 
республикой. Крым расцвета-
ет, строится. И самое главное, 
что все перемены происходят 
под мирным небом. За это от 
всего сердца спасибо!

Любовь Алексеевна 
ОДАХОВСКАЯ, пенсио-
нерка:

-На общекрымский ре-
ферендум, определивший 
наше будущее, шла с хоро-
шим настроением и верой, 
что жить будем лучше, ра-
дость переполняла. Вре-
мя ведь было смутное, а 
после того, как В.В. Путин 
подписал президентский 
указ о вхождении Крыма в 
состав Российской Феде-
рации, появилось чувство 
надежности и защищен-
ности, уверенности в за-
втрашнем дне.

В России развита со-
циальная сфера, есть за-
щищенность в плане ма-
териального обеспечения, 
вовремя выплачиваются 
зарплаты, пенсии и дру-
гие социальные выплаты. 
Я живу в многоквартир-
ном доме, и раньше у нас 
были проблемы с водо-
снабжением, а теперь, как 
ни странно, несмотря на 
сложности в связи с засу-
хой, перебоев с водой не 
было. Главное, что радует 
– это стабильность жизни 
во всем.
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18 марта особенный день 
у страны. Историческое со-
бытие, произошедшее семь 
лет назад, заставило вновь 
говорить о торжестве спра-
ведливости, солидарности 
и высокой миссии заступ-
ничества России.

Крым – это Россия! Рос-
сия – это Крым! Вместе и на-
всегда!

Все жители Крыма без 
исключения автоматически 
стали гражданами России со 
дня принятия Крыма в состав 
РФ. Наконец-то жители Кры-
ма вновь стали с гордостью 
называть себя россиянами.

События 18 марта 2014 г. 
– это важнейший рубеж в на-
шей истории.

Перешагнув его, мы сде-
лали гигантский шаг на пути 
к национальному единению.

Нашему поколению вы-
пал удивительный шанс – мы 
рождены на переломе вре-
мен, на стыке двух веков. На 
наших глазах происходят на-
учные прорывы, технические 
открытия и политические 
конфликты. И все же, глав-
ное, чем запомнится 21 век 
потомкам – воссоединение 
Крыма с Россией.

В этот исторический мо-
мент родилась новая жи-
тельница г. Судака, крымчан-
ка, гражданка Российской 
Федерации – София Дени-
совна Кропачева.

В зале торжеств Судак-
ского городского отдела 
ЗАГС ровесница Крымской 
весны принимала поздрав-
ления и подарки.

Лучше Крыма нет земли! 
Крымские люди очень лю-
бят свой край. Где бы ни был 
крымчанин, непременно ска-
жет: лучше Крыма нет земли.

Тот день не забудут никог-
да. Мы будем рассказывать о 
нем внукам, поскольку имен-
но в тот день мы объедини-
лись: и стар и млад, и здо-
ровый, и больной. Это было 
настоящее единство, не на-
думанное и не придуманное.

Помните, Россия – вели-
кая держава. Отстаивайте 
интересы нашей страны. 
Сохраняйте, преумножайте 
славу Отчизны и знайте, что 
вы – потомки народа-побе-
дителя!

 Мы уверены, что пред-
ставители юного поколения 
вырастут достойными граж-
данами Российской Федера-
ции. За ними – будущее!

С.И. РЯБОВА, заведующий 
Судакским городским 

отделом записей актов 
гражданского состояния 
Департамента записей 

актов гражданского 
состояния Министерства 
юстиции Республики Крым

РОВЕСНИЦА 
КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ

Тамара Деревяшкина, 
город Балей, Забайкаль-
ский край:

- С болью в сердце сле-
дили за событиями в Укра-
ине в начале 2014-го. Все 
внимание было приковано 
к Крыму. Мы смотрели все 
новости центральных теле-
каналов и искренне радо-
вались мощной поддержке 
нашей страны крымчан. 
У нас тогда проходила 
Олимпиада. Омрачала ее 
нестабильная обстановка 
на полуострове, где живет 
семья, которая стала для 
меня родной. Было по-
нятно, что если майданов-
ские события развернутся 
и в Крыму, то пострадает 
очень много людей и, мы 
были готовы помочь и при-
нять наших родных у себя. 

Каждый год я приезжаю 
в Судак, бывала и в, так 
сказать, «украинском». И 
могу сказать одно: за эти 
семь лет произошли колос-
сальные перемены, кото-
рые заметны. Обновление 
инфраструктуры, строи-
тельство трассы «Таврида» 
и современного аэровокза-
ла в Симферополе, откры-
тие автомобильного и же-

лезнодорожного движения 
по Крымскому мосту (ком-
форт этих объектов ощути-
ла на себе), строительство 
новых больниц, детских са-
дов, школ, благоустройство 
улиц и дворов. Это здоро-
во, особенно приятно, что 
в Судаке делается все, что-
бы здесь было комфортно 
проживать не только пенси-
онерам.

Да, было и есть пони-
мание того, что проблемы, 
которые копились, быстро 
не решить, что впереди 
огромная работа. Но глав-
ное: Крым и крымчане – в 
России.

Конечно, в нашем крае 
18 марта – рабочий день, 
но наши горожане выходят 
на площади, чтобы под-
держать решение крымчан 
и заявить, что, несмотря на 
все трудности последних 
лет, мы вместе.

Та весна запомнилась 
надолго, она вернула 
Крым домой, в Россию. И 
теперь каждую весну мы 
все празднуем этот исто-
рический момент, который 
сплотил наши семьи еще 
сильнее.

А.Д. ТИМИРГАЗИН:
-Профессионально зани-

маюсь историей и, конечно 
же, уверен, что воссоеди-
нение Крыма с Россией – 
событие глобального исто-
рического масштаба. Мы, 
современники, крымчане, 
безусловно, не можем не 
хранить в памяти те эмоции, 
которые нам посчастливи-
лось пережить.

До февраля 2014-го до-
минировала тревога, зрел 
внутренний протест против 
явно ощущаемого перехо-
да националистов в ряды 
радикалов и той поддерж-
ки, которую оказывал (как и 

по сей день) бандеровцам 
официальный Киев. После 
известных февральских со-
бытий протест стал руковод-
ством к действию, и уже на 
мартовский референдум я 
шел в рядах единомышлен-
ников. Мы знали, чего хотим, 
и готовы были ко всему. Мы 
победили. Нас переполня-
ло чувство гордости за то, 
что мы, крымчане – едины 
и смело заявили об этом на 
весь мир. Но та величай-
шая благодарность России 
в день подписания В.В. Пу-
тиным исторического указа 
подняла наши гордость и 
патриотизм на высоту ли-

кования. Счастливы те, кто 
испытывает подобное хотя 
бы раз в жизни, и нам в этом 
несказанно повезло.

За истекшие семь лет 
ни на секунду не усомнил-
ся в своем выборе. Лично 
мне удалось реализовать 
собственные авторско-из-
дательские проекты только 
благодаря новой историче-
ской реальности. Да и еже-
дневное счастье наблюдать 
тот мощный подъем в эко-
номике, гуманитарных, со-
циальных областях, который 
переживает моя малая ро-
дина – многого стоит.    

В рамках проекта «Моло-
дежное движение «Культур-
ное село» была проведена 
благотворительная акция 
по сбору вещей и обуви для 
нуждающихся людей.

Во время акции в пункт 
приема поступала благотво-
рительная помощь от про-
стых людей в виде одежды и 
обуви для детей и взрослых.  
Также владельцы магазина 
«Лидер» не были неравно-
душны и оказали ощутимую 
поддержку данной акции, по-
делившись совершенно но-
вой одеждой и обувью.

Но это еще не все. Самым 
сложным была сортиров-
ка вещей по размерам для 
дальнейшего распределения 
новым хозяевам. Активисты 
движения София Райдудина, 
Айше Булатова, Алиме Сей-

тумерова и Екатерина Мари-
нич потрудились не на шутку.

Затем совместно с работ-
никами соцзащиты нашего 
округа О.В. Демченко (несмо-
тря на свой выходной, она 
уделила нам время и долж-
ное внимание) и З.Д. Бекиро-
вой вещи были доставлены 
в с. Холодовку, Грушевку, 
Переваловку и Лесное.

Была проделана очень 
большая и сложная работа. 
Огромное спасибо всем не-
равнодушным людям, кото-
рые откликнулись!

Отдельную благодар-
ность хотим выразить главе 
администрации нашего го-
рода И.Г. Степикову, поддер-
жавшему нашу акцию.

Яна ЯКУБА

ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО ОКРУГУ
Маргарита САВИНА, пе-

дагог-организатор МБОУ 
СОШ №4:

Прошло семь с лет с того 
момента, как мы вернулись 
домой. И теперь Крым снова 
с Россией.

Когда узнали о том, что 
нам дадут сделать свой вы-
бор, и в Крыму пройдет ре-
ферендум – радости не было 
предела. Наступил этот день 
– 16 марта 2014 года, когда 
состоялся Крымский рефе-
рендум. Он подарил ощу-
щение праздника. Это наша 
«Крымская весна».

На избирательный участок 
мы пришли всей семьей в 10 
утра, там встретили всех дру-
зей и знакомых, людей было 
очень много, и что самое ин-
тересное – молодежи. Погода 
была прекрасная, весенняя, и 
настроение у всех такое же. 
Необыкновенное чудо проис-
ходило в этот момент – реша-
лась судьба всех нас - либо 
мирная жизнь под защитой 
России, либо повторение 
«кровавого майдана», или 
еще чего хуже.

Результаты оглашены!  
Большинство жителей полу-
острова проголосовало за 
воссоединение Крыма с Рос-
сией на правах субъекта РФ. 
И этот день в своей жизни, 18 
марта 2014 года,  я не забуду 
никогда. Радость, ликование, 
счастье. Мы смотрели пря-
мую трансляцию подписания 
договора о воссоединении 
с Россией, которую показы-

вали на площади Нахимова 
в Севастополе, и вместе с 
присутствующими плакали от 
счастья. Просто не верилось, 
что произошло то, чего мы так 
долго ждали – возвращения 
Крыма на историческую Ро-
дину. Казалось, в этот день у 
всех крымчан в душе звуча-
ли строки из стихотворения 
Сергея Есенина «Гой, ты, 
Русь моя родная!», а именно 
эти:
Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте Родину мою!»

Мы так сильно этого хоте-
ли, мы просили о помощи, и 
нас услышали, нам помогли, 
нас спасли.

Семь лет мы в родной га-
вани. Крымский полуостров в 
постоянной фазе совершен-
ствования. Повсюду что-то 
строится, появляются новые 
объекты: школы, детские 
сады, набережные. Наконец-
то можно из одного города по-
луострова к другому добрать-
ся по комфортной, абсолютно 
новой трассе «Таврида», и как 
не радоваться тому, что нас 
теперь с материком соединя-
ет Крымский мост – еще одно 
чудо, которое подарила нам 
наша Россия. Теперь столько 
гостей к нам стало приезжать, 
причем из самых дальних 
уголков страны, и многие из 
них - впервые. Мы с семьей 
стали чаще путешествовать 
по России и еще больше влю-
бились в нашу страну: необъ-
ятную, красивую и могучую.

А в Крыму, дома, все спо-
койно, мы живем под мирным 
небом, со своим народом и 
под защитой своего прези-
дента Владимира Путина. И 
теперь каждый год, каждую 
весну мы встречаем чудес-
ным праздником, который 
называем «Крымская весна», 
и поселился он в наших серд-
цах навечно.

Я очень горжусь тем, что 
видела, как происходило 
это историческое событие, и 
смогла принять в нем участие. 
И страной своей горжусь, Рос-
сией! Потому что Крым – это 
Россия ! И это навсегда!

КРЫМСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Нина Маркеловна ПА-
ЛЕЙ, пенсионерка:

-«Скажи о родине 
ты добрые слова,
Возьми всё это 
из своих воспоминаний.
Пусть не вершатся там 
великие дела,
Зато о счастье много 
там напоминаний…»
Воспоминания по-доброму 

щемяще-тёплые, когда речь 
заходит о Родине, о малой 
родине – «стране берёзового 
ситца» - Татарстане, России… 
«Что мы Родиной зовём? Всё, 
что в сердце бережём…»

За мою долгую жизнь по 
судьбе пронеслись и Бело-
руссия с добрейшим наро-
дом, и суровая Монголия, и 

певучая Украина. С благо-
дарностью отношусь к этим 
славянским республикам, 
особенно к Украине, где вы-
учились и выросли мои дети, 
где я проработала все свои 
зрелые годы в военном сана-
тории и отдала многие годы 
любимому увлечению – пе-
нию, художественной само-
деятельности.

Казалось, ничто не ом-
рачит нашу мирную разме-
ренную жизнь. И тем не ме-
нее это случилось: как гром 
среди ясного неба, мировое 
сообщество взорвали собы-
тия конца 2013-начала 2014 
года в Украине, когда «кучка» 
наглых самоуверенных на-
ционалистов-провокаторов 

решила навязать своё ви-
дение мира, внести в нашу 
жизнь чудовищные пере-
мены, удовлетворяющие их 
амбиции, но уничтожающие 
достоинство народов. Крым 
не мог смириться с таким 
засильем, население было 
взволнованно, равнодушных 
не было.

Думается, что общекрым-
ский референдум 2014 года 
тогда был спасением. Я не 
помню такого всеобщего ли-
кования, как в тот день! Раз-
ве что в «младые годы» на 
первомайских праздниках!

Прошли годы… Мы живём 
в России, в спокойном и мир-
ном Крыму… 

Наталья Леонидовна 
ЕРЕМЕЕВА, пенсионерка:

-Главные чувства, кото-
рые я испытала – это восхи-

щение и гордость за Россию 
и крымчан. Мы все вместе в 
трудную минуту стали мо-
нолитом на защиту нашего 
полуострова, нашего язы-
ка. Нас не оставили в беде, 
и главное, что сейчас мы 
живем под мирным небом. 
Поэтому я полна чувства 
благодарности Матушке-
России.

За эти семь лет в соста-
ве Российской Федерации я 
ощутила стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне. 
На моих глазах в моем род-
ном городе строятся детские 
сады, школы, дороги. Активно 
идет благоустройство придо-
мовых территорий. Я верю, 
что и в дальнейшем россий-
ский Крым будет расти и про-
цветать.
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Постановление и извещение о проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, опубликованное в газете «Судак-
ские вести» от 04 марта 2021 года № 8 (760) – отменить.

Отделение ПФР по Республике Крым сообщает о запуске 
сервиса, позволяющего страхователю (в том числе опера-
тору) дистанционно обратиться в службу технической под-
держки ПФР и получить консультацию по вопросам отчет-
ности, предоставляемой по форме «Сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)».

Сервис позволяет получить квалифицированную кон-
сультацию по вопросам отчетности по индивидуальному 
(персонифицированному) учету, предоставляемой в ПФР по-
средством ЭДО.

Обращение следует направлять по форме «обращение 
страхователя» / «обращение оператора» на электронный 
адрес otchet_pfr@101.pfr.ru.

Примечание: информация об отчетности по форме «Све-
дения о трудовой деятельности зарегистрированного лица 
(СЗВ-ТД)», в том числе о порядке ее заполнения, сроках пре-
доставления, формате сведений и др. размещены на офици-
альном сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Электрон-
ная трудовая книжка» (pfr.gov.ru).

Обращение страхователя в службу технической под-
держки ПФР по вопросам отчетности по индивидуальному 
персонифицированному учету, предоставляемой в ПФР по-
средством электронного документооборота

В  одной заявке должна быть описана только одна про-
блема с указанием обязательных реквизитов

1.Основная информация

1.1.Регистрационный номер 
страхователя в ПФР (обязательно)

1 . 2 .Те м а  о б р а щ е н и я 
(краткое описание проблемы) (обязательно)

2.Подробное описание проблемы, необходимое для рассмотре-
ния вашего обращения

В данном поле вы можете 
изложить текст проблемы и со-
общить необходимую инфор-
мацию.

Например:
2.1.Скопированный текст об 

ошибке
2.2.Данные, которые вводи-

лись
2.3.Описать, какие действия 

были выполнены до и при появ-
лении ошибки

2.4.Описать ожидаемые ре-
зультаты действий

2.5.Описать полученные ре-
зультаты и их отличия от ожи-
даемого

2.6.СНИЛС зарегистриро-
ванного лица, требующий рас-
смотрения

2.7.Прочие вопросы

(обязательно)

3.Реквизиты направленного 
пакета: даты предоставления 
в ПФР, идентификационный 
номер

(при наличии)

4.Контактная информация

4.1.Номер контактного теле-
фона (обязательно)

4.2.ФИО (не обязательно)

* При необходимости вы можете дополнительно приложить сним-
ки экрана (скриншоты)

Обращения операторов электронного документооборота в служ-
бу технической поддержки ПФР по вопросам отчетности, предостав-
ляемой по форме СЗВ-ТД

В одной заявке должна быть описана только одна проблема с ука-
занием обязательных реквизитов

1.Основная информация

1.1.Регистрационный номер в ПФР оператора 
электронного документооборота и его наименова-
ние

(обязательно)

1.2.Регистрационный номер страхователя в ПФР 
(если их несколько, указываются все).

В случае выявления массовой ошибки указать 
несколько регистрационных номеров для примера

(обязательно)

1.3.Тема обращения (краткое описание пробле-
мы) (обязательно)

2.Подробное описание проблемы, необходимое для рассмотре-
ния вашего обращения

В данном поле вы можете изложить текст пробле-
мы и сообщить необходимую информацию.

