
WWW.VESTI-SUDAK.RU

№10(813) 

17 марта  
2022 года, 

четверг 
(12+)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК



№ 10 (813) от 17 марта 2022 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак2

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Владимировну КРЫЛОВУ
с 60-летием – 14 марта;

Елену Ивановну БАРСУКОВУ
с 65-летием – 15 марта;

Надежду Васильевну КИНШОВУ
с 80-летием – 15 марта;

Ивана Дмитриевича БАБЮК
с 85-летием – 16 марта;

Сергея Борисовича ДОРОНКИНА
с 60-летием – 19 марта; 

Анатолия Георгиевича АНТОНОВА
с 60-летием – 20 марта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Юрия Федоровича ГОНЧАРОВА

с 60-летием – 15 марта;
Валентину Ивановну ЕГОРОВУ

с 70-летием – 19 марта;
Елену Александровну ГРЕБЕНЮК

с 55-летием – 19 марта.

Людмилу Николаевну ГРИЩЕНКО
с 60-летием – 16 марта;

Марину Витальевну ТРЕГУБОВУ
с 60-летием – 16 марта;
Сервера АБЛЯКИМОВА
с 75-летием – 16 марта;

Зою Гавриловну АФАНАСЬЕВУ
с 90-летием – 19 марта;

Дляру Ибраимовну ЭМИРУСЕИНОВУ
с 60-летием – 20 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 СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Анатольевну СМИРНОВУ
с 45-летием – 14 марта;

Александра Васильевича МАХОВА
с 70-летием – 16 марта;

Анатолия Васильевича КОПЫЛЕЦ
с 85-летием – 16 марта;

Ольгу Николаевну ЛИМАРЕВУ
с 40-летием – 16 марта;

Викторию Викторовну ШЕВЧЕНКО
с 45-летием – 16 марта;

Энвера Маметовича АБДУЛЬВАТОВА
с 55-летием – 17 марта;

Виктора Станиславовича ПОПИКОВА
с 60-летием – 19 марта;

Анатолия Николаевича ЗАЛИВЧЕГО
с 60-летием – 20 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Светлану Михайловну СУРГУНЧИКОВУ
с 60-летием – 15 марта;

  Зарему  Джемодиновну КАРАСАНОВУ
с 60-летием – 18 марта;

Татьяну Дмитриевну МИТИНУ
с 70-летием – 20 марта.

Марию Петровну БЕЛОВУ
с 80-летием – 16 марта;

Валентину Никитичну БОНДАРЕВУ
с 70-летием – 19 марта;

Лилию Михайловну ДОРОШЕВСКУЮ
с 80-летием – 19 марта.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Тамару Степановну 
СПИВАКОВУ, 

Ирину Анатольевну 
ТВЕРДОХЛЕБ 

– 14 марта;
Ларису Анатольевну 
ГРАЧЕВУ – 15 марта;
Валентину Ивановну 

МЕШКОВУ 
– 17 марта;

Виталлия Петровича 
БОГУЦУ, 

Антонину Антоновну 
АНУФРИЕВУ 
– 18 марта;

Раису Ивановну 
ЗЫКОВУ, 

Николая Никифоровича 
ДАВЫДКИНА 
– 20 марта.

С ДНЕМ ОБЩЕКРЫМСКОГО РЕФЕРЕНДУМА 2014 Г.
Уважаемые друзья!

16 марта – День Общекрымского референдума 2014 г. Восемь лет назад крымчане единодушно высказались за вос-
соединение с Россией.

Наш референдум стал началом нового периода в истории Крыма, в истории нашего Отечества, во всей мировой исто-
рии. Это настоящий эталон демократии, когда народ сам, без давления, угроз и манипуляций, свободно высказал свою 
позицию, определил свое будущее и судьбу полуострова, реализовал свое законное право на самоопределение.

Мы благодарны нашему Президенту и нашим Вооруженным Силам, которые позволили обеспечить безопасность про-
ведения референдума и помешали бандеровскому режиму утопить Крым в крови. И сегодня мы искренне надеемся, что 
после демилитаризации и денацификации Украины братский украинский народ тоже сможет свободно выразить свою 
волю.