Например:
2.1.Скопированный текст об ошибке
2.2.Описать, какие действия были выполнены до 

и при появлении ошибки
2.3.Описать ожидаемые результаты действий
2.4.Описать полученные результаты и их отличия 

от ожидаемого
2.5.Прочие вопросы, возникающие при отправке 

сведений

(обязательно)

3.Реквизиты направленного пакета: даты предо-
ставления в ПФР, идентификационный номер (при наличии)

4.Контактная информация

4.1.Номер контактного теле-
фона (обязательно)

4.2.ФИО (обязательно)

* При необходимости вы можете дополнительно прило-
жить снимки экрана (скриншоты)

** Сформированное письмо с учетом всех вложений не 
должно превышать 25Мб

У СТРАХОВАТЕЛЕЙ КРЫМА 
ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ДИСТАНЦИОННО НАПРАВЛЯТЬ 
ОБРАЩЕНИЯ В ПФР ПО ВОПРОСАМ 

ОТЧЕТНОСТИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует, что Постановле-
нием Правительства РФ от 27.02.2021 г. №279 утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета рос-
сийским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 г. юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности.

Микро- и малые предприятия, средний и крупный бизнес, социально ориентированные НКО, индивидуальные предпринима-
тели (за исключением ИП, не имеющих наемных работников) могут получить кредит по льготной ставке.

Главная особенность программы – она доступна только тем, кто в 2020 г. брал льготный кредит на возобновление деятель-
ности под 2% и попал в новый перечень отраслей, которым оказывается поддержка.

Принадлежность к наименее восстановившейся отрасли у микро- и малых предприятий определяется по основному или до-
полнительному кодам ОКВЭД, а у средних и крупных предприятий – только по основному.

Список ОКВЭД наименее восстановившихся отраслей
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2
Гостиничный бизнес 55
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56
Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма 79
Деятельность по организации конференций и выставок 82.3
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90
Деятельность музеев 91.02
Деятельность зоопарков 91.04.1
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Кредит предоставляется на восстановление предпринимательской деятельности, в том числе на выплату заработной платы 
работникам, платежей по процентам и основному долгу по кредитным договорам, за исключением выплаты дивидендов, выкупа 
собственных акций или долей в уставном капитале, осуществления благотворительности.

Для получения кредита необходимо соблюсти определенные условия:
-в отношении компании на дату заключения договора не должна быть введена процедура банкротства, а ИП не прекратил 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
-компания по состоянию на 1.01.2021 г. должна осуществлять деятельность в одной или нескольких отраслях, требующих 

поддержки для восстановления предпринимательской деятельности;
-компания или ИП должны числиться в реестре МСП, или в Едином государственном реестре юридических лиц, или в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1.01.2021 г.;
-НКО должны быть включены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, в наибольшей степени 

пострадавших от пандемии.
Определение максимального размера кредита будет зависеть от численности работников заемщика, умноженной на МРОТ 

(12 792 руб.) и на срок 12 месяцев, но в любом случае не может превышать 500 млн. руб.
Кредит выдается в период с 9 марта по 1 июля на год.
Ставка составляет 3%.
Обязательным условием сохранения льготных условий является численность штата, стабильно поддерживаемая на уровне 

не ниже 90% от имевшегося к моменту оформления кредита.
Следует отметить, что в течение первых шести месяцев отсутствуют выплаты по основному долгу и процентам. В течение 

последующих шести месяцев происходит погашение кредита равными долями ежемесячно, а также выплата процентов.
На сегодняшний день участником государственной программы на территории Республики Крым является Банк РНКБ.
О нарушении прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности со стороны контрольно-надзорных 

органов следует оперативно информировать Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлану 
Анатольевну Лужецкую по телефону «горячей линии»: +7(978)0000-819.

НОВАЯ ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ ПОД 3%

Приложение 1 к постанов-
лению председателя Судак-
ского городского совета от 
15.03.2021 г. №11П

Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по проекту 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, а также порядок и сроки их 
рассмотрения

С 19.03.2021 г. проводятся об-
щественные обсуждения по про-
екту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым.

Общественные обсуждения 
проводятся в соответствии с по-
рядком, определенным Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2013 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением об органи-
зации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуж-

дений по вопросам градострои-
тельной деятельности на террито-
рии муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета Республики 
Крым от 5.07.2018 г. №804.

Организатор общественных 
обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым – по-
стоянно действующая комиссия 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденная постановле-
нием администрации г. Судака от 
12.07.2019 г №708.

Материалы проекта внесения 
изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым включают 
в себя:

1.ст. 14, 26, 27, 27-1, 28, 29, 30, 
35, 54, 55, 57, 59, 41, 44, 45 Пояс-
нительной записки Правил земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 

округ Судак Республики Крым с 
изменениями и дополнениями;

2.фрагменты карты градостро-
ительного зонирования с измене-
ниями: 

-по с. Веселому;
-по с. Междуречью.
С материалами проекта вне-

сения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в указанный период можно 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации г. Судака по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru в раз-
деле «Общественные обсуждения 
по градостроительной деятельно-
сти».

Также с 22.03.2021 г. по 
16.04.2021 г. будут размеще-
ны экспозиции проекта Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым. Информация о месте раз-
мещения, дате, времени посеще-
ния экспозиций Проекта, внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым, а также 
порядок и сроки их рассмотрения 

указаны в приложении 2 к поста-
новлению председателя Судак-
ского городского совета Респу-
блики Крым от 15.03.2021 г. №11П. 
Посетители экспозиции подлежат 
регистрации в журнале посетите-
лей экспозиции проекта, который 
ведется уполномоченным долж-
ностным лицом администрации 
соответствующего населенного 
пункта городского округа Судак 
Республики Крым.

Порядок, форма и сроки 
внесения участниками обще-
ственных обсуждений замеча-
ний и предложений по проекту 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, а также порядок и сроки 
их рассмотрения представлены 
в приложении 4 к постановлению 
председателя Судакского город-
ского совета Республики Крым от 
15.03.2021 г. №11П.

Консультации проводятся в 
администрации г. Судака в каб. 
412, по тел. 3-12-55, e-mail: otpigr@
sudakgs.rk.gov.ru

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 6.10.2013 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом 
муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым, Положением об органи-
зации и проведении публичных 
слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градо-
строительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии Судакско-
го городского совета  Республи-
ки Крым I созыва от 5.07.2018 г. 
№804, в целях реализации прав 
жителей городского округа Судак 
Республики Крым на участие в ре-
шении вопросов местного значе-
ния муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым, с учетом постановле-
ния администрации г. Судака от 
1.03.2020 г. №234 «О подготовке 
проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по рассмотрению 
проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденные 
решением 83-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
Республики Крым от 28.03.2019 г. 
№906 (далее – Проект).

1.1.Определить организато-
ром общественных обсуждений 
по рассмотрению Проекта по-
стоянно действующую Комиссию 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым (далее – Организатор), 
утвержденную постановлени-
ем администрации г. Судака от 
12.07.2019 г №708.

1.2.Провести общественные 
обсуждения по рассмотрению 
Проекта, начиная с 19.03.2021 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений по рассмо-
трению Проекта установить не 
менее 1 (одного) месяца и не бо-
лее 3 (трех) месяцев. Срок прове-
дения общественных обсуждений 
исчисляется со дня официально-
го опубликования оповещения о 
проведении общественных об-
суждений до официального опу-
бликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

2.Организатору обществен-
ных обсуждений:

2.1.обеспечить проведение 

общественных обсуждений по 
рассмотрению Проекта.

2.2.опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповещение 
о начале общественных обсуж-
дений по Проекту (приложение 
1) на официальном сайте адми-
нистрации г. Судака по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения в 
области градостроительной де-
ятельности» и разместить его на 
информационном стенде, обору-
дованном в здании администра-
ции г. Судака Республики Крым, 
и в зданиях территориальных 
органов, расположенных на тер-
ритории городского округа Судак 
Республики Крым;

2.3.не позднее 22.03.2021 г. 
разместить Проект на офици-
альном сайте администрации г. 
Судака по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения в области гра-
достроительной деятельности» 
и организовать экспозиции Про-
екта; информация о месте раз-
мещения и дате, времени работы 
экспозиций по Проекту указана в 
приложении 2;

2.4.подготовить, разместить 
на официальном сайте г. Судака 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные обсуж-
дения в области градостроитель-
ной деятельности» и опублико-
вать в газете «Судакские вести» 

заключение о результатах обще-
ственных обсуждений.

3.Утвердить форму книги 
учета посетителей, записи пред-
ложений и замечаний при про-
ведении экспозиции в период 
проведения общественных об-
суждений по Проекту (приложе-
ние 3).

4.Порядок, форма и сроки 
внесения замечаний и предложе-
ний участниками общественных 
обсуждений по Проекту, а также 
порядок и сроки их рассмотрения 
указаны в приложении 4.

5.Обнародовать настоящее 
постановление путем размеще-
ния на официальном сайте ад-
министрации г. Судака по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения в 
области градостроительной дея-
тельности» и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

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

7.Контроль выполнения дан-
ного постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель 
Судакского 

городского совета                                      
К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 15.03.2021 Г. №11П
О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила землепользования 

и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
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ГБУ РК «Судакский го-
родской центр социальных 
служб для семьи, детей и 
молодежи» сообщает, что 
в соответствии с Поста-
новлением Совета мини-
стров Республики Крым от 
17.11.2020 г. №707 «О внесе-
нии изменений в некоторые 
постановления Совета ми-
нистров Республики Крым», 
Министерство образования, 
науки и молодежи Респу-
блики Крым осуществляет 
замену удостоверений ро-
дителей многодетной се-
мьи, выданных Министер-
ством образования, науки и 
молодежи Республики Крым 
до 31.12.2020 г. на основа-
нии личного заявления отца 
или матери из многодетной 
семьи.

Обращаем внимание, что 
удостоверения родителей 
многодетной семьи старого 
образца, выданные Мини-
стерством образования, на-
уки и молодежи Республики 
Крым до 31.12.2020 г., дей-
ствительны до 1.01.2022 г.

Написать заявление и 
предоставить документы 
для выдачи, продления или 
замены удостоверения вы 
можете в государственном 
бюджетном учреждении Ре-
спублики Крым «Многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг» по 
адресу: г. Судак, ул. Парти-
занская, 17в. Тел.: +7 (3652) 
60-49-20; +7 978 924 94 11.

Предварительная запись 
на сайте МФЦ – выбираете 
услугу, предоставляемую 
Министерством образо-
вания, науки и молодежи 
Республики Крым, далее – 
государственная услуга «Вы-
дача, продление действия и 
замена удостоверения «Ро-
дителя многодетной семьи» 
и «Ребенка из многодетной 
семьи». Получение готового 
удостоверения осуществля-
ется без предварительной 
записи.

Удостоверения выдают-
ся ПОСТОЯННО ПРОЖИВА-
ЮЩИМ В КРЫМУ.

Детям из многодетной 
семьи удостоверения выда-
ются с пяти лет. При дости-
жении ребенком 14-летнего 
возраста в удостоверение 
вклеивается фотография.

К заявлению всегда при-
лагается полный пакет до-
кументов, предусмотрен-
ный для предоставления 
государственной услуги 
«Выдача, продление дей-

ствия и замена удостове-
рения «Родителя много-
детной семьи» и «Ребенка 
из многодетной семьи»:

-копии документов, удо-
стоверяющих личность 
родителей(ля), опекуна(ов), 
попечителя(ей) (с предъяв-
лением оригиналов);

-копии документа, удосто-
веряющего личность пред-
ставителя заявителя, дове-
ренность (с предъявлением 
оригинала);

-копии свидетельств 
о рождении всех детей (с 
предъявлением оригиналов);

- ф о т о г р а ф и и 
родителей(ля) размером 3 ×4 
см, 2 шт. каждого из родите-
лей, подписанные с обратной 
стороны;

-фотографии детей (для 
предоставления государ-
ственной услуги «Выдача, 
продление действия и заме-
на удостоверения «Ребенка 
из многодетной семьи») раз-
мером 3 х 4 см, 2 шт. для каж-
дого ребенка, подписанные с 
обратной стороны;

-справка из общеобразо-
вательного, профессиональ-
но-технического, высшего 
учебного заведения (для лиц 
от 18 до 23 лет в случае, если 
они учатся по очной форме 
обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 
или местных бюджетов);

-копия свидетельства о 
расторжении брака супругов 
(при наличии) (с предъявле-
нием оригинала);

-копия свидетельства о 
смерти супруга(и) (при нали-
чии) (с предъявлением ори-
гинала);

-копия свидетельства об 
установлении отцовства (при 
наличии) (с предъявлением 
оригинала).

Дополнительно можно 
предоставить:

-сведения о регистрации 
по месту жительства (пребы-
вания);

-копию акта органа опеки 
и попечительства о назначе-
нии опекуна или попечителя 
на ребенка, находящегося 
под опекой (попечитель-
ством);

-копию договора о пере-
даче ребенка на воспитание 
в приемную семью – на ре-
бенка.

Более подробную ин-
формацию вы можете по-
лучить также на сайтах:

-ГКУ РК «Крымский респу-
бликанский центр социаль-
ных служб для семьи, детей 
и молодежи» http://крцсссдм.
рф/;

-Министерства образова-
ния, науки и молодежи Ре-
спублики Крым https://monm.
rk.gov.ru/ru/index.

ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА 
УДОСТОВЕРЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СУДАК, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Администрацией г. Судака начата подготовительная 

организационная работа по открытию 
городской Доски почета.

Занесение на Доску почета г. Судака Республики Крым 
является формой поощрения жителей городского округа 
Судак за достижения в трудовой деятельности, безупреч-
ное соблюдение трудовой дисциплины, активное участие 
в общественной жизни, служащих примером высокой граж-
данской ответственности и трудолюбия. Права быть отме-
ченным на Доске почета г. Судака Республики Крым могут 
быть удостоены граждане, постоянно проживающие на 
территории городского округа Судак, а также работающие 
не менее пяти лет на предприятиях всех форм собствен-
ности, расположенных на его территории. На Доску почета 
могут быть занесены также коллективы предприятий.

Предложения о занесении на Доску почета имеют право 
вносить руководители (коллективы) предприятий, учреж-
дений, организаций независимо от форм собственности, 
общественные объединения, объединения граждан, фи-
зические лица и органы местного самоуправления. К рас-
смотрению в текущем году от каждой организации при-
нимаются документы не более чем на одного кандидата. 
Ходатайства (предложения) о занесении на Доску почета 
вносятся в письменной форме и должны содержать биогра-
фические сведения, характеристику на кандидата, краткую 
информацию об основных показателях деятельности, кон-
кретных заслугах, трудовых достижениях.

Документы принимаются администрацией г. Судака 
до 5.04.2021 г. по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а. Теле-
фон для справок 3-15-04.

В соответствии со ст. 39, 40 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 
16, 28, 35 Федерального За-
кона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 22, 
52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 
г. №804, постановлением 
администрации г. Судака от 
24.03.2020 г. №314 «Об ут-
верждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка или объекта ка-
питального строительства», 
постановлением администра-
ции г. Судака от 24.03.2020 г. 
№315 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства», 
на основании заявлений: 
ООО «Тюльпан» (от 2.03.2021 
г. №831/01.01-17), Е.А. Сав-
ченковой (от 4.03.2021 г. №С-
361/17), – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить обществен-

ные обсуждения по вопро-
сам:

-о предоставлении раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства;

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

1.1.Определить организа-
тором общественных обсуж-
дений комиссию по подготов-
ке правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым (да-
лее – Организатор).

1.2.Провести обществен-
ные обсуждения, начиная с 
18.03.2021 г.

1.3.Срок проведения 

общественных обсуждений 
установить не более 1 (одно-
го) месяца. Срок проведения 
общественных обсуждений 
исчисляется со дня офици-
ального опубликования опо-
вещения о проведении об-
щественных обсуждений до 
официального опубликова-
ния заключения о результа-
тах общественных обсужде-
ний.

2.Организатору обще-
ственных обсуждений:

2.1.обеспечить проведе-
ние общественных обсужде-
ний;

2.2.опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповеще-
ние о начале общественных 
обсуждений (приложение 1), 
разместить на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Общественные 
обсуждения по градострои-
тельной деятельности» и на 
информационном стенде, 
оборудованном в здании ад-
министрации г. Судака Респу-
блики Крым;

2.3.не позднее 25.03.2021 
г. разместить проекты на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.
ru в разделе «Общественные 
обсуждения по градострои-
тельной деятельности» и ор-
ганизовать экспозиции Про-
ектов; информация о месте 
размещения и дате, времени 
работы экспозиций по Проек-
там указана в приложении 1;

2.4.подготовить и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разде-
ле «Общественные обсужде-
ния по градостроительной де-
ятельности» и опубликовать 
в газете «Судакские вести» 
заключение о результатах 
общественных обсуждений.

3.Порядок, форма и сроки 
внесения замечаний и пред-
ложений участниками обще-
ственных обсуждений по про-
екту, а также порядок и сроки 
их рассмотрения указаны в 
приложении 1.

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 

адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та его опубликования.

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака И.Г. Степи-
кова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

Приложение 1 к Поста-
новлению Председателя 
Судакского городского со-
вета от 15 марта 2021 года 
№10П

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

Начиная с 18.03.2021г. 
проводятся общественные 
обсуждения по вопросам:

- предоставления раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства в 
части уменьшения отступов 
от границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:000000:789;

- предоставления раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
«магазины» для земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010150:1190.

Общественные обсужде-
ния проводятся в порядке, 
установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации и 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденного 
решением 74 сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 05 июля 2018 года № 804.

Организатор обществен-
ных обсуждений по проектам 
– постоянно действующая ко-
миссия по подготовке проек-
та правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым.

Экспозиция открыта с «25» 
марта 2021 г. по «05» апреля 
2021 г. в рабочие дни – с 9-00 
до 17-00.

Для ознакомления с ука-
занным проектом представ-
лены следующие информа-
ционные материалы:

1. Проект решения о пре-
доставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства для земельно-
го участка с кадастровым но-
мером 90:23:000000:789.

2. Проект решения о пре-
доставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010150:1190.

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

Место размещения экс-
позиции:

1. фойе Судакского го-
родского Совета по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина 85а.

2. на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым по 
адресу  https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Общественные 
обсуждения по градострои-
тельной деятельности»

3. на портале Прави-
тельства Республики Крым 
по адресу  https://sudakgs.
rk.gov.ru/ru/structure/784

Консультации проводят-
ся в администрации города 
Судака в кабинете № 416, по 
тел: 3-47-63, e-mail: otpigr@
sudakgs.rk.gov.ru

Участники обществен-
ных обсуждений имеют 
право в период с 25.03.2021 
по 05.04.2021 представить 
свои предложения и заме-
чания по проектам поста-
новлений:

1) на электронную почту 
администрации города Суда-
ка admin@sudakgs.rk.gov.ru;

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

3) посредством записи в 
журналах учета посетителей 
экспозиций по проекту;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 15.03.2021 Г. №10П
О назначении общественных обсуждений

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Крым Светлана Лужецкая информирует субъ-
ектов предпринимательской деятельности, что в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1.03.2021 г.№292 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 27.03.2020 г. №348» продлен срок эксперимента по мар-
кировке упакованной воды.

С 1.04.2020 г. стартовал эксперимент по маркировке упа-
кованной воды, включая природную и искусственную мине-
ральную, газированную, без добавления сахара или других 
подслащивающих или вкусо-ароматических веществ.

Первоначально предполагалось, что срок окончания экс-

перимента – 1.03.2021 г., однако принято решение о его прод-
лении по 1.06.2021 г.

Следует отметить, что участие в эксперименте – добро-
вольное.

С информацией о правилах и этапах введения маркиров-
ки хозяйствующие субъекты могут ознакомиться на сайте 
честныйзнак.рф по ссылке https://честныйзнак.рф/business/
projects/.

При нарушении законных прав и интересов предпри-
нимателей необходимо обращаться к Уполномочен-
ному по защите прав предпринимателей в Республи-
ке Крым С.А. Лужецкой по телефону «горячей линии»: 
+7(978) 0000-819.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ 
УПАКОВАННОЙ ВОДЫ ПРОДЛЕН ДО 1 ИЮНЯ

Власти Крыма готовят пер-
вый иск к Украине, касающийся 
водной блокады полуострова. 
Как передает корреспондент 
Крыминформа, спикер Госсове-
та республики Владимир Кон-
стантинов дал поручения про-
фильным комитетам сделать 
подсчет ущерба, нанесенного 
перекрытием Северо-Крымско-
го канала.

«Нам нужно актуализиро-
вать работу этой комиссии (по 
оценке ущерба, нанесенного 
Крыму Украиной), переходить 
от слов к делу – сформировать 
первый иск совместно с юри-
стами Госсовета, нашей экс-
пертной группой, связанный с 
водной блокадой. В этой связи 
попросил бы все профильные 
комитеты в соответствии с 
полномочиями… принять уча-
стие в этой работе», – заявил 

Владимир Константинов.
Спикер крымского парла-

мента перечислил ряд направ-
лений, по которым должна 
вестись работа по подсчету 
ущерба. В частности, изучить 
экологические последствия от 
разрушения Северо-Крымско-
го канала после того, как вода 
перестала по нему поступать.

Кроме того, необходимо 
оценить ущерб от выброса 
вредных веществ из кислото-
накопителя завода «Титано-
вых инвестиций» в Армянске 
в 2018 г.

«Эта экологическая ка-
тастрофа в Армянске стала 
возможной только из-за того, 
что объем воды (в кислотона-
копителе) был недостаточным 
и (подача воды) прервана ис-
кусственным бандитским спо-
собом. Это все тоже должно 

быть оценено», – подчеркнул 
спикер.

Также необходимо оценить 
ущерб, нанесенный крымскому 
сельскому хозяйству, заявил 
спикер крымского парламента. 
«У нас фактически полностью 
ликвидирована целая отрасль, 
занимавшаяся выращивани-
ем риса и поставлявшая бо-
лее 30% на всю Украину. Все 
остальные убытки, понесен-
ные фермерами в 2014-2016 
гг., связаны были с переориен-
тированием хозяйства; многие 
до сих пор несут эти убытки», 
– пояснил Константинов.

В сумму иска также будут 
включены 50 млрд. руб., кото-
рые планируется потратить в 
ближайшие годы на решение 
проблем водообеспечения 
городов Крыма. Ответчиками 
будут в том числе украинские 

деятели, призывавшие лишить 
полуостров воды.

«В частности, бывшие наши 
псевдокрымчане, приложив-
шие много личных усилий для 
того, чтобы вода была пере-
крыта. Небезызвестные Сен-
ченко, Чубаров и иже с ними, 
которые не стесняясь выкла-
дывали свои обращения, при-
зывая к нанесению народу 
Крыма как можно большего 
ущерба», – отметил Констан-
тинов.

Рабочую группу по под-
счету ущерба создали в Госу-
дарственном совете Крыма в 
апреле 2019 года. В конце июня 
группа представила первые 
результаты работы. По подсче-
там специалистов, ущерб, на-
несенный Украиной, составил 
2,5 трлн рублей. Константинов 
предложил включить в отчет 
также и ущерб, нанесенный 
Крыму Украиной после возвра-
щения полуострова в состав 
России.

КРЫМ ГОТОВИТ ПЕРВЫЙ ИСК К УКРАИНЕ 
ПО ВОДНОЙ БЛОКАДЕ ПОЛУОСТРОВА
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Василий Сталин. Сын за 
отца 12+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

Возможна профилактика до 
06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.40, 06.25, 07.20, 08.20, 
09.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
09.50, 10.45 Т/с “Пасечник. 
Сезонное обострение” 16+
11.40, 12.35, 13.25 Т/с 
“Пасечник. Дело о 
коллекторах” 16+

13.55, 14.55 Т/с “Пасечник. 
Старые долги Макарыча” 
16+
15.50, 16.50, 17.45 Т/с 
“Пасечник. Пропавший 
пистолет” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Пасечник. 
Черные риелторы” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Врачебная 
тайна” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.45 Т/с “Потерянные” 16+
21.50 Т/с “Гений” 16+
23.55 Т/с “Красная зона” 16+
00.40 Основано на реальных 

событиях 16+
01.45 Т/с “Десант есть 
десант” 16+
03.40 Т/с “Игра. Реванш” 16+
05.20 Их нравы 16+

ТНТ

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

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” 6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00, 15.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.10 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+
12.00 М/ф “Как приручить 
дракона-2” 0+
14.30 Миша портит всё 16+
15.10 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+
16.55 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Форсаж-5” 16+
22.35 Х/ф “Ограбление в 

ураган” 16+
00.35 Стендап андеграунд 
18+
01.35 Х/ф “Прорыв” 12+
03.30 Т/с “Анжелика” 16+
04.45 М/ф “Гирлянда из 
малышей” 0+
04.55 М/ф “Осторожно, 
обезьянки!” 0+
05.00 М/ф “Обезьянки и 
грабители” 0+
05.10 М/ф “Как обезьянки 
обедали” 0+
05.20 М/ф “Обезьянки, 
вперёд!” 0+
05.25 М/ф “Обезьянки в 
опере” 0+
05.35 М/ф “Он попался!” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Робокоп” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Змеиный полет” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Белые росы” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Аристарх Ливанов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф “Дети против 
звёздных родителей” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана 12+
02.15 Д/ф “Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/с “Стрелковое 
вооружение русской армии” 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 10.05 Д/с “Оружие 
Первой мировой войны” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с 
“Господа - Товарищи” 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная 
революцией” 6+
04.30 Х/ф “Самый сильный” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.35 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 03.45 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.55 Т/с “Порча” 16+
14.00, 03.20 Т/с “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Нарушая 
правила” 16+
19.00 Х/ф “Платье из 

маргариток” 16+
23.05 Т/с “Женский доктор” 
16+
01.05 Х/ф “Наследницы” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Пиковая дама. 
Зазеркалье” 16+
01.00 Дневник экстрасенса 
16+
01.45, 02.30 ТВ-3 ведет 
расследование 16+
03.15 Запретные опыты 
Фрейда 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 Т/с 
“Последний из Магикян” 12+
00.15, 13.15 Т/с “Лестница в 
небеса” 16+
01.10, 02.30, 18.25 Т/с 
“Беспокойный участок” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
03.15 Муж напрокат 16+
04.05 Х/ф “Цифровая 
радиостанция” 16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 09.15, 14.15 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.25 Как есть!? 12+
09.55, 22.15 Планета на двоих 
12+
11.40 Битва за лайки 12+
14.30 Репетиция 12+
14.50 Д/ф “За любовью в 
монастырь” 16+
15.40 Клуб “Шико” 12+
16.00 На высоте! 12+
16.10 Планета на двоих.
Гонконг 12+
18.10 Голубой континент 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 Х/ф “Блондинка в 
эфире” 16+

ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

01.45 Возможна 
профилактика ДО 06.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
06.25, 07.20, 08.20, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.55 Т/с “Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание” 16+

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Врачебная 
тайна” 16+
13.25, 16.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.45 Т/с “Потерянные” 16+
21.55 Т/с “Гений” 16+
23.55 Т/с “Красная зона” 
16+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Т/с “Десант есть 
десант” 16+
03.45 Т/с “Игра. Реванш” 
16+
05.20 Кто в доме хозяин? 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Танцы. Последний 
сезон 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Т/с “Наша 
Russia. Дайджест” 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.20 Comedy Баттл-2016 
16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” 6+
06.40 Между нами шоу 16+
07.45 М/ф “Сезон охоты” 12+
09.25, 03.00 Х/ф 
“Джуманджи” 0+
11.35 Х/ф “Джуманджи. 
Новый уровень” 12+
14.00 Галилео 12+
14.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.55, 19.00 Т/с “Дылды” 
16+
20.00 Х/ф “Форсаж-8” 12+
22.45 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф “Глубокое синее 
море” 16+
04.35 М/ф “Сезон охоты. 
Страшно глупо!” 6+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Прибытие” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Оз. Великий и 
ужасный” 12+
02.45 Х/ф “Дальше живите 
сами” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Медовый месяц” 
0+
10.00, 04.40 Д/ф “Валентина 
Теличкина. Начать с нуля” 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Борис Хвошнянский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Прощание. Владимир 
Этуш 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
22.35 Красный закат. 
Соблазнение мечтой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар” 16+
02.15 Д/ф “Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Мастера руки-
крюки 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Д/с 
“Диверсанты” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 Т/с “Орден” 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Стрелковое 
вооружение русской армии” 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная 
революцией” 6+
03.35 Х/ф “В полосе 
прибоя” 6+
05.00 Д/ф “Перемышль. 
Подвиг на границе” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.40 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 03.50 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 03.00 Т/с “Порча” 16+
14.15, 03.25 Т/с “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “Первый раз 
прощается” 16+
19.00 Х/ф “Поговори с ней” 
16+
23.00 Т/с “Женский доктор” 
16+
01.00 Х/ф “Мой осенний 
блюз” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Астрал. Глава 
2” 16+
01.15 Дневник экстрасенса 
16+
02.15, 03.00 ТВ-3 ведет 
расследование 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Документальный экран 
12+
00.30 Битва за лайки 12+
01.00, 11.25 Т/с 
“Любопытная Варвара” 
16+
02.35, 06.05 Репетиция 12+
02.55 7 дней 12+
03.40 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45, 14.15, 15.30 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.15, 22.00 Голубой 
континент 12+
09.30, 15.40 Спорт 24. Итоги 
12+
10.00 Д/ф “Волонтеры” 12+
10.45 Зерно истины 6+
13.15 Т/с “Лестница в 
небеса” 16+
14.30 Как есть!? 12+
15.00 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
16.10 Планета на двоих. 
Босния и Герцеговина 12+
17.20, 23.30 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
18.25 Т/с “Беспокойный 
участок” 16+
20.30 Х/ф “Цифровая 
радиостанция” 16+
22.15 Планета на двоих 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 марта

ВТОРНИК, 23 марта
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Стокгольма
23.55 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Мужчины. Короткая 
программа 0+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05 Т/с “Пасечник. 
Блеск мёда” 16+
07.00, 07.55, 09.25 Т/с 
“Пасечник. Летальное 
такси” 16+

08.35 День ангела 0+
09.45, 10.40 Т/с “Пасечник. 
Джек-пот для ма…” 16+
11.35, 12.35, 13.25 Т/с 
“Пасечник. Двойная 
подстава” 16+
13.55, 14.50 Т/с “Пасечник. 
Бойфренд-разбойник” 16+
15.50, 16.40, 17.45 Т/с 
“Пасечник. Месть по УДО” 
16+
18.00, 18.55 Т/с “Пасечник. 
Прицельная зачистка” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 
16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.40 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+

18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.45 Т/с “Потерянные” 16+
21.50 Т/с “Гений” 16+
23.55 Т/с “Красная зона” 16+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Т/с “Десант есть 
десант” 16+
03.45 ЧП. Расследование 16+
04.10 Т/с “Игра. Реванш” 16+
05.40 И снова здравствуйте! 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05 Шоу “Студия Союз” 16+
23.05 Новый Мартиросян 16+
00.05, 00.35 Т/с “Наша 
Russia. Дайджест” 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 16+
04.00, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00, 15.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.40 Х/ф “Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе” 0+
11.25 Х/ф “Need for speed. 
Жажда скорости” 16+

15.10 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+
16.55 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Форсаж-7” 16+
22.45 Х/ф “Враг 
государства” 0+
01.20 Стендап андеграунд 18+
02.20 Т/с “Анжелика” 16+
04.40 М/ф “Лесная история” 
0+
04.50 М/ф “Маугли” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Широко шагая” 
16+
21.25 Х/ф “Пристрели их” 
16+
00.30 Х/ф “Красная 
шапочка” 16+
04.45 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Трембита” 0+
10.40 Д/ф “Инна Макарова. 
Предсказание судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Сергей Барышев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Прощание. Василий 
Шукшин 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 
16+

22.35 10 самых... Ранняя 
слава звёзд 16+
23.05 Д/ф “Шальные браки” 
12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 Прощание. Николай 
Караченцов 16+
02.20 Д/ф “Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка” 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней 16+
04.45 Д/ф “Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну” 12+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/с “Стрелковое 
вооружение русской армии” 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 10.05 Д/с “Оружие 
Первой мировой войны” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с 
“Господа - Товарищи” 16+
15.35, 05.30 Х/ф “Черный 
пес” 16+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная 
революцией” 6+
02.50 Д/ф “Тамерлан. 
Архитектор степей” 12+
03.35 Х/ф “Взятки гладки” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 03.45 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 02.55 Т/с “Порча” 16+
14.20, 03.20 Т/с “Знахарка” 
16+
14.55 Х/ф “Платье из 
маргариток” 16+
19.00 Х/ф “Се Ля Ви” 16+

23.05 Т/с “Женский доктор” 
16+
01.05 Т/с “Проводница” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Поезд смерти” 
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
03.45 Т/с “Викинги” 16+
04.30 Месть бриллианта 
Санси 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 Т/с 
“Последний из Магикян” 12+
00.15, 13.15 Т/с “Лестница в 
небеса” 16+
01.10, 02.30, 19.10 Т/с 
“Беспокойный участок” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
03.15 Битва за лайки 12+
03.45 Х/ф “Мой Аттила 
Марсель” 16+
06.05, 06.45, 11.20, 14.15 
Мультфильм 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Репетиция 12+
09.55, 16.05 На высоте! 12+
10.00 Планета на двоих 12+
10.50 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
11.30 Как есть!? 12+
14.20, 18.10, 22.05 
Документальный экран 12+
15.15 Слава Богу, ты пришел! 
16+
16.10 Планета на двоих. 
Португалия 12+
20.30 Х/ф “Прогулка по 
солнечному свету” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Стокгольма
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Стокгольма
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25 Мое родное. Спорт 12+
06.05, 06.45 Т/с “Пасечник. 
Старые долги Макарыча” 16+
07.40, 08.35, 09.25 Т/с 
“Пасечник. Пропавший 

пистолет” 16+
09.55, 10.50 Т/с “Пасечник. 
Черные риелторы” 16+
11.50, 12.40, 13.25 Т/с 
“Пасечник. Дезертир” 16+
14.00, 15.00 Т/с “Пасечник. 
Блеск мёда” 16+
15.55, 16.50, 17.45 Т/с 
“Пасечник. Летальное такси” 
16+
18.05, 19.00 Т/с “Пасечник. 
Джек-пот для ма…” 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.55 Их нравы 0+
03.30 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
01.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+