Мы знаем, что правда и справедливость на нашей стороне. Мы уверены в своем выборе, в нашей общей победе и в 
успешном будущем нашей республики.

Спасибо вам, дорогие земляки! Это вы пишете историю, вы делаете наш любимый Крым еще лучше и краше!
Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

С ДНЕМ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ!
Дорогие крымчане!
Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с главным праздником нашего российского полуострова – Днем воссоединения Крыма с Россией!
Восемь лет назад мы вернулись домой. Это стало возможным благодаря единству крымчан, благодаря историческим 

решениям нашего Президента.
Восемь лет в составе России – это время мира и безопасности, свободы и  созидания. Мы уже привычно говорим, что 

за прошедшие годы для людей сделано во много раз больше, чем за почти четверть века украинской аннексии Крыма. Это 
очень важно, но все-таки не это самое главное. Потому что крымчане стремились в Россию не за материальными блага-
ми. Для нас это был вопрос цивилизационного выбора, вопрос верности своим идеалам и ценностям. И в конечном счете 
вопрос выбора между добром и злом.

Мы выбрали добро и свет, выбрали Россию. Мы не позволили превратить наш прекрасный полуостров в арену крова-
вого конфликта, в базу НАТО, в лабораторию для создания биологического оружия.

Воссоединение Крыма с Россией привело к колоссальным геополитическим сдвигам. Не будет преувеличением ска-
зать, что ключевые события современной истории развиваются под знаком Крыма. И Крымская весна, и восстание герои-
ческого Донбасса, и специальная военная операция, которую вынуждена проводить наша страна, чтобы обеспечить свою 
безопасность и спасти братский украинский народ, – все это части огромного исторического процесса, который неизбежно 
приведет к восстановлению единства Русского мира.

Победа обязательно будет за нами, потому что за нами – правда истории и справедливость.
Дорогие земляки!
Спасибо вам за любовь к России и Крыму, за поддержку и понимание, за самоотверженный труд! Желаю вам здоровья, 

благополучия, успехов во всем и всего самого доброго!
Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

С ВОСЬМОЙ ГОДОВЩИНОЙ ОБЩЕКРЫМСКОГО РЕФЕРЕНДУМА 
2014 Г. И ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ!

16 марта 2014 г. изменило ход мировой истории и жизнь каждого из нас. Мы встали на защиту правды и отстояли свое 
право вернуться в родную гавань. При поддержке российского народа и лично главы государства Владимира Владимиро-
вича Путина на Общекрымском референдуме мы приняли судьбоносное решение, выбрав для себя и своих детей новое 
будущее.

18 марта 2014 г. – День подписания Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым – стало днем тор-
жества исторической справедливости!

Восемь лет мы – дома. Республика Крым – полноценный субъект Российской Федерации, в котором обеспечены устой-
чивость экономики, социальная стабильность, идут масштабные инфраструктурные изменения, вводятся в эксплуатацию 
уникальные объекты. Наш крымский характер, выдержка, воля и решительность позволили в кратчайшие сроки возро-
дить полуостров, выстоять в условиях многочисленных санкций и блокад. И всё это – благодаря вам: трудолюбивым, 
талантливым, упорным, объединившим общие усилия на благо нашего прекрасного Крыма и нашей Великой Родины!

Дорогие крымчане!
Сегодня Россия для обеспечения своей безопасности проводит специальную военную операцию, направленную на 

демилитаризацию и денацификацию Украины. Идет сражение за Россию, за Крым, за мирную жизнь для граждан Донбас-
са, за то, чтобы никакая «анти-Россия», годами создаваемая коллективным Западом у наших границ, нам не угрожала. И 
наше единство – залог того, что мы способны принять этот вызов времени и победить!

С праздником!
Президиум Государственного Совета Республики Крым

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил звезду Ге-
роя России военнослужащему из Крыма за умелые действия 
в первые дни специальной операции на Украине. Об этом со-
общили в Министерстве обороны РФ.

«Министр обороны Российской Федерации Герой России 
Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпи-
тале им. Мандрыка вручил государственные награды рос-
сийским военнослужащим, отличившимся при проведении 
специальной военной операции – звезду Героя России, ор-
ден Мужества и 10 медалей «За отвагу», – говорится в со-
общении. – Звание Героя России было присвоено командиру 
танковой роты 126 отдельной бригады береговой обороны 
старшему лейтенанту Антону Старостину».