18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.45 Т/с “Потерянные” 16+
21.50 Т/с “Гений” 16+
23.55 Т/с “Красная зона” 16+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.50 Поздняков 16+
02.00 Т/с “Десант есть 
десант” 16+
04.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
04.25 Т/с “Игра. Реванш” 16+
05.10 Квартирный вопрос 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
12+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Т/с “Наша Russia. 
Дайджест” 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” 6+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.25, 02.05 Х/ф “Скуби-Ду” 
12+
12.05 Х/ф “Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе” 0+

15.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.10 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+
16.55 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Форсаж-6” 12+
22.40 Х/ф “Need for speed. 
Жажда скорости” 16+
01.05 Стендап андеграунд 18+
03.25 Т/с “Анжелика” 16+
04.40 М/ф “Сказка о солдате” 
0+
04.55 М/ф “Друзья-товарищи” 
0+
05.15 М/ф “Необыкновенный 
матч” 0+
05.35 М/ф “Три банана” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Последний 
бойскаут” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Кто я?” 12+
04.20 Документальный проект 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Человек родился” 
12+
10.40, 04.40 Д/ф “Семён 
Фарада. Непутёвый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Сутулова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Такая работа” 
16+
16.55 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Первые лица. 
Смертельная скорость 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Павел 
Грачёв 16+
02.15 Д/ф “Жуков и 
Рокоссовский. Служили два 
товарища” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/с “Стрелковое 
вооружение русской армии” 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 10.05 Д/с “Оружие 
Первой мировой войны” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с “Господа 
- Товарищи” 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная 
революцией” 6+
02.55 Х/ф “Неисправимый 
лгун” 6+
04.10 Х/ф “Признать 
виновным” 12+
05.30 Д/ф “Выбор Филби” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 03.45 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 02.55 Т/с “Порча” 16+
14.20, 03.20 Т/с “Знахарка” 16+

14.55 Х/ф “Поговори с ней” 
16+
19.00 Х/ф “После зимы” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор” 
16+
01.00 Х/ф “Привет, киндер!” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Т/с “Слепая” 
16+
11.15 Врачи 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Тайны 
Бермудского треугольника” 
16+
03.45 Дневник экстрасенса 16+
04.30 ТВ-3 ведет 
расследование 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.15, 13.15 Т/с “Лестница в 
небеса” 16+
01.10, 02.25, 18.20, 19.10 Т/с 
“Беспокойный участок” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
03.10, 11.20 Документальный 
экран 12+
04.00 Х/ф “Блондинка в 
эфире” 16+
06.05 Свадебный размер 16+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 22.15 Спорт. Лица 12+
09.30 Д/ф “Природовеление с 
Александром Хабургаевым. От 
тундры до субтропиков” 6+
10.00 Планета на двоих 12+
10.50, 22.30 Д/ф “Живые 
символы планеты” 12+
12.10, 17.20, 23.30 Т/с 
“Последний из Магикян” 12+
14.15 Супердети 0+
14.30 Зерно истины 6+
15.10 Битва за лайки 12+
15.40 Как есть!? 12+
16.10 Планета на двоих. 
Венгрия 12+
19.05 На высоте! 12+
20.30 Х/ф “Мой Аттила 
Марсель” 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 марта

СРЕДА, 24 марта
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 12+
15.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Стокгольма
17.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - сборная 
Словении. Прямой эфир из 
Сочи
19.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г 0+
19.25 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Стокгольма
22.20 Земфира. Концерт в 
“Олимпийском” 16+
00.35 Х/ф “Все в твоих 
руках” 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Чужие родные” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф 
“Воспитательница” 12+
01.30 Х/ф “Право на любовь” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.35, 13.20, 
14.15 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай” 12+
02.30 Х/ф “Принцесса на 
бобах” 12+
04.15 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.10 Х/ф “След тигра” 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 
пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
03.40 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.30 ЧП. Расследование 16+

10.20 Готовим 16+
10.50 Главная дорога 16+
11.30 Живая еда 16+
12.30 Квартирный вопрос 16+
13.35 Поедем, поедим! 16+
14.15 Своя игра 16+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.05 Т/с “Пес” 16+
01.35 Международная 
пилорама 16+
02.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.35 Т/с “Игра. Реванш” 16+
05.10 Дачный ответ 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Ты как я 16+
16.25 Х/ф “Окей, Лекси!” 18+
18.00 Танцы. Последний сезон 
16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Скорый “Москва-
Россия” 12+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

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

пельменей” 16+
11.00 Х/ф “Человек-паук. 
Возвращение домой” 16+
13.40 Х/ф “Человек-паук. 
Вдали от дома” 12+
16.05 Х/ф “Конг. Остров 
Черепа” 16+
18.25 Х/ф “Годзилла” 16+
21.00 Х/ф “Годзилла-2. 
Король монстров” 16+
23.35 Х/ф “Хищники” 18+
01.40 Х/ф “Прорыв” 12+
03.30 Т/с “Анжелика” 16+
04.20 6 кадров 16+
04.30 М/ф “Фока - на все руки 
дока” 0+
04.50 М/ф “Фунтик и огурцы” 
0+
05.05 М/ф “Трое на острове” 0+
05.25 М/ф “Слонёнок” 0+
05.35 М/ф “Слонёнок и письмо” 
0+
05.40 М/ф “Шапка-невидимка” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.35 Х/ф “Зелёный фонарь” 
12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.20 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
13.20 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Вы это видели? 25 
необъяснимых явлений” 16+
17.25 Х/ф “Тор” 12+
19.35 Х/ф “Тор. Царство 
тьмы” 12+
21.45 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 16+
00.15 Прямой эфир (время 
московское). Бокс. Бой-
реванш за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Диллиан Уайт 
vs Александр Поветкин 16+
01.45 Х/ф “Призрачный 
гонщик. Дух мщения” 16+
03.15 Х/ф “Клетка” 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Пассажирка” 16+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Д/ф “Ирина 

Печерникова. От первой до 
последней любви...” 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с “Анна-
детективъ” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф “Нефритовая 
черепаха” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Блудный сын 
президента” 16+
00.50 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко 16+
01.35 Красный закат. 
Соблазнение мечтой 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый 16+
03.15 Прощание. Владимир 
Этуш 16+
03.55 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
04.40 Прощание. Василий 
Шукшин 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 
16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф “Марш-бросок-2” 
16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/с “Загадки века” 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25, 05.10 Х/ф “Марш-
бросок. Охота на “Охотника” 
16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Отборочный матч ЕВРО 
2000. Франция-Россия. 1999 
год 12+
23.05 Т/с “ТАСС уполномочен 
заявить...” 12+
04.45 Д/с “Москва фронту” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/с “Предсказания” 16+
07.30 Х/ф “Лабиринт 
иллюзий” 16+
11.35 Х/ф “Провинциалка” 
16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Таисия” 16+
02.30 Д/с “Ночная смена” 18+

03.20 Т/с “Проводница” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф “Астрал. Глава 3” 
16+
12.30 Х/ф “Синяя бездна. 
Новая глава” 16+
14.15 Х/ф “Пещера” 16+
16.15 Х/ф “Годзилла” 12+
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
20.30 Х/ф “Кинг Конг” 12+
00.15 Х/ф “Поезд смерти” 16+
01.45 Дневник экстрасенса 16+
02.30, 03.30 ТВ-3 ведет 
расследование 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
00.15, 13.15 Т/с “Лестница в 
небеса” 16+
01.10, 02.30 Документальный 
экран 12+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
03.20, 07.45, 15.00 Золото 
викингов 12+
04.00 Х/ф “Пеликан” 12+
06.05, 10.00, 14.15 
Мультфильм 6+
06.20 Зерно истины 6+
07.00 Д/ф “Волонтеры” 12+
08.30, 14.30 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Рожденные быть 
свободными. Медвежья 
школа” 12+
10.15 Спорт. Лица 12+
10.30 Как есть!? 12+
11.00 Д/ф “Планета на двоих. 
Италия” 12+
11.45 И в шутку и всерьез 6+
15.40 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
16.10, 23.10 Муж напрокат 16+
17.30 Свадебный размер 16+
18.20 Т/с “Любопытная 
Варвара” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 ТаланТЫ- 2020 г 12+
21.45 Х/ф “Леонардо да 
Винчи. Неизведанные 
миры” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай 
поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Танцы. Ритм-
танец. Прямой эфир из 
Стокгольма
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Стокгольма
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф “Исчезающая 
точка” 18+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Преступление. 
Новый сезон” 16+
00.35 Х/ф “В час беды” 
12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.30, 06.15 Т/с 
“Пасечник. Двойная 
подстава” 16+

07.00, 07.55 Т/с “Пасечник. 
Бойфренд-разбойник” 
16+
08.50, 09.25, 10.05 Т/с 
“Пасечник. Месть по 
УДО” 16+
11.05, 12.00 Т/с “Пасечник. 
Прицельная зачистка” 
16+
13.25, 14.20 Т/с 
“Пасечник. Новогодний 
чёс” 16+
15.15, 16.15 Т/с “Пасечник. 
Жадность и порок” 16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 
0+
02.00 Х/ф “Беглецы” 16+
03.30 Дорожный патруль 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Взрыв” 16+
23.55 Т/с “Пес” 16+
02.00 Своя правда 16+
03.55 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
04.40 Т/с “Игра. Реванш” 
16+
05.30 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.05, 00.35 Т/с “Наша 
Russia. Дайджест” 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл-2016 
16+
04.15, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Русские не смеются 
16+
10.00 Х/ф “Вкус жизни” 
12+

12.05 Х/ф “Враг 
государства” 0+
14.45, 19.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
21.00 Х/ф “Красотка в 
ударе” 12+
23.05 Х/ф “Днюха!” 16+
00.55 Колледж 16+
02.20 Т/с “Анжелика” 16+
04.45 М/ф “Путешествие 
муравья” 0+
04.55 М/ф “Приключения 
Хомы” 0+
05.05 М/ф “Раз - горох, два 
- горох...” 0+
05.10 М/ф “Маугли” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Люси” 16+
21.40 Х/ф “Война миров” 
16+
00.00 Х/ф “Призрачный 
гонщик” 16+
02.00 Х/ф “Несносные 
боссы 2” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Одна 
ложь на двоих” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф “Немая” 
12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Мировые мамы” 
12+

18.10 Х/ф “Красавица и 
воры” 12+
20.00 Х/ф “Актёры 
затонувшего театра” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф “Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает” 12+
00.20 Х/ф “Благословите 
женщину” 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 
12+
03.50 Д/ф “Разлучённые 
властью” 12+
04.40 На двух стульях 12+

ЗВЕЗДА

07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с “Офицеры. Одна 
судьба на двоих” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.15, 05.00 Х/ф 
“Марш-бросок-2” 16+
22.55 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “В двух шагах 
от “Рая” 0+
01.40 Т/с “Возвращение 
Тридцатого” 0+
04.40 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20, 05.35 Давай 
разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 
16+
11.35 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 03.55 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 03.05 Т/с “Порча” 
16+
14.20, 03.30 Т/с 
“Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “После зимы” 
16+
19.00 Х/ф “Рысь” 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф “Идеальная 

жена” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Пещера” 16+
21.30 Х/ф “Синяя бездна. 
Новая глава” 16+
23.15 Х/ф “Анаконда” 16+
01.00 Х/ф “Тайны 
Бермудского 
треугольника” 16+
05.00 Символ пиратского 
счастья 16+

ТРК Крым

00.15, 13.15 Т/с “Лестница 
в небеса” 16+
01.10 Т/с “Беспокойный 
участок” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30, 11.05, 14.25 
Документальный экран 12+
03.20 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
03.55 Х/ф “Прогулка по 
солнечному свету” 16+
06.05 Супердети 6+
06.15 Д/ф “Магия вкуса” 
12+
06.45, 10.50, 12.00, 14.15 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 15.15 Д/ф 
“Волонтеры” 12+
10.00 Планета на двоих 
12+
12.10, 17.20, 23.30 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
16.00 И в шутку и всерьез 
6+
16.10 Планета на двоих. 
Италия 12+
18.15, 22.10 Слава Богу, Ты 
пришел! 16+
19.15 Золото викингов 12+
20.30 Х/ф “Пеликан” 12+

ПЯТНИЦА, 26 марта
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Свадьбы и 
разводы” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 К 70-летию Алексея 
Булдакова. “Ну вы, блин, 
даете!” 12+
15.10 Х/ф “Особенности 
национальной охоты в 
зимний период” 16+
16.35 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Показательные 
выступления. Прямой эфир 
из Стокгольма
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с “Метод 2” 18+
00.15 Х/ф “Холодная 
война” 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф “Люблю, 
потому что люблю” 12+
06.00, 03.10 Х/ф “Дела 
семейные” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Чужие родные” 
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва, Кремль, 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.55, 02.05, 
06.40, 02.50, 07.40, 03.40, 
08.30, 04.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 
17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 01.05 Т/с 
“Подсудимый” 16+

НТВ

05.15 Х/ф “Беглецы” 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.25 Я худею 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские дети 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.55 Новые русские 
сенсации 16+
18.58 Итоги недели 16+

20.15 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Х/ф “Беги!” 16+
04.40 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 
16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 
15.15, 15.50, 16.25, 16.55 Т/с 
“Девушки с Макаровым” 
16+
17.30 Ты-Топ-модель на ТНТ 
16+
19.00 Холостяк - 8 16+
20.30 Однажды в России 16+
21.30 Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Любовницы” 
18+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл-2016 
16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.55 Х/ф “Красотка в 
ударе” 12+
13.00 Х/ф “Форсаж-5” 16+
15.35 Х/ф “Форсаж-6” 12+
18.15 Х/ф “Форсаж-7” 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-8” 12+

23.40 Стендап андеграунд 
16+
00.45 Х/ф “Вкус жизни” 12+
02.40 Т/с “Анжелика” 16+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф “Аргонавты” 0+
04.50 М/ф “Остров ошибок” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.05 Х/ф “Последний 
бойскаут” 16+
10.05 Х/ф “Широко шагая” 
16+
11.30 Х/ф “Война миров” 
16+
13.55 Х/ф “Тор” 12+
16.00 Х/ф “Тор. Царство 
тьмы” 12+
18.15 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 
16+
20.45 Х/ф “Доктор 
Стрэндж” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Трембита” 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Ранняя 
слава звёзд 16+
08.40 Х/ф “Актёры 
затонувшего театра” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Благословите 
женщину” 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Екатерина 
Фурцева. Жертва любви” 
16+
16.00 Прощание. Армен 
Джигарханян 16+
16.50 90-е. Звёздное 
достоинство 16+
17.45 Х/ф “Преимущество 
двух слонов” 12+
21.45, 00.55 Х/ф “Селфи на 
память” 12+

01.45 Х/ф “Красавица и 
воры” 12+
03.15 Х/ф “Человек-
амфибия” 0+
04.45 Д/ф “Шальные браки” 
12+
05.25 Московская неделя 
12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
14.00 Т/с “Отпуск по 
ранению” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Незримый бой” 
16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Торжественная 
церемония вручения премии 
МО РФ за достижения 
в области культуры и 
искусства 0+
00.55 Т/с “ТАСС 
уполномочен заявить...” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф “Идеальная 
жена” 16+
10.45 Х/ф “Се Ля Ви” 16+
14.45 Х/ф “Пять ужинов” 
16+
15.00 Х/ф “Рысь” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф “Возвращение в 
Эдем” 16+
03.30 Т/с “Проводница” 16+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 
0+
09.00 Новый день
10.15 Х/ф “Астрал. 
Последний ключ” 16+

12.30 Х/ф “Годзилла” 12+
15.15 Х/ф “Кинг Конг” 12+
19.00 Х/ф “Челюсти” 16+
20.45 Х/ф “Пираньи” 16+
22.30 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
00.00 Х/ф “Астрал. Глава 
3” 16+
01.45 Х/ф “Анаконда” 16+
03.15 Дневник экстрасенса 
16+
04.00 ТВ-3 ведет 
расследование 16+
04.45 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с “Лестница в 
небеса” 16+
01.00, 10.00 Деревенское 
счастье 12+
01.30, 14.15, 18.25 Т/с 
“Любопытная Варвара” 
16+
03.00, 08.00 Д/ф “Рожденные 
быть свободными. 
Медвежья школа” 12+
03.30, 12.30 Как есть!? 12+
04.00 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
04.30 Х/ф “Леонардо да 
Винчи. Неизведанные 
миры” 16+
06.05 Муж напрокат 16+
06.55 Клуб “Шико” 12+
07.10 Свадебный размер 16+
07.55 На высоте! 12+
08.30 Д/ф “Природовеление 
с Александром 
Хабургаевым.Как дикое 
сделать домашним?” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 
24
09.15, 15.50 Д/ф “Наука есть. 
Суперстейк” 12+
09.45, 11.30 Мультфильм 6+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00, 23.40 Репетиция 12+
11.40 Слава Богу, Ты 
пришел! 16+
16.15 Зерно истины 6+
17.15, 21.15 Концерт (кат12+) 
12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
22.05 Х/ф “На грани 
безумия” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 марта

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

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел управления муниципальным имуществом и 

жилищной политики управления ЖКХ и муниципаль-
ного имущества администрации г. Судака  информи-
рует граждан, проживающих в жилых помещениях, 
находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Судак, о необходимости  заключе-
ния договора социального найма жилого помещения 
в соответствии с требованиями ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 
63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам 
оформления договора социального найма необходи-
мо обратиться в отдел управления муниципальным 
имуществом и жилищной политики управления ЖКХ 
и муниципального имущества администрации г. Су-
дака по телефону: (36566) 3-47-80.

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ 
НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация г. Судака информирует, что с 1.02.2020 г. 

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

Документы предоставляются в отдел управления муници-
пальным имуществом и жилищной политики управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и муниципального имуще-
ства администрации г. Судака в день приема (среда с 13.00 до 
17.00) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а.

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

разделе «Жилищная политика».

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ВСЕХ ВИДОВ И ГОДОВ.
Обращаться по тел. +7 978 528 81 39, +7 978 896 9719 

Александр.

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

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


ГУП РК «Крымэнерго» со-
общает о том, что в связи с 
плановым ремонтом элек-
трооборудования в апреле 
2021 г. в период с 8.00 до 17.00 
будут происходить отключе-
ния линий электропередачи 
согласно нижеприведенно-
му графику:

4 апреля – г. Судак: ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», 
ООО «Торговый дом «Роза ветров», ГСК «Реформа», ул. Ле-
нина, 90, пер. Октябрьский, 16, ул. Октябрьская, 1-11/4; ТП-
РП-2 г. Судака; капремонт;

5 апреля – с. Морское: ул. К. Маркса, Шевченко, 1, 1а, 3, 5, 
пер. Горького, 9, 10, 11а, 14, 16; КТП-510 с. Морского; капремонт;

5-9 апреля – с. Солнечная Долина: насосная 9 км ФГУП 
«ПАО «Массандра», ИП С.В. Митюшов, кафе «Бочка», мага-
зин АО «Солнечная Долина»; ВЛ 10 кВ ПС Судака Л-9 Р-106-
ТП-83; расчистка ВЛ;

6 апреля – г. Судак: ул. Инициативных, Уральская, Крым-
ская, Лермонтова, Братская, Лазурная, Заречная, Тихая, 
Пушкина, Яблоневая, 52-102; ЗТП-190 г. Судака; капремонт;

7 апреля – г. Судак: ул. Октябрьская, 32, 34, 36, 38; ЗТП-
165 г. Судака; капремонт;

8 апреля – с. Морское: ул. Лазурный берег, 33, ООО 
«Пансионат «Зенит»; КТП-132 с. Морского; техобслуживание;

12 апреля – с. Морское: ул. Ленина, пер. Горького, ул. За-
речная, 2, 3а, 4, 6, 10; КТПП-509 с. Морского; техобслужива-
ние;

12-14 апреля – с . Лесное: ул. Симферопольское шоссе, 
5, МУП МО ГОС РК «Лесное»; ВЛ 10 кВ ПС Судака Л-9 Р 78-
ТП-53 с отп. к ТП-77, ТП-88 (ПФ); капремонт;

13 апреля – с. Солнечная Долина: кафе «Бочка», мага-
зин АО «Солнечная Долина»; КТПП-362 с. Солнечная Доли-
на; техобслуживание;

15 апреля – г. Судак: ул. Пограничников, 8-24 (четные), 
Нахимова, 6-24 (четные), 9-13 (нечетные), пер. Солнечный, 
15, ул. Консульская, 18, пансионат «Барселона», ООО «Аква-
Эко»; КТПП-212 г. Судака; техобслуживание;

19-21 апреля – с. Грушевка: ул. Восточная, Фонтанная, 

Юбилейная, Садовая, 59-124; ВЛ 0,4 кВ ТП-422 Л-1, 2, 4 
с. Грушевки; капремонт;

26-28 апреля – г. Судак: ул. Инициативных, Уральская, 
Крымская, Лермонтова, Братская, Лазурная, Заречная, Ти-
хая, Пушкина, Яблоневая, 52-102; ВЛ 0,4 кВ ТП-190 Л-4, 8, 11, 
16; капремонт.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП 
– трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, 
КТП – комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП 
– комплектная трансформаторная подстанция городско-
го типа, ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, 
ШС – силовой шкаф, ШТ – транзитный шкаф

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить на-
дежное и стабильное энергоснабжение. Просим с понимани-
ем отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электро-
приборы от сетей на период проведения работ во избежание 
их повреждения во время подачи электроэнергии.

Внимание! Во время проведения работ возможны откло-
нения от графика.

Справки по телефону: (36566) 3-13-66, 3-42-16.
ГУП РК «Крымэнерго» напоминает о необходимости ра-

ционально и экономно использовать полученную электро-
энергию и соблюдать общие правила энергосбережения. 
Пользуясь электроприборами, помните о необходимости от-
регулировать очередность включения приборов, чтобы из-
бежать перегрузок. Сократите в часы утреннего и вечернего 
максимума потребления – с 7.30 до 9.00 и с 17.30 до 20.00 
– использование энергоемких электроприборов (электро-
обогревателей, электроплит, бойлеров, электрокотлов, 
утюгов, чайников, микроволновых печей, стиральных и по-
судомоечных машин, фенов, пылесосов, кондиционеров, 
мультиварок, пароварок, аэрогрилей и т.д.). Не включайте 
в сеть одновременно несколько приборов; планируйте со-
ответствующую домашнюю работу на другие часы, а допол-
нительный обогрев помещения (в случае такой необходимо-
сти) – на ночное время, когда нагрузка в сети минимальна. 
Оставляйте минимально необходимое освещение. Соблю-
дайте условия договора энергоснабжения в части уровня 
разрешенной мощности.

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

 Утерянный военный билет украинского образца, 
выданный на имя Автомеенко Дмитрий Анатольевич, 
17.05.1985 года рождения, считать недействительным.

 Утерянный военный билет российского образ-
ца, выданный на имя Кравченко Виталий Тимофеевич, 
15.05.1979 года рождения, считать недействительным.

Администрация города Судака сообщает, что 
15.03.2021 года на заседании комиссии по вопро-
сам организации пляжного отдыха  городского 
округа Судак внесены изменения в п.1.4. протокола 
№03/2 заседания комиссии по вопросам организа-
ции пляжного отдыха городского округа Судак от 
09.03.2021 года.

С протоколом заседания комиссии по вопросам 
организации пляжного отдыха городского округа 
Судак №04 от 15.03.2021 года можно ознакомить-
ся на официальном сайте городского округа Судак 
Республики Крым в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/ в разделе «конкурсы, аукционы». 

Отдел курортов и торговли  
администрации города Судака
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В начале 2021 года ав-
тономная некоммерческая 
организация «Просветитель-
ский Корпус. Век» получила 
грант на развитие социаль-
но-культурного проекта в Су-
даке. Срок реализации про-
екта -  5 месяцев.    Что это за 
проект,  который удостоился 
столь высокой  оценки, чем 
он полезен для местных жи-
телей, а также куда и на что 
пойдут деньги, рассказывает 
руководитель проекта Ирина 
ДАНЕЛЯН. 

- Ирина Михайловна, про-
ект называется «История с 
географией». Расскажите, по-
жалуйста, в чем его суть?

 - Проект заключается в том, 
чтобы нематериально (через 
звук, речь, видео и фотообразы) 
воссоздать атмосферу наше-
го города времен Российской 
империи. Как это будет проис-
ходить? Во всем мире, поми-
мо традиционных экскурсий, 
давно есть такой формат, как 
иммерсивные экскурсии — от 
английского immersive  — «соз-
дающий эффект присутствия, 
погружения». В нашем случае 
эффект погружения станет воз-
можным благодаря специаль-
ным устройствам – аудиогидам. 

Это будут самостоятельные 
прогулки по городу, не дефиле 
по главной улице, а пешее пу-
тешествие по закоулкам, мало 
посещаемым местам.  Челове-
ку нужно просто взять в аренду 
аудиогид. На нем разместится 
вся необходимая информа-
ция – от маршрута (например, 
пройдите до светофора, повер-
ните налево) до записи речи, 
которая звучала на территории 
Судака в 18-20 веках. Это гре-
ческий, немецкий, армянский, 
французский, русский, украин-
ский, крымскотатарский языки. 
Речь на языках территории  – 
это абсолютно необходимая 
часть представления о мульти-
культурной ауре того времени, 
о разных натурах людей, со-
ставлявших территориальную 
общину. Будет также музыкаль-
ное сопровождение и видео-,  
фоторяд.

- В чем актуальность про-
екта для нашего города? 

- Так сложилось, что зна-
комство с историей Судака  в 
большинстве случаев сводит-
ся к посещению крепости.  И в 
сознании гостей, да и местных 
жителей, доминирует  пред-
ставление о нашей местности 
как о средневековой генуэзской 
колонии.  В то время как именно 
в 18-20 веках, когда Крым был 
частью Российской империи, 
происходило становление Су-
дака как города, происходили 
события, которые могут вооду-
шевить любого современного 
человека. В этот период здесь 
образовалась творческая сре-
да. Если можно так выразиться, 
собралась богема того време-
ни: академики, художники, ком-
позиторы, писатели. Местное 
сообщество было настолько 
интересным, что Айвазовский 
решил построить здесь дачу, 
как предполагают историки,  
именно ради общения. 

В этот период в Судак при-
езжали как знатные гости, так 
и специалисты из Франции и 
других европейских стран,  по-
могали развивать виноградар-
ство и виноделие в регионе и 
были управляющими у имени-
тых землевладельцев. Но, на 
мой взгляд, самое интересное 
то, что здесь с самого начала 
появились гиганты воли – го-
сударственные мужи, которые 
смогли сдвинуть эту полуспя-
щую провинцию в своё бодрое 
«утро». Не случайно в одном 
из писем графа Мордвинова 
читается крик: «Подарите нам 
город!» Прожив в этом городе  
20 лет, я бы тоже хотела крик-
нуть, немного перефразиро-
вав:  «Подарите нам любовь к 
нашему городу!»

- Какие этапы вам при-
шлось пройти, чтобы полу-
чить грант? Легко ли полу-
чить деньги на реализацию 
своей задумки?

- Сразу надо сказать, что 
проект – это не идея, которая 
пришла вдруг в голову: а не 
сделать ли нам что-нибудь 
этакое?  Наш проект - это ре-
зультат, сборка многолетней 
деятельности. Ты работаешь 
в определенной сфере, что-то 
узнаешь, набираешься опыта, 
собираешь вокруг себя людей.  
И как следующая ступень в ра-
боте возникает необходимость 

объединить все составляющие 
живые соки, и вырасти всему 
этому в новое качество, кото-
рое оформляется в виде про-
екта и описывается в очень 
чётких рамках. Надо продумать 
план, прописать инструменты 
достижения цели,  будущую 
перспективу, обосновать каж-
дую строчку бюджета. 

 - Давайте поговорим про 
деньги.

-  Деньги, к сожалению, или 

к счастью, не выдают всем 
подряд, особенно в такой се-
рьезной организации, как Фонд 
президентских грантов. У тебя 
должна быть хорошая коман-
да, опыт работы в той сфере, в 
которой оформляется заявка, 
должен быть пошаговый план 
реализации. И нужно всё вре-
мя иметь в виду, что придётся 
отчитываться за каждую напи-
санную цифру. Например, если 
ты обещал, что будет на меро-
приятии 40 человек, должно 
быть не меньше сорока. 

Важны сроки.  И самое важ-
ное – проект должен быть соци-
ально ориентированным и ак-
туальным. Он должен решать 
какую-то проблему: диагности-
ровать её как болезнь и  стать 
для неё либо лечением, либо 
профилактикой. Наша город-
ская проблема, как ни больно 
об этом говорить, - отсутствие 
вдохновляющей подпитываю-
щей  городской среды. Если вы 
посмотрите на туристических 
сайтах  топ-10 самых интерес-
ных мест в Судаке, то увидите, 
что это объекты не внутри, а за 
чертой города, в основном па-
мятники природы. Значитель-
ная бедность культурных про-
странств и событий отражается 
на настроении людей. Моло-
дёжь уезжает, и  почти никто не 
возвращается. Уезжают учить-
ся студенты, и обидно, что  они 
почти ничего не знают о своём 
родном городе, не могут поде-
литься знаниями о нём. Может, 
сейчас немного лучше обстоят 
дела с просвещением учащих-
ся благодаря выходу в школы 
специалистов «Судакской кре-
пости». Результат мы увидим 
много лет спустя, это участь 
любого образовательного или 
просветительского проекта.

-  На что пойдут деньги в 
проекте «История с геогра-
фией»? 

- Большая часть – на закуп-
ку оборудования, полиграфи-
ческую продукцию, команди-
ровки, зарплату сотрудникам 
проекта в течение 5 месяцев, 
налоги. Все траты  прозрачны, 
и, как у нас любят поговорить, 
«отмыть» деньги на проекте не 
получится. 

Во-первых, обналичить их 
невозможно. Каждую выпла-
ту фонд строго контролирует. 
Сейчас на платформе Сбер-
банка создана особая функция, 
где все операции по платежам 
грантополучателей  видны сра-
зу, и в Фонде тоже, и Фонд ви-
зирует каждую выплату. Если 
ваши проплаты соответствуют 
предварительно подписанным 
документам, то – пожалуйста, 
тратьте на благо Отечества!   
Важно также понимать, что из 
заявленной суммы фонд вы-
дает только часть средств, 
остальное организация обя-
зуется покрыть собственными 
силами. Это важное условие 
– совместное участие мате-
риальными активами. В этом 
проекте софинансирование 
с нашей стороны составляет  
примерно 40 процентов от об-
щей стоимости проекта.

Да и цифры для бюджета 
невозможно придумать: на по-
купку аппаратуры мы предо-
ставляем цены с сайта постав-

щика. Мы не можем поставить 
зарплату выше той, которая 
является средней по рынку в 
Крыму. Эти цифры сверяются 
с сайтами Министерства труда, 
статистики. И так по каждому 
пункту бюджета.  Не очень по-
хоже на лотерею или на игру, 
правда? Поэтому странно 
слышать, когда говорят, что 
кто-то «выиграл» грант. Можно 
сказать, что нам доверили сде-
лать что-то полезное вместе с 

главным партнёром, в качестве 
которого выступает Фонд пре-
зидентских грантов. 

-  Чем отличается грант 
Президента РФ от  грантов 
других фондов? 

- Признанной демократич-
ностью, достаточной гибкостью 
и выстроенным механизмом 
независимой экспертизы. Про-
екты оценивают люди, конечно. 
Но один эксперт может жить 
в Самаре, другой – в Сибири. 
Есть показатели, требования, 
которым должна соответство-
вать заявка. По этим пока-
зателям выстроена система 
оценок.  Оценки  незнакомых 
людей сходятся в экспертном 
совете. В спорных случаях  
решающее слово, конечно, за 
этим советом.  У нашего проек-
та были неплохие показатели 
по реалистичности бюджета, 
по достижимости результатов, 
по информационной открыто-
сти организации, например. 
Нам показывают эти оценки 
сейчас, чтобы как-то можно 
было  нам расти как соци-
альным «проектировщикам». 
Гранты президентского  фонда 
– исключительно для неком-
мерческих организаций, на раз-
витие  гражданского общества. 

-  Зачем  нужны некоммер-
ческие организации, какое 
место они  занимают в обще-
стве?   

- Для Судака понятие не-
коммерческой организации 
– это пока нераскрытая тема. 
Но во всём мире по количе-
ству таких организаций судят 
о здоровье нации. Это есте-
ственно,  потому что нужны 
государству  здоровые обще-
ственные инициативы, которые 
залатают  бреши, с которыми 
государственная машина не 
в состоянии справиться. И не 
должна, что самое интересное. 
Государство – это очень узкий 
инструмент, он достаточно не-
поворотливый,  не очень гиб-
кий, в нем нет персонального 
подхода – и не может быть, как 
мы наивно иногда надеемся.  А 
в наше время, когда всё дви-
жется к цифре, формализации, 
расчеловечиванию государ-
ственной машины, активность 
нужна нам самим как воздух. 
Гражданские инициативы идут 
от самых «низов» общества, 
они глубоко индивидуальны, 
как наши проблемы: от разби-
тых лавочек, разрушающихся 
памятников истории до редких 
неизлечимых болезней. И если 
это здоровое государство, оно 
не чахнет, не  сидит на нало-
гах граждан, как царь Кощей, 
а делегирует некоторые свои 
полномочия по решению на-
ших проблем нам же, гражда-
нам, через такие гранты. В ци-
вилизованном мире считается, 
что такие организации grassroot 
– буквально «корни травы» –  
являются поддержкой  живых 
общественных процессов,  они 
не мешают чиновникам рабо-
тать, а дополняют, помогают и 
поддерживают их активность. 
Иначе -  нас постигнет сон и 
деградация. Будильник трудно 
полюбить, но надо. Это немно-
го философское отступление 
довольно важно и объясняет, 
почему некоторые фонды дают 

гранты частным лицам, бюд-
жетным организациям, а неко-
торые – нет.  

- Кто будет участвовать в 
реализации проекта? 

- В нашей команде 10 со-
трудников с разной долей уча-
стия (они были известны ещё на 
этапе заявки),  и почти столько 
же будет волонтёров. Главным  
консультантом является исто-
рик Алексей Тимиргазин. С ним 
мы сотрудничаем с 2016 года 
именно в направлении актуа-
лизации истории Судака пери-
ода Российской империи. Есть 
главные партнёры - городское 
радио «Судак-ФМ», одна из 
крымских  типографий, инфор-
мационный портал «Судак me»;  
поддерживают нас некоторые 
местные блогеры и, конечно, 
«Судак-медиа». Нам важно, 
чтобы и команда проекта, и 
жители наши понимали, что мы 
не создаём очередную новую 
услугу, мы пытаемся  привлечь 
сограждан к новому осмыс-
лению нашего исторического 
прошлого, общими усилиями 
выйти на новый уровень про-
фессионализма, приобщиться 
к достойному прошлому наше-
го города.  Не буду разглашать 
всех деталей, но по ходу рабо-
ты в русле проекта возникают 
даже новые задачи: например, 
найти  литературу, которую 
читали греки, армяне, татары, 
немцы в те далёкие времена на 
национальных языках, учебни-
ки, по которым учились их дети 
в национальных школах. Если 
у кого-то сохранились старые 
тексты, обрывки журналов, 
книг на языках наших судакских 
народностей  - будем рады по-
работать с этими текстами. Мо-
жет,  удастся озвучить их. 