По данным министерства, танк Старостина одним из пер-
вых ворвался на мост через Днепр, обеспечил захват и удер-
жание района дамбы Северо-Крымского канала. 25 февраля 
украинский танковый батальон попытался отбить контроли-
руемую российскими военнослужащими переправу через 
Днепр. Экипаж Старостина в бою с превосходящими силами 
уничтожил восемь БТР-80 и около взвода пехоты.

В ходе боя танк Старостина атаковали при помощи ПТУР 
Javelin, в результате чего старший лейтенант получил кон-
тузию. Экипаж под его руководством, убедившись в исправ-
ности техники, продолжил бой и уничтожил еще два танка 
противника. Старостин не позволил противнику прорваться 
и обеспечил выполнение задачи подразделения по удержа-
нию моста.

«Попали в засаду, противотанковым ракетным комплек-
сом получил в борт танка. Я получил сильную контузию, – 
сказал Старостин в эфире телеканала «Россия 24». – Зада-
ча была удержать переправу около населенного пункта. 25 
февраля противник предпринял прорыв большой группиров-
кой – до батальона. Я выполнял свою задачу по предназна-
чению, и героем себя не считаю».

Он также рассказал, что смог эффективно оборонять пе-
реправу, поскольку занял выгодный рубеж рядом со склад-
скими помещениями. По его словам, он использовал сирий-
ский опыт и делал по нескольку выстрелов с одной стороны 
склада, после чего менял позицию – переезжал на другую 
сторону и продолжал вести огонь.

В министерстве уточнили, что все поступившие в меди-
цинское учреждение военнослужащие уже прооперированы 
и находятся на стадии реабилитации.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ИЗ КРЫМА ПОЛУЧИЛ ЗВЕЗДУ ГЕРОЯ 
ЗА БОИ НА УКРАИНЕ

18 МАРТА – ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ
Уважаемые жители и гости городского округа Судак, крымчане!

От всего сердца поздравляем вас с 8-й годовщиной воссоединения Крыма с Россией!
Сегодняшняя дата является судьбоносной для каждого жителя нашего полуострова. Именно в этот день, в начале вес-

ны 2014 г., крымчане показали всему миру свою силу, волю и стремление в воссоединении Крыма со своей исторической 
Родиной. Для каждого из нас дни «Крымской весны» – олицетворение единства всего нашего многонационального народа, 
объединение исторических традиций и культурных ценностей, гордость и память о героическом прошлом республики. Все 
это определило наш путь домой – в Россию.

«Крымская весна» подарила каждому жителю полуострова уверенность в завтрашнем дне, укрепила патриотизм и не-
победимость силы духа всего крымского народа.

Сегодня Крым продолжает развиваться ударными темпами. Благодаря нашему с вами труду и упорству полуостров 
преображается на глазах, становясь все более процветающим регионом нашей большой страны. Мы строим новые доро-
ги, школы и детские сады, газифицируем села. Впереди – еще множество проектов, направленных на повышение уровня 
жизни крымчан и приезжающих к нам на отдых гостей.

В сегодняшней ситуации, в непростое время, когда наша страна ведет спецоперацию на территории Украины, сплочен-
ность и единение нашего народа – необходимость и большая поддержка для всей страны.

 От всей души мы желаем всем крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех начинаниях и мирного неба над 
головой!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ
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ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ – ОБ АКТУАЛЬНЫХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

В рамках празднования Дня архивов РФ сегодня в Сим-
ферополе, в Госкомитете по делам архивов РК, состоялось 
торжественное мероприятие. С профессиональным празд-
ником Почетных грамот, благодарностей Госсовета РК удо-
стоены лучшие работники сферы.

В числе других крымчан благодарности объявлены ру-
ководителю аппарата администрации г. Судака Алле Бо-
боустоевой (за эффективное содействие архивным учреж-
дениям в их деятельности по обеспечению комплектации, 
организации учета, хранения и использование документов) 
и начальнику архивного отдела (муниципального архива) 
администрации г. Судака Людмиле Горбуновой (за добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, весомый личный 
вклад в развитие и в связи с праздником). 