- Кто вам помогает?
- Помогают обычные  нерав-

нодушные люди, учителя, ра-
ботники туристической сферы. 
Мы называем их культурными 
волонтёрами, так как  культура 
предполагает, что «не хлебом 
единым жив человек». С таки-
ми людьми нас сводит сейчас 
Промысел.  Свою поддержку 
двенадцати получателям пре-
зидентского гранта недавно 
предложило Министерство 
внутренней политики и инфор-
мации РК. Хочется также по-
благодарить общественный 
совет города Судака, бюро 
путешествий «Крымтур» за со-
действие и наше священство 
за молитвенную помощь.  Мы 
надеемся на новое для нас со-
трудничество с этническими 
обществами и готовы к кон-
тактам. Новости проекта сооб-
щаются на нашем сайте «Про-
светительский Корпус. Век» и 
на страницах соцсетей. Многие 
уже читали наши «Историче-
ские зарисовки»,  читателей 
ждёт одноимённая рубрика в 
газете «Судакские вести».  Пи-
шите нам по любому из этих 
адресов.

- Чем полезен проект для 
местных жителей?

- Помните мультик, в кото-
ром кот Матроскин  упоминает 
Ивана Фёдоровича Крузен-
штерна? Житель нашего го-
рода может с гордостью рас-
сказать своему ребёнку, что 
этого самого Ивана Фёдорови-
ча вдохновил на первое рус-
ское кругосветное путешествие 
ни кто иной, как бывший хозяин 
винных подвалов в Долине Роз 
адмирал Мордвинов. Судакча-
не должны, наконец, полюбить 
свою землю. Не сносить ред-
кие исторические памятники и 
уникальные  ландшафтообра-
зующие горы, по которым наш 
город узнают за границей. Не 
поднимать руку на Богоздан-
ную красоту и плоды челове-
ческого творчества. Полюбить 
надо настолько, чтобы в ситу-
ации выбора эта любовь была 
больше, чем сиюминутная вы-
года.  Вы спросите, есть ли ме-
тодика или проект, как вызвать 
такую любовь?  

Полюбить что-то можно, ког-
да ты это «что-то» –  знаешь, 
оно тебе открыло свою тайну. 
В нашем городе – много неот-
крытого для его жителей. Дело 
просвещения должно быть на-
правлено в эту сторону.  Мне 
кажется,  именно  потому, что 
основа и цель проекта –  вы-
звать любовь к этому месту, – 
есть благословение его реали-
зовать. А дальше – всё зависит 
от человека. 

Материал подготовила 
участница проекта 

Татьяна ФИЛИППОВСКАЯ

«ИСТОРИЯ 
С ГЕОГРАФИЕЙ» 
ПО-СУДАКСКИ

26.03.2021 г. с 10.00 до 17.00 Крымское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» проводит Единый день ока-
зания бесплатной юридической помощи в режиме онлайн.

В рамках мероприятия запланированы бесплатные юри-
дические консультации для физических лиц.

Консультации проводятся опытными высококвалифици-
рованными юристами:

1.заслуженным юристом Республики Крым, заместителем 
председателя Крымского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юри-
стов России» Арманом Григорьевичем Петросяном в режиме 
онлайн по телефонам: +79787467996, +79787621442 (Viber, 
WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom, Google Duo);

2.членом Крымского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юри-
стов России» Николаем Геннадьевичем Ходусом в режи-
ме онлайн по телефонам: +79785711718, +79787295322 
(WhatsApp, Viber), по средствам электронной переписки 
e-mail: yurist.n.g.hodus@gmail.com.

Приглашаются все желающие получить бесплатную юри-
дическую консультацию.

По информации КРО ООО «Ассоциация юристов России»

Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри на Южном берегу 
Крыма возобновит работу с апреля. Об этом Крыминфор-
му сообщили в компании «Стартинвест», регулирующей 
работу канатной дороги.

С 15 февраля пассажирские перевозки на этой дороге 
приостановлены. На ней проводятся ежегодные плановые 
профилактические работы.

Нижняя станция посадки находится на Алупкинском шос-
се в пос. Кореиз. Заканчивается дорога на вершине плато 
Ай-Петри на высоте 1153 м.

Время в пути составляет менее 15 минут.

Глава Республики Крым подписал указ, согласно которо-
му религиозные праздники объявлены нерабочими празд-
ничными днями.

Так, крымчане будут отдыхать 14 мая (Ораза-байрам), 21 
июня (День Святой Троицы), 20 июля (Курбан-байрам).

Совет министров и исполнительные органы государ-
ственной власти республики должны организовать дежур-
ство работников в нерабочие праздничные дни.

Атлет буксировал 30-тонный самолет-амфибию.
16 марта атлет из Судака Джамшид Исматиллаев устано-

вил рекорд России. Он отбуксировал 30-тонный самолёт-ам-
фибию на 1 м и 12 см.

Сделать невозможное получилось с четвертой попытки. 
По словам крымского богатыря, рекорд он посвятил седьмой 
годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

«Рекорд удался. Хоть и не с первого раза. Готовился три 
месяца к выступлению. Подсобные упражнения в зале, плюс 
я тренировался на автомобиле», – отметил спортсмен.

Источник: Вести Крым
Фото А. Кирьякова

СУДАКСКИЙ СИЛАЧ 
УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД РОССИИ

26 МАРТА – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

КАНАТНАЯ ДОРОГА НА АЙ-ПЕТРИ 
ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ С АПРЕЛЯ

КРЫМЧАНЕ ПОЛУЧАТ 
ТРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ВЫХОДНЫХ В 2021 г.
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ИНФОРМИРУЕТ ЗАГСИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ГОСКОМРЕГИСТР

ВНИМАНИЕ, ПРИЗЫВ!
НА СЛУЖБУ
Военный комиссариат г. Судака Республики Крым 

информирует о том, что с 1.04.2021 г. на основании Фе-
дерального закона Российской Федерации «О воинской 
обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. 53-Ф про-
водится призыв граждан на военную службу. В военный 
комиссариат г. Судака Республики Крым для прохождения 
медицинской и призывной комиссии должны явиться все 
юноши 1994-2003 г.р., у которых истекли отсрочки от при-
зыва, или не призванные ранее на военную службу по раз-
личным причинам.

Адрес военного комиссариата г. Судака РК: г. Судак, ул. 
Мичурина, 4. Ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме субботы, 
воскресенья.

В ШКОЛУ ДОСААФ
Военный комиссариат г. Судака проводит набор призыв-

ников в возрасте с 18 до 25 лет в школу ДОСААФ на бес-
платное обучение водителей категории «С».

За дополнительной информацией обращаться в воен-
ный комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичу-
рина, 4. Ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскре-
сенья.

Судакский городской от-
дел ЗАГС сообщает об отме-
не консульской легализации 
документов некоторых стран

С 9.03.2021 г. для Россий-
ской Федерации вступает в 
силу Европейская конвен-
ция об отмене легализации 
документов, составленных 
дипломатическими агентами 
или консульскими должност-
ными лицами, от 7.06.1968 г.

Конвенция предусма-
тривает освобождение от 
консульской легализации 
документов, составленных 
сотрудниками дипломатиче-
ских представительств и кон-
сульских учреждений стран-
участниц Конвенции.

Справки об отсутствии 
препятствий для заключения 
брака и иные документы, вы-
даваемые дипломатически-
ми представительствами и 

консульскими учреждениями 
иностранных государств для 
предоставления в органы 
ЗАГС России, более не нуж-
даются в легализации в Кон-
сульском департаменте МИД 
России.

Участниками Конвенции, 
помимо России, являются го-
сударства: Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Германия, 
Греция, Ирландия, Испания, 
Италия, Кипр, Лихтенштейн, 
Люксембург, Мальта, Мол-
дова, Нидерланды, Поль-
ша, Норвегия, Португалия, 
Румыния, Турция, Франция, 
Чехия, Швейцария, Швеция и 
Эстония.

С.И. РЯБОВА, заведующий 
Судакским городским 

отделом ЗАГС 
Департамента ЗАГС 

Министерства юстиции 
Республики Крым

39-Й МОРСКОЙ ОТРЯД ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ 

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ

В морской отряд Росгвардии (г. Керчь) для военной 
службы по контракту приглашаются граждане в возрасте от 
18 до 35 лет. Размер минимального денежного довольствия 
– от 30 тыс. руб., стабильные ежемесячные выплаты. До-
полнительные выплаты при выслуге от двух лет, за класс-
ную квалификацию и особые условия службы, экипажам 
катеров, за выполнение водолазных работ, за службу в си-
лах специального назначения. Реальные возможности для 
карьерного роста по воинским должностям и званиям, по-
лучения дополнительного образования. Гарантия правовой 
и социальной защиты. Телефон для связи +79158904952.

Сотрудники отдела надзорной деятельности по г. Судаку 
управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Республике 
Крым регулярно совершают рейды по проверке соблюдения 
требований пожарной безопасности в жилом секторе. В свя-
зи с погодными условиями на территории полуострова осо-
бое внимание уделено эксплуатации электронагреватель-
ных приборов в домах.

Так, инспекторами отдела совместно с добровольцами 
АО «Солнечная Долина» осуществлены профилактические 
мероприятия по жилому фонду, в ходе которых с гражданами 
проведены беседы с доведением информации о последстви-

ях, к которым может привести несоблюдение обязательных 
требований пожарной безопасности, а также разъяснены 
основные моменты, как избежать перегрузки электрической 
сети и короткого замыкания. Для закрепления информации 
гражданам раздаются памятки противопожарной тематики.

Сотрудники Государственного пожарного надзора также 
напомнили гражданам о мерах профилактики пожаров, рас-
сказали об автоматических средствах обнаружения, тушения 
пожаров и правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

СОТРУДНИКИ МЧС РОССИИ 
СОВМЕСТНО С ДОБРОВОЛЬЦАМИ ПРОВОДЯТ РЕЙДЫ

ОБ ОТМЕНЕ КОНСУЛЬСКОЙ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Сотрудники ОНД по г. Су-
даку напоминают жителям 
городского округа Судак, 
что автоматический по-
жарный извещатель – со-
временная и эффективная 
мера предупреждения пожа-
ра в вашем доме. Установка 
такого датчика значительно 
снижает риск возникнове-
ния крупного пожара.

Сотрудниками отдела 
надзорной деятельности по 
г. Судаку совместно с пред-
ставителями социальных 
служб установлено 34 по-

жарных извещателя для се-
мей: многодетных, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации и социально-опас-
ном положении.

Пожарный извещатель 
– это специальный датчик, 
в случае задымления пред-
упреждающий об опасности 
громким звуковым сигналом. 
Многодетным и социально 
незащищенным семьям из-
вещатели устанавливаются 
бесплатно.

В ходе рейдов проводит-
ся не только техническая ра-

бота по установке пожарных 
извещателей. Каждой семье 
сотрудники подробно рас-
сказывают о пожарных дат-
чиках, объясняют и нагляд-
но демонстрируют принцип 
их действия, а также разъ-
ясняют правила пожарной 
безопасности.

Применение автономных 
пожарных извещателей яв-
ляется одним из эффектив-
ных способов предупреж-
дения гибели людей при 
пожаре. Устройство реаги-
рует на дым на стадии воз-

горания, когда потушить 
огонь можно подручными 
средствами. Пожарный из-
вещатель прост и удобен 
в эксплуатации, его можно 
установить и самостоятель-
но, так как эти приборы ав-
тономны и не требуют про-
кладки специальных линий 
пожарной сигнализации. 
Нужно лишь не реже одного 
раза в год менять батарейки, 
чтобы избежать ложных сра-
батываний.

Работа по установке по-
жарных извещателей в до-
мах малообеспеченных и 
многодетных семей будет 
продолжена и в дальней-
шем.

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – 
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ

15 марта в Крыму стартовал 
первый этап антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью!», направленной 
на вовлечение широкой обще-
ственности в профилактику 
наркомании и борьбу с неза-
конным оборотом наркотиков. 
Межведомственные меропри-
ятия будут проводиться на 
всероссийском уровне с 15 по 
26 марта, координатором ак-
ции выступает Министерство 
внутренних дел России.

В дни проведения акции 
телефонные «горячие линии» 
органов внутренних дел будут 
работать в усиленном режиме. 
Позвонив по единому номе-
ру полиции «102» либо (3652) 
734-613, граждане смогут пе-
редать информацию о фактах 
незаконного оборота, а также 

немедицинского употребления 
наркотиков.

Кроме того, в рамках акции 
задействованы различные 
службы и ведомства, занима-
ющиеся антинаркотической 
работой. Речь идет об обще-
ственных организациях, мо-
лодежных движениях, а также 
различных субъектах профи-
лактики, призванных работать 
в сфере антинаркотической 
деятельности.

Сотрудники полиции рас-
считывают на активную граж-
данскую позицию крымчан. 
Как отмечают в МВД по Респу-
блике Крым, граждане своим 
неравнодушием могут спасти 
жизни многих молодых со-
граждан.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

Госкомрегистр продолжает 
разъяснять нормы действую-
щего законодательства

Общая долевая собствен-
ность, в отличие от общей со-
вместной, подразумевает за-
фиксированный за каждым из 
владельцев размер доли (за 
исключением долей в праве на 
общее имущество в многоквар-
тирных домах и паевых инве-
стиционных фондах). Об этом 
напомнила заместитель пред-
седателя Государственного ко-
митета по государственной реги-
страции и кадастру Республики 
Крым Валентина Кирлица.

При общей совместной 
собственности все право-
обладатели объекта могут 
владеть и пользоваться им 
по обоюдному согласию на 
равных условиях – четких 
рамок по размеру долей нет. 
Обязанности в отношении та-
кого имущества тоже общие: 
к примеру, налог на недвижи-
мость исчисляется и уплачи-
вается такими лицами в рав-
ной степени. Если при таком 
виде собственности один из 
владельцев захочет продать 
объект, ему надо будет полу-
чить нотариально заверенное 

согласие остальных право-
обладателей. В ином случае 
сделка может быть признана 
судом недействительной.

«При общей долевой соб-
ственности право на имуще-
ство разделено. Но не стоит 
думать, что один владелец 
может полностью распоря-
жаться спальней, а второй 
– кухней. Распоряжаться до-
левой собственностью, на-
пример, при перепланировке 
или прописке граждан в жи-
лом помещении, можно по со-
глашению между всеми вла-
дельцами. При не достижении 

согласия порядок пользова-
ния определяется в судебном 
порядке. При продаже доли 
в праве есть свои нюансы: 
закон требует сначала пред-
ложить свою часть сособ-
ственникам, так как они имеют 
преимущественное право по-
купки. Если они не приобретут 
продаваемую долю в течение 
месяца либо откажутся ее 
покупать, продавец вправе 
продать имущество любому 
лицу», – рассказала Валенти-
на Кирлица.

Пресс-служба 
Госкомрегистра

Самое опасное и разруши-
тельное, что может произойти в 
доме или квартире, – это взрыв 
бытового газа. Чтобы свести 
такой риск к минимуму, необ-
ходимо регулярно проверять 
исправность газового оборудо-
вания. Какие организации упол-
номочены на проведение этого 
вида работ, как часто необходи-
мо их проводить, и сколько сто-
ит такая услуга, выяснял корре-
спондент РИА Новости Крым.

ГУП РК «Крымгазсети» – 
единственное в республике 
предприятие, сотрудники кото-
рого имеют допуск к проведению 
газовых работ: проверке, демон-
тажу, монтажу, ремонту газового 
оборудования и приборов учета. 
Аккредитацию на проведение 
поверки счетчиков газа в реги-
оне имеет также только одна 
компания – Федеральное бюд-
жетное учреждение «Государ-
ственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и 
испытаний в Республике Крым» 
(ФБУ «Крымский ЦСМ»).

 Периодичность и стоимость 
обслуживания газового обору-
дования регламентируются при-
казом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 г. №269-
э/8 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций о правилах 
расчета стоимости технического 
обслуживания и ремонта вну-

тридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования» и 
приказом ГУП РК «Крымгазсети» 
от 8.09.2016 г. №00450 «Об ут-
верждении расчета стоимости и 
прейскуранта на работу и услу-
ги, связанные с техническим об-
служиванием внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования».

Похожие по звучанию терми-
ны «поверка» и «проверка» су-
щественно отличаются по сути: 
проверка газового оборудования 
производится ежегодно, а повер-
ка счетчика газа индивидуальна 
для каждого прибора учета. При 
этом оба мероприятия никоим 
образом не зависят от интенсив-
ности использования оборудо-
вания – их необходимо прово-
дить строго по регламенту.

Проверка
Проверка исправности га-

зового оборудования в домах и 
квартирах чаще всего проводит-
ся централизовано. Как правило, 
за неделю до мероприятия на 
информационном стенде дома 
или улицы появляется объявле-
ние, уведомляющее собственни-
ков о ее дате и времени. Крайне 
желательно, чтобы в указанный 
промежуток времени в жилье на-
ходился кто-то из взрослых.