Поздравляем!

В КРЫМУ НАГРАДИЛИ 
АРХИВНЫХ РАБОТНИКОВ

Администрацией г. Судака начата подготовительная ор-
ганизационная работа по открытию городской Доски почета.

Занесение на Доску почета г. Судака Республики Крым яв-
ляется формой поощрения жителей городского округа Судак 
за достижения в трудовой деятельности, безупречное со-
блюдение трудовой дисциплины, активное участие в обще-
ственной жизни, служащих примером высокой гражданской 
ответственности и трудолюбия. Права быть отмеченным на 
Доске почета г. Судака Республики Крым могут быть удосто-
ены граждане, постоянно проживающие на территории го-
родского округа Судак, а также работающие не менее пяти 
лет на предприятиях всех форм собственности, расположен-
ных на его территории. На Доску почета могут быть занесены 
также коллективы предприятий.

Предложения о занесении на Доску почета имеют право 
вносить руководители (коллективы) предприятий, учрежде-
ний, организаций независимо от форм собственности, обще-
ственные объединения, объединения граждан, физические 
лица и органы местного самоуправления. К рассмотрению в 
текущем году от каждой организации принимаются докумен-
ты не более, чем на одного кандидата. Ходатайства (предло-
жения) о занесении на Доску почета вносятся в письменной 
форме и должны содержать биографические сведения, ха-
рактеристику кандидата, отражающую краткую информацию 
об основных показателях его деятельности, конкретных за-
слугах, трудовых достижениях.

Документы принимаются администрацией г. Судака до 
5.04.2022 г. по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, – адрес элек-
тронной почты org@sudakgs.rk.gov.ru, телефон для справок 
3-15-04.

НАЧАТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА ПО ОТКРЫТИЮ 

ГОРОДСКОЙ ДОСКИ ПОЧЕТА

СУДАКЧАН ПРИГЛАШАЮТ 
НА ЯРМАРКУ

Она состоится в г. Судаке на ул. Маяковского 19 марта с 
6.00 до 15.00

Администрация города также приглашает к участию в 
ярмарке сельхозтоваропроизводителей и других субъектов 
хозяйствования.

Для участия в ярмарке необходимо подать заявление и 
приложить копии следующих документов:

-для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей:

1)свидетельства о государственной регистрации;
2)свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-

не;
3)документа, удостоверяющего личность;
4)патента на право применения патентной системы нало-

гообложения;
-для граждан:
1)документа, удостоверяющего личность;
2)документа, подтверждающего осуществление кре-

стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ве-
дение личного подсобного хозяйства или занятие садовод-
ством, огородничеством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, администрация 
г. Судака, каб. 313, отдел курортов и торговли, – а также по 
электронной почте: torg@sudakgs.rk.gov.ru.

Справки по телефону: (36566) 34594

Уважаемые коллеги!
Считаю, что в нашем традиционном обзоре за неделю нет 

смысла останавливаться на ходе спецоперации по демилита-
ризации и денацификации Украины. Там все идет по плану. 
Не так быстро, как нам хотелось бы, но видно, что работают 
профессионалы. И им лучше знать, сколько на то требуется 
времени.

Нам же надо набраться терпения и всеми доступными 
средствами помогать нашим войскам делать свою работу по 
демилитаризации террористического киевского режима. И – 
быть готовыми внести свой вклад в дело денацификации. Эта 
работа и сейчас идет понемногу, но в полном объеме она раз-
вернётся, когда закончат военные.

Пока же хочу поделиться с вами несколькими размышлени-
ями, навеянными происходящими событиями.

1.Корень зла – не в Украине.
Украинский нацизм – это всего лишь одно из порождений 

той черной дыры, с которой нашей стране, нашему народу, 
приходится бороться сотни лет.

Время от времени она ставит перед нами вопрос: быть или 
не быть. И если бы мы отвечали неправильно, нас давно бы 
уже не было. Черную дыру можно назвать привычно: «коллек-
тивный Запад». А можно уточнить: это пресловутые «англо-
саксы».

Пресловутые и в кавычках – потому что большинство тех, 
кого мы так называем, никакие не англы и вовсе не саксы. Но 
они продолжают их дело.