«Это мероприятие ни в коем 
случае нельзя игнорировать», 
– говорит глава АНО «ЖКХ-

Контроль» Анатолий Петров, 
– своевременное выявление 
утечки газа может спасти жизнь».

При появлении газовщиков 
потребитель имеет полное право 
проверить их удостоверения, а в 
случае возникновения сомнений 
– обратиться непосредственно в 
ГУП РК «Крымгазсети».

В Крыму нередки случаи, ког-
да работниками газовой службы 
представляются разного рода 
мошенники, и простая проверка 
документов позволит избежать 
такой ситуации.

«Газовщики проверят обо-
рудование на исправность и 
герметичность. По окончании 
составляется акт, включающий 
перечень выполненных работ. 
Один экземпляр акта должен 
остаться у потребителя», – гово-
рит Петров и подчеркивает, что 
«оплата проверки будет включе-
на в квитанцию». Никаких налич-
ных денег сотрудникам платить 
не надо. В случае, если с вас тре-
буют оплатить что-либо, необхо-
димо обратиться в «Крымгазсе-
ти» и сообщить об этом факте.

Поверка
Что касается поверки прибо-

ров учета – эта процедура про-
водится гораздо реже и инди-
видуальна для каждой модели, 
интервалы указываются в па-
спорте прибора. Важно учесть, 
что срок до следующей поверки 

исчисляется не от даты уста-
новки, а от первичной поверки, 
выполняемой еще на заводе-
изготовителе. При этом частота 
использования в расчет не при-
нимается.

Иными словами, вы можете 
и вовсе не пользоваться плитой, 
газовой колонкой, но обязаны 
сдать счетчик на поверку. Для 
ее проведения необходимо сна-
чала подать письменную заявку 
на демонтаж счетчика в управ-
ление по эксплуатации газового 
хозяйства, согласовать время и 
дату проведения работ. Необхо-
димо предоставить сотрудникам 
паспорт прибора учета и/или до-
кумент, в котором стоит отметка 
о последней поверке.

«Не стоит откладывать про-
цедуру из-за возможных не-
удобств, – продолжает Петров. 
– Вместо демонтированного 
счетчика будет установлен бай-
пас (переходник), позволяющий 
пользоваться газом во время 
поверки».

После этого нужно самосто-
ятельно отвезти счетчик в ФБУ 
«Крымский ЦСМ». В день сдачи 
необходимо еще раз обратиться 
в управление по эксплуатации 
газового хозяйства и сообщить 
дату окончания поверки или 
день, когда необходимо будет 
установить обратно прибор учета 
и опломбировать. После этого со-
трудники газовой службы вновь 
составят акт о монтаже и подска-
жут следующую дату поверки.

В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ СТАРТОВАЛА 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
ЗАФИКСИРОВАННЫЙ ЗА КАЖДЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ РАЗМЕР ДОЛИ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДЕЛО НЕ ЗАКОНЧИТСЯ: 
ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ГАЗОВОМ ОБОРУДОВАНИИ
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19 марта
ИКОН БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ: 
ЧЕНСТОХОВСКОЙ, 

«БЛАГОДАТНОЕ НЕБО», 
ШЕСТОКОВСКОЙ 

Ченстоховская икона Божией 
Матери относится, по преда-
нию, к 70-ти иконам Пресвятой 
Богородицы, которые написал 
святой евангелист Лука. Множе-
ство чудес засвидетельствовано 
от нее. С чудотворного образа 
сделано много списков как для 
католических, так и для право-
славных храмов. В 1813 году, 
когда русские войска вошли в 
Ченстоховскую крепость, насто-
ятель и братия Лавры поднесли 
генералу Сакену список с чудот-
ворного образа. Впоследствии 
икона была поставлена в Санкт-
Петербурге в Казанском соборе.

Икона Божией Матери, име-
нуемая «Благодатное Небо», 
находится в иконостасе Москов-
ского Архангельского собора 
Кремля. Этот образ был пере-
везен в Москву из Смоленска до-
черью литовского князя Витовта 
Софией, когда она стала супру-
гой Московского князя Василия 
Дмитриевича (1389 - 1425). Не-
которые этот образ Богоматери 
называют «Что Тя наречем».

Шестоковская икона Божией 
Матери явилась в середине XVIII 
столетия в Москве, позже  была 
передана  в церковь села Шел-
томежи Тверской губернии, от-
чего и получила второе название 

- Шелтомежская. Прославлена 
многими чудесами. Древнюю 
икону носили с крестными хо-
дами для исцеления больных и 
одержимых злыми духами. 

 
20 марта

  ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ФЕОДОРА ТИРОНА

Во время гонения импера-
тора Максимиана (286–305 гг.) 
воин Феодор вместе с другими 
христианами был принуждаем 
отречься от Христа и принести 
жертву идолам. Отказавшись 
исполнить это, он был подвер-
гнут жестоким мучениям и за-
ключен в темницу, где во время 
молитвы был утешен чудес-
ным явлением Господа Иисуса 
Христа. Разными пытками его 
снова принуждали отречься от 
Христа. Видя непреклонность 
мученика, правитель пригово-
рил его к сожжению. Святой Фе-
одор сам бестрепетно взошел 
на костер, и здесь с молитвой 
и славословием предал свою 
душу Богу около 305 года.

Через 50 лет после кончи-
ны святого Феодора импера-
тор Юлиан Отступник, желая 
осквернить христианский Вели-
кий пост, приказал Константи-
нопольскому градоначальнику 
в течение первой недели поста 
тайно кропить кровью идоль-
ских жертв съестные припасы, 
продаваемые на рынках. Свя-
той Феодор в ночном видении 
явился Константинопольско-
му архиепископу Евдоксию и 
велел объявить христианам, 
чтобы они не покупали на рын-
ках оскверненные припасы, а 
употребляли в пищу коливо 
(кутью), т.е. вареную пшеницу с 
медом. В память этого события 
Православная церковь до сих 
пор ежегодно отмечает память 
великомученика Феодора Ти-
рона в первую субботу Велико-
го поста. 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«СПОРУЧНИЦА 

ГРЕШНЫХ» 
Икона названа так по сохра-

нившейся надписи: «Аз Споруч-
ница грешных к Моему Сыну...» 
Особенно прославилась икона 
во время эпидемии холеры, ког-
да многих смертельно больных, 
с верою к ней притекающих, она 
возвратила к жизни.

21 марта
НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО 

ПОСТА ТОРЖЕСТВО 
ПРАВОСЛАВИЯ

«На седьмом Вселенском 
соборе был провозглашен дог-
мат об иконах, который говорит 
нам, что, став человеком, Бог 
стал изобразим, что воплоще-
нием Своим невидимый, непо-
стижимый Господь приобрел 

человеческий лик, и что лик 
Божий может быть запечатлен 
линиями и красками; не как 
портрет, а как внутренний, та-
инственный образ Божий, по-
знанный, пережитый, знаемый 
в Церкви. 

Как это дивно: у Бога – лик, 
и этот лик мы можем созер-
цать; и перед иконой, которая 
выражает церковный опыт, 
церковное знание о Боге, мы 
действительно можем пре-
клонить колена с любовью, с 
благоговением, с нежностью» 
(митрополит Сурожский Ан-
тоний). 

«Сегодня особый день - 
день Торжества Правосла-
вия, день торжества Святой 
Православной, Соборной и 
Апостольской Церкви, Церкви 
Торжествующей - Небесной и 
Церкви воинствующей - зем-
ной. И это день радости о во-
площении Сына Божия, о пол-
ноте Божества на земле в Нем 
и о полноте Божества и в теле 
Его - в Церкви Христовой. 

Первое Торжество Право-
славия было установлено, 
когда Церковь в борьбе с ико-
ноборчеством отстояла свое 
право и долг поклоняться ико-
нам Христа, Матери Божией и 
святых, и тем самым отстояла 
она и истину Боговоплоще-
ния. А теперь Церковь про-
должает праздновать и будет 
праздновать до конца дней 
мира явление в нем образов 
Живого Бога. Ибо и теперь 
Бог открывает Себя в людях, 
стяжавших и являющих в себе 
это бесценное сокровище, эту 
единственную жемчужину, ко-
торой не стоит весь мир, - бого-
подобие человека в святости 
жизни» (архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)

КУРСКОЙ ИКОНЫ 
ЗНАМЕНИЕ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ 
Курская икона Знамение 

Божией Матери - одна из древ-
нейших икон Русской Церкви. 
Особая помощь Божией Ма-
тери через эту икону связана с 
важными событиями в истории 
России: освободительной во-
йной русского народа во время 
польско-литовского нашествия 
1612 года и Отечественной во-
йной 1812 года.

22 марта
40 МУЧЕНИКОВ, 

В СЕВАСТИЙСКОМ 
ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ 

Около 320 года в городе 
Севастии, в Армении, стояло 
римское войско. В нем нахо-
дилось 40 воинов-христиан 
родом из Каппадокии (ныне 
на территории Турции). Воена-
чальник Агрикола принуждал 
их принести жертву идолам, 
но воины отказались. Стояла 
лютая зима, воинов арестова-
ли и раздетыми поставили в 
озеро. Мучение от страшной 
стужи было для них особенно 
тяжелым, потому что на берегу 
для соблазна была поставлена 
теплая баня. Кто готов  был за-
явить тюремному сторожу, что 
отрекся от Христа, мог войти 
в баню и отогреться. Всю ночь 
воины мужественно переноси-
ли лютый мороз, ободряли друг 
друга и пели священные гимны 
Богу. Ранним утром один из во-
инов не выдержал страданий и 
поспешил к бане. Но как только 
теплый воздух коснулся его, он 
упал мертвым. Вскоре  тюрем-
ный сторож Аглай увидел, как 
над мучениками, оставшимися 
в озере, заблистал неземной 
свет. Аглай был так потрясен 
этим чудом, что, объявив себя 
христианином, сбросил одежду 
и присоединился к 39 муче-
никам. Пришедшие мучители  
увидели, что воины-христиане 
не только не замерзли, но, по-
видимому, даже отогрелись. 
Тогда молотами им перебили 
голени и бросили мучеников в 
огонь, а их обугленные кости 
сбросили в реку.

Память 40 мучеников отно-
сится к кругу наиболее чтимых 
праздников. В день их памяти 
облегчается строгость Велико-
го Поста и совершается литур-
гия Преждеосвященных даров.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

10 марта в школе №3 с крымскотатарским языком обуче-
ния, в рамках заседания клуба правовых знаний «Фемида», 
для учащихся 7а и 7б классов проведен час правовых знаний 
«Я гражданин! Я человек! Я личность!», посвященный пра-
вам и обязанностям человека и гражданина, профилактике 
правонарушений несовершеннолетних.

Мероприятие открыла специалист по социальной работе 
Судакского городского центра социальных служб для семьи, 
детей и молодежи Анна Плетнева, познакомила учащихся с  
понятием «буллинга» и рассказала, как его преодолеть.

Организатором была проведена беседа о правонаруше-
ниях среди несовершеннолетних и их последствиях, чувстве  
ответственности за свои поступки и уважении к закону, озву-

чена статистика детской преступности в России.
Участники правового клуба «Фемида» активно и с интере-

сом принимали участие в интеллектуальной правовой игре 
«Несовершеннолетний и закон», викторине «Я и ответствен-
ность», продемонстрировали свои юридические знания.

Мероприятие сопровождалось показом видеоматериала: 
медиапрезентации «Ответственность несовершеннолетне-
го», тематических и других видеороликов.

Завершилось мероприятие музыкальной презентацией 
«Право и закон».

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий библиотекарь 
читального зала Судакской центральной 

городской библиотеки им. В.П. Рыкова

Муфтият Крыма провел 
конкурс чтецов, посвящен-
ный Международному Дню 
родного языка

В Духовном управлении 
мусульман Республики Крым 
и г. Севастополя состоялся 
конкурс чтецов «Ана тилим 
– гъурурым», посвященный 
Международному Дню род-
ного языка.

В конкурсе приняли уча-
стие 64 школьника из разных 
регионов Крыма, прислав-
ших свои видеовыступления. 
Главные критерии оценки: 
знание произведения, соот-
ветствие нормам крымско-
татарского языка, актерское 
мастерство и сценическая 
культура.

Выступления оценива-
ло жюри, в состав которого 
вошли магистр исламских 
наук, заместитель Муфтия 
Крыма Раим Гафаров, док-
тор филологических наук, 
профессор кафедры крым-
скотатарской филологии фа-
культета крымскотатарской 
и восточной филологии КФУ 
Лемара Селиндили, доцент, 
кандидат филологических 
наук, заведующая кафедрой 
крымскотатарской филоло-
гии факультета крымскота-
тарской и восточной фило-
логии КФУ Эдие Меметова, 
главный редактор детского 
журнала на крымскотатар-
ском языке «Арманчыкъ» 

Эдие Муслимова, методист 
Крымскотатарского музея 
культурно -исторического 
наследия Шефика Абдура-
манова, ведущий методист 
Крымскотатарской библио-
теки им. И. Гаспринского Эль-
маз Велиева.

По итогам конкурса жюри 
определило победителей.

Среди учащихся 6-8 клас-
сов победу одержал вось-
миклассник МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла №3 с крымскотатарским 
языком обучения» ГО Судак 

Исмаил Джанаев. На втором 
и третьем местах, соответ-
ственно, учащаяся 7 класса 
МБОУ «СОШ №42 им. Эш-
рефа Шемьи-заде» (г. Сим-
ферополь) Сание Эминова и 
учащаяся 6б класса МБОУ 
«Мирновская школа №2» 
Симферопольского района 
Ниаль Юнусова.

Тройка призеров сре-
ди учащихся 9-11 классов: 
Нариман Аcанов (10 класс 
МБОУ «СОШ №42 им. Эшре-
фа Шемьи-заде», г. Симфе-
рополь), Найле Суфьянова 

(11 класс МБОУ «Кольчугин-
ская школа №2» Симферо-
польского района) и Юсуф 
Оздемир (9 класс ЧОУ «Сим-
феропольская международ-
ная школа»).

Награждение победите-
лей состоялось 26 февраля 
в Симферополе, в админи-
стративном здании Духов-
ного управлении мусульман 
Крыма и г. Севастополя.

Пресс-служба 
ЦРО ДУМ Крыма

ЧАС ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
«Я ГРАЖДАНИН! Я ЧЕЛОВЕК! Я ЛИЧНОСТЬ!»

СУДАКЧАНИН ПОБЕДИЛ В ПРЕСТИЖНОМ КОНКУРСЕ

14 марта во всем мире отмечают весьма необычный 
праздник – день числа «Пи». В этом году его впервые отме-
тили и в нашей Солнечнодолинской средней общеобразова-
тельной школе.

День числа «Пи» празднуют больше четверти века, с 1988 г. 
Однажды физик из научно-популярного музея в Сан-Франциско 
Ларри Шоу заметил, что 14 марта по написанию совпадает с 
числом «Пи». В дате месяц и число образуют 3.14.

Еще со школьной скамьи оно всем известно. Учащимся сра-
зу объясняют, что число «Пи» – это математическая константа 
(отношение длины окружности к ее диаметру), имеющая бес-
конечное значение. К этой дате учащиеся приурочили неболь-
шой математический праздник. Была организована выставка 
тематических газет, среди которых можно выделить работы 
Анастасии Жученко и Анны Морской (11 класс), Мерьем Абля-
кимовой (10 класс), Дарьи Дмитриевой и Адиле Мустафаевой 

(9б). Из тематических газет учащиеся узнали, что, по мнению 
специалистов, число «Пи» было открыто еще вавилонскими 
магами. Оно использовалось при строительстве знаменитой 
Вавилонской башни. Считается также, что число «Пи» лежало 
в основе строительства знаменитого храма царя Соломона. 
А в 2002 г. японский ученый просчитал 1,24 триллиона цифр в 
числе «Пи» с помощью мощного компьютера Hitachi SR 8000. 
Ученые в романе Карла Сагана «Связь» пытались разгадать 
довольно точное значение числа «Пи», чтобы найти скрытые 
сообщения от создателей человеческой расы и открыть людям 
доступ к «более глубоким уровням вселенских знаний». Чис-
ло «Пи» попробовали сыграть на пианино, обозначив клавиши 
цифрами. Очень приятная музыка получилась. Ее можно найти 
в интернете, а также скачать ноты.

В эти дни с 9 по 12 марта  в классах прошли тематические 
уроки, посвященные числу «Пи», защита презентаций, реше-
ние задач по теме: «Длина окружности. Площадь круга», «Объ-
ем шара». Для учащихся 5-11 классов была предложена се-
рия математических кроссвордов, отгадывая которые, ребята 
повторили теорию по математике. Надеемся, что День числа 
«Пи» станет еще одной хорошей традицией в нашей школе.

Т.С. ВОЛЧЕНКОВА, учитель математики

ДЕНЬ ЧИСЛА «ПИ»
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Понедельник
  22 марта +8º +4º    Переменная

облачность, 
небольшой дождь

Вторник
  23 марта +7º +5º

Переменная
облачность, 

дождь

Среда
  24 марта +7º +3º Ясно

Четверг
  25 марта +9º +4º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

Пятница
  26 марта +10º +6º Ясно

Суббота
  27 марта +10º +5º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

Воскресенье
  28 марта +8º +3º Облачно, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 22.03 по 28.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Успех непременно придет к вам, но только если вы приложите максимум 
усилий к его достижению. Не стесняйтесь проявить упрямство и свои ин-
теллектуальные способности. Если перед вами встанет проблема выбора, 
лучше слушать свой внутренний голос, а не советы посторонних. Не пы-
тайтесь выполнить всю работу в одиночку - это испортит ваши отношения с 
коллегами и скажется на конечном результате.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе делитесь своим опытом и знаниями, возвращайте долги и за-
вершайте важные проекты. Проявляйте осмотрительность, сосредоточьтесь 
на главном и не тратьте силы на решение второстепенных проблем. Желатель-
но, чтобы рост вашей активности и предприимчивости не превращался в само-
цель. Нужно понимать задачу и идти к ее решению, а не просто пускать пыль 
в глаза. Вторник будет удачен для общения, у вас появится шанс исправить 
ошибки, допущенные раньше. Ваши старания на работе в четверг принесут 
большую отдачу, а инициатива не останется незамеченной.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе порой вам может казаться, что все идет не так, как хотелось 
бы, но на самом деле вы движетесь к своей цели. Так что не теряйте веру и 
надежду. Возможны неожиданные изменения в планах и даже переоценка 
ценностей. Но все главное останется с вами, вы еще раз убедитесь, что люби-
те и любимы. В выходные дни смените активную роль на пассивную и просто 
хорошо отдохните.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вас будет сопровождать успех в любом начинании. Хотя 
в понедельник, похоже, придется заниматься малоинтересными делами 
и терпеливо разгребать завалы мелких проблем. Во вторник не бойтесь 
ослабить внутреннее напряжение и отпустить ситуацию из-под контроля, 
так ваш вопрос решится быстрее и успешнее. В выходные внимания по-
требуют близкие люди. Можно ожидать прилива энергии и желания дей-
ствовать, воплощая в реальность ваши планы и замыслы.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Не спешите и не суетитесь, и удача будет на вашей стороне, тем более что 
у вас сейчас хороший период для раскрытия своего потенциала. Вам про-
сто необходимо доводить свои дела до конца, не уходить от ответственности 
и не бросать ничего на полпути. Во вторник в спорах с оппонентами может 
родиться истина, если вы прислушаетесь к их точке зрения. Смените стиль 
общения, а не то ваш острый язык может причинить боль, в том числе и близ-
ким вам людям, обидеть которых вы совсем не хотели бы.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Ваши планы начинают реализовываться. Только не болтайте об этом, не давай-
те повода для сплетен. Нужно сосредоточиться на своей цели. Работа будет за-
нимать достаточно много времени, и по значимости она выйдет на этой неделе 
первое место. Своей энергичностью и активностью вы сможете укрепить свои 
позиции в бизнесе. Однако не забывайте о своем доме, наведение порядка и соз-
дание комфорта в нем - тоже немаловажная для вас задача.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вполне вероятна достаточно резкая смена деятельности. При 
этом совершенно не обязательна смена работы, просто появится другой про-
ект или даже целое направление. Примите помощь коллег, она будет весьма 
кстати. В конце этой недели вы почувствуете внезапную смену ритма - вместо 
напряжения придет легкость, в делах откроется второе дыхание. Можно заду-
маться и об изменениях в личной жизни. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Не так давно вы приняли важное решение, и оно уже оказывает бла-
гоприятное влияние на вашу жизнь. Это верный путь, продолжайте по 
нему идти, вас ждет прибыль и удача. В четверг бесполезно занимать-
ся планированием, действуйте в зависимости от сложившихся обсто-
ятельств. В пятницу и субботу не стоит ничего скрывать от любимого 
человека, вместе вы решите любые проблемы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Внезапные карьерные взлеты случаются нечасто, однако как раз сейчас их 
можно ожидать. Проверьте, может быть, у вас получится занять неожидан-
но освободившееся место в руководящем составе. В среду постарайтесь 
понять близких людей, найдите компромиссное решение. В выходные вы 
сможете погрузиться в замечательную атмосферу отдыха. В воскресенье 
будьте особенно осторожны с новыми идеями и веяниями, так как они могут 
оказаться лишь мишурой. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
В первой половине недели стоит настроиться на активное общение, причем 
выступление перед массовой аудиторией принесёт вам успех и повысит ваш 
профессиональный престиж. В понедельник на вас навалятся снежным ко-
мом мелкие незначительные дела. Вторник лучше посвятить анализу своих 
действий. Хорошее время для налаживания связей с зарубежными деловы-
ми партнерами. В четверг возможен некоторый спад настроения.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе у вас будут шансы добиться успеха, если вы в числе первых 
узнаете важные новости. Многие дела и проекты потребуют дополнительных 
трат и усилий. Не бойтесь расставаться с ненужными вещами и старыми прин-
ципами, если, конечно, будет возможность обзавестись новыми. Острословить 
и язвить на этой неделе не следует, шутки в вашем исполнении оценены не 
будут. В среду стоит прислушаться к чужим советам. Отдыхать в выходные 
лучше в спокойной обстановке, избегая многолюдных мест.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Ваш взгляд устремлен вперед, к новым качественным изменениям, не огля-
дывайтесь назад, иначе попадете в сети воспоминаний о прошлых ошибках. 
Постарайтесь не нервничать, вам необходимо находить золотую середину 
между желаниями и реальностью, и в этом вам помогут советы близких 
людей, которые на этой неделе окажутся неожиданно мудрыми и своевре-
менными. В среду будьте осторожны в высказываниях, умейте беречь свои и 
чужие секреты. В пятницу в ваших руках могут оказаться бразды правления, 
но, получив их, не становитесь диктатором.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ФОТОСКАНВОРД

КАРТОФЕЛЬНАЯ ПИЦЦА 
НА СКОВОРОДЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:  картофель отварной в мундире - 3 шт.; 
яйцо - 1 шт.; мука - 1 ст. л.; соль, смесь перцев - по вкусу; кол-
баса вареная - 100 г; соус томатный - 2-3 ст. л.; майонез - 2 ст. 
л.; сыр твердый - 80 г; масло растительное рафинированное 
- 1 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Картофель очистить и натереть на 
крупной терке. Посолить и добавить яйцо. Всыпать муку и 
тщательно все перемешать. Сковороду смазать раститель-
ным маслом. Выложить картофельную массу, разровнять. 
Поставить сковороду на средний огонь. Жарить картофель-
ную основу до румяной корочки, после чего корж перевер-
нуть. Огонь уменьшить до минимума. На картофельный корж 
выложить колбасу, порезанную кубиками или полукружками. 
Полить сверху томатным соусом и майонезом (желатель-
но домашнего приготовления), посыпать смесью перцев. 
Сверху щедро посыпать тертым сыром. Накрыть сковороду 
крышкой, огонь увеличить до среднего. Готовить картофель-
ную пиццу еще 5-6 минут до расплавления сыра.

ПИГОДИ ПО-КОРЕЙСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: Для теста: мука - 500 г; дрожжи сухие - 1 ч. 

л.; вода - 300 мл; соль - щепотка.
Для начинки: свинина (мякоть) - 150-200 г; капуста пекин-

ская - 250-300 г; лук репчатый - 1 шт: соль, перец черный мо-
лотый или смесь перцев - по вкусу; кориандр - 1/4 ч. л.; масло 
растительное - 2-3 ст. л.

Для соуса: соус соевый - 25 мл; уксус 9% - 0,5 ч. л.; вода ки-
пяченая охлажденная - 25 мл; масло растительное - 0,5 ч. л.; 
кориандр, черный молотый перец - по 1/4 ч. л.; красный моло-
тый перец - по вкусу; чеснок - 2 зубчика; морковь по-корейски 
- 200 г; зелень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Муку просеять в глубокую посуду, сде-
лать углубление, влить теплую воду, добавить соль и дрож-

жи и замесить мягкое, но не 
липнущее тесто. Муки может 
понадобиться больше или 
меньше, все зависит от ее ка-
чества. Тесто накрыть чистым 
полотенцем и оставить для 
подхода в теплом месте. По-
сле этого тесто обмять и дать 
еще раз подойти.

Свинину порезать мел-
кими кусочками. Пекинскую капусту нашинковать. На расти-
тельном масле обжарить порезанный репчатый лук и свинину. 
Когда испарится мясной сок, добавить капусту, посолить, по-
перчить, добавить кориандр. Хорошо перемешать, потушить 
минуты 3 и выключить газ. Дать остыть. Начинка готова!

Подошедшее тесто для пигоди по-корейски обмять, раз-
делить на 3 части. Каждую - скатать в колбаску, порезать на 
части (приблизительно по 40-50 грамм), скатать каждую часть 
в шарики. Каждый шарик раскатать в небольшую лепешку, в 
середину поместить 1 столовую ложку начинки. Защипнуть, 
собрав к верху края «косичкой» или любым другим способом, 
формируя пирожок.

Вскипятить воду в пароварке, мультиварке или мантовар-
ке. Емкость для пирожков смазать немного растительным 
маслом и выложить пирожки, оставляя немного свободного 
места между ними. Варить на пару в течение 30-40 минут под 
закрытой крышкой.

Приготовить соус: к соевому соусу добавить уксус, расти-
тельное масло, кориандр, черный молотый перец и красный 
молотый перец. Добавить пропущенный через пресс чеснок, 
влить воду и перемешать. Дать соусу настояться 10-15 минут.

Готовые, необыкновенно вкусные пигоди по-корейски вы-
ложить на блюдо, острым ножом вскрыть «брюшко» сверху 
пирожков, влить в середину по 1 чайной ложке подготовлен-
ного соуса и поместить немного корейской моркови. Укра-
сить зеленью и сразу же подавать к столу в горячем виде.
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7 МАРТА воспитанники клуба «Daily Dance» Судак-
ского городского ДК достойно выступили на спор-

тивном соревновании по бально-спортивным танцам 
«Крымский бал» в г. Симферополе.

Пара Александра и Анастасии Волчковых заняла 1 место 
в категории «Дети-1» и 2 место в категории «Дети-2».

Дмитрий Соломин и Елизавета Златогурская победили в 
категории «Ювеналы-1».

У Владислава Тимофеева и Вероники Журило – «сере-
бро» в категории «Дети-2».

У Валерии Капитоновой – 3 место в категории «Дети-1, 
соло».

Злата Матяш одержала победу в категории «Дети-2, 
соло».

Вероника Журило – 3 место в категории «Дети-2, соло».
Алиса Аликанова – 1 место в категории «Ювеналы-1, 

соло».
Татьяна Воинова – 1 место в категории «Ювеналы-2, 

соло».
Вероника Артемова – 2 место в категории «Ювеналы-1, 

начинающие соло».
Анастасия Николаенко заняла 2 место в программе «Юве-

налы-1».
Особенно порадовали в этот день юниоры клуба Daily 

Dance.
Марк Золоторевский и Александра Демчук заняли 3 место 

в европейской и латиноамериканской программах, а пара 
Юрия Гордийчука и Анжелики Булычевой стала победителем 
во всех танцевальных программах соревнования и получила 
право на участие в более высоком классе танцев на пред-
стоящих соревнованиях.

Поздравляем всех ребят с отличным выступлением и 
желаем удачи на следующих соревнованиях!

«КРЫМСКИЙ БАЛ»

14 МАРТА в Судаке отпраздновали Масленицу. К 
сожалению, из-за ограничений, введенных в 

связи с пандемией, не было привычных гуляний, кон-
церта и спортивных состязаний, но небольшой праздник 
для судакчан все же состоялся.

С утра на городской набережной открылось несколько 
киосков с угощениями – традиционными для Масленицы 
блинами, чаем и сладостями. Неподалеку расположились 

мастера прикладного творчества, желающие могли приоб-
рести кукол, мягкие игрушки или старинные предметы быта.

По набережной среди жителей гуляли ряженые, развле-
кающие взрослых и детей веселыми шутками, викторинами 
о Масленице и хороводами.

Завершился праздник на пляже – традиционным обрядом 
сожжения чучела Зимы, что символизирует полную победу 
весны над холодом.

По материалам официальной страницы 
Фейсбук Городской округ Судак

МАСЛЕНИЧНЫЙ разгуляй прошел в минувшее 
воскресенье на придомовой территории од-

ного из МКД Судака. Информацией и фотографиями 
с праздника с нами поделился организатор празд-
ника – руководитель ТСН «Октябрьская, 38» Андрей 
Головин.

-Праздничное угощение: блины, сладкая выпечка, горя-

чий чай были приготовлены жильцами нашего многоквар-
тирного дома. Они же помогли с музыкальным оформле-
нием дворового праздника, – рассказал Андрей Головин 
и заверил, что подобные совместные мероприятия станут 
доброй традицией. Жильцы МКД готовы поддержать начи-
нания руководителя ТСН в его стремлении организовать 
досуг и комфортные условия для проживания.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК провел мероприятие по моти-
вам народного праздника

Существует народное поверье: коль зиму не проводишь – 
весна не придет. А после февральских холодов ой как хочется 
весеннего тепла. На том и строится народный праздник Мас-
леница, который в России празднуют как раз перед приходом 
весны.

Сам праздник до XVI века в народе праздновался как Комо-
едица, посвященная встрече весны в День весеннего равно-
денствия (день начала астрономической весны). В XVI веке 
взамен запрещенной церковью Комоедицы стала отмечаться 
сырная праздничная неделя.

Масленица празднуется семь дней: с понедельника по вос-
кресенье. Вся неделя делится на два периода: Узкая Масле-
ница и Широкая Масленица. Узкая Масленица – первые три 
дня: понедельник, вторник и среда; Широкая Масленица – это 
последние четыре дня: с четверга по воскресенье. В первые 
три дня хозяйкам можно было заниматься домашними хлопо-
тами, делать уборку. С четверга все работы прекращались, и 

начиналась Широкая Масленица. В эти дни любые работы по 
хозяйству и по дому запрещались. Разрешалось только раз-
влекаться и печь блины.

Каждый день масленичной недели имеет свое название и 
наполнен уникальным смыслом. Первый день – встреча, втор-
ник – заигрыши, среда – лакомка, четверг – разгуляй, пятница – 
тещины вечерки, суббота – золовкины посиделки, воскресенье 
– проводы Масленицы.

В музее-заповеднике отметили проводы Зимушки-зимы и 
встречу Весны-красавицы. Праздник «Сударыня Масленица» 
организовали с размахом.

Гостей встречали символы народного праздника: Медведь, 
Матрешка, скоморохи и ходулисты. Виновница торжества – са-
мая большая в Судаке Масленица – стала уникальным арт-
объектом, на фоне которого фотографировались желающие. 
Под украшенным лентами и бубликами нарядным шатром 

методист Мария Щеголева 
проводила занятия для участ-
ников клуба «Друзья музея». 
Мастер-классы от народ-
ных умельцев по рисованию 
«эбру», плетению «куклы-мо-
танки», аппликации, украше-
нию эстампов привлекли де-
тей и взрослых.

На блины с горячим чаем 
приглашали студенты Судак-
ского филиала Романовского 
колледжа индустрии госте-
приимства (заведующий С.С. 
Колыхалин) и казаки ГКО 
«Станица Сурож» (атаман 
А.А. Кульпин).

Ведущий Святослав Мы-
сив рассказал об истории и 

традициях празднования на Руси Масленицы. Фееричное вы-
ступление театра песни «Подворье» Крымской государствен-
ной филармонии (руководитель Алена Удалая) поддало жару, 
заставило многих пуститься в пляс и подпевать артистам. Ани-
маторы знакомили с народными забавами: гости в перетягива-
нии каната соревновались, дети на лошадках скакали, в «дого-
нялки» играли. Кульминацией праздника стало яркое огненное 
шоу от студии «Merlin Performances» (г. Евпатория). Чучело 
Масленицы сгорело под аплодисменты зрителей: «Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло! Прощай, Зима! Весна, здравствуй!»

Cохраняя традиции и передавая их в современной интер-
претации, музей-заповедник «Судакская крепость» ведет 
большую просветительскую работу, приобщает к народным 
истокам жителей и гостей Крыма.

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

СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА В СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ

...И НА НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА

А У НАС ВО ДВОРЕ – РАЗГУЛЯЙ ЗАВЕРШИЛСЯ конкурсный отбор официальных 
представителей арт-кластера «Таврида».

На протяжении месяца молодые деятели культуры и ис-
кусства выполняли творческие задания, проходили собе-
седования, чтобы стать официальными представителями 
арт-кластера в своем регионе. В этом году более 300 участ-
ников из России отправили свои заявки на конкурсный отбор. 
В итоге от каждого субъекта РФ был выбран официальный 
представитель «Тавриды».

Конкурс состоял из двух этапов: творческое испытание и 
собеседование с успешными кандидатами.

Будущие амбассадоры придумывали концепцию меро-
приятия, которое могло бы популяризировать креативные 
индустрии в регионе.

Среди предложений были и различные фестивали на от-
крытом воздухе с мастер-классами, и метаигры, и даже га-
строльные туры с концертами.

С самими творческими, интересными и активными канди-
датами после первого этапа отбора состоялось собеседова-
ние, по результатам которого в 69 регионах были выбраны 75 
амбассадоров. На протяжении года они будут представлять 
арт-кластер «Таврида» в своем регионе.

Амбассадором проекта в Республике Крым стала Яна 
Якуба из Судака. На форуме «Таврида» в 2020 г. она вы-
играла 1 млн. руб. на реализацию своего проекта «Культур-
ное село».

СУДАКЧАНКА ЯНА ЯКУБА СТАЛА 
ОДНОЙ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ 

ПРОГРАММЫ 
«АМБАССАДОРЫ «ТАВРИДЫ»