Напомню, что германские племена с такими названиями 
1,5 тыс. лет назад вторглись в Британию и начисто вырезали 
коренное население юга этого острова. Остальных – загнали 
подальше на север, запад, методично уничтожали и ассими-
лировали в течение сотен лет. Потомков коренных британцев 
под именем шотландцев и валлийцев мы уже с трудом отлича-
ем от потомков их завоевателей – англичан.

Еще хуже пришлось жителями соседнего острова – Ирлан-
дии. В Англии еще в XIX веке публиковались научные тракта-
ты, в которых обосновывался вывод, что ирландцы – не со-
всем люди, скорее, родственники обезьян. На этом основании 
их третировали, морили голодом, сгоняли с их земель. Ничего 
не напоминает?

Англосаксы, переправившись через Атлантический океан, 
действовали в соответствии с этим своим фирменным стилем: 
оттеснили местных жителей с самых удобных для жизни зе-
мель и принялись их методично уничтожать. Они не признава-
ли за индейцами права считаться людьми, платили премии за 
скальпы индейцев, целенаправленно спаивали их и заражали 
инфекционными заболеваниями. Тогда для этого не нужны 
были биолаборатории, достаточно было снятых с больных чу-
мой или оспой одеял.

Еще одним коронным приемом англосаксов всегда явля-
лось стравливание между собой коренных жителей. Одних они 
вооружали против других, чтобы потом найти, кого натравить 
на победителей. И так – до полного взаимного уничтожения.

Ну и, конечно, история индейцев Северной Америки – исто-
рия регулярного нарушения принятых на себя обязательств по 
ранее заключенным договорам.

Одним словом, полный набор. Как тут не вспомнить еван-
гельское «По плодам их узнаете их»? К моменту появления в 
Северной Америке этих самых «англосаксов» там проживало 
около 500 индейских племен общей численностью до 15 млн. 
человек.

Сегодня они согнаны в резервации, площадь которых со-
ставляет немногим более 2% от той, которую занимали их 
предки до появления переселенцев из Европы. Всего в США 
проживает около 5 млн. индейцев, что составляет около 1,5% 
населения страны. Напомню, что за те же последние 500 лет 
численность англосаксов возросла даже не в десятки, а в сот-
ни раз.

Точно так же под себя они зачистили Австралию и Новую 
Зеландию. Пытались так же зачистить и Южную Африку, но 
немного не успели. Из сказанного становится ясно, почему 
«англосаксы» так ненавидят Россию. Мы для них – те же ин-
дейцы. Но мы успели обзавестись мощным государством, не 
позволившим послать нас по пути коренных британцев, индей-
цев, австралийских аборигенов.

А как бы они хотели добраться до наших природных ресур-
сов! Насколько они на них завязаны, становится очевидным 
в эти дни, когда санкции Запада против России обнажили за-
висимость их экономики от нашего сырья. Кстати, не только 
сырья, но и высоких технологий. Скажем, в той же космонав-
тике им еще придётся попотеть, чтобы научиться обходиться 
без России.

Конечно, мы нередко проявляли наивность и доверчивость, 
не хуже тех же индейцев. Верили заключенным с «англосак-
сами» договорам, уступали им свои богатства за резанную 
бумагу с портретами американских президентов. Сейчас они 
угрожают нам, что всего этого нас лишат. Но паника по этому 
поводу охватывает почему-то их население.

Уверен: мы научимся и очень быстро привыкнем жить без 
всего этого американского «шмотья». Но главное – мы никог-
да больше не будем им доверять, пытаться равняться на них, 
стремиться быть такими, как они. Мы возвращаемся к себе. 
Мы с каждым днем все больше и больше становимся самими 
собой. И это – самое важное, что сегодня происходит в мире, 
поскольку с такой возрожденной Россией мир уже никогда не 
будет прежним. В новом мире «англосаксам» придется по-
тесниться. Теснить их начнем МЫ. Кто знает, не подхватят ли 
нашу инициативу те же североамериканские индейцы, корен-
ные британцы, все те народы, которые «англосаксы» ограбили 
за последние 1,5 тыс. лет.

Ну а раз мы оказались на пороге нового мира, прах старого 
следует отряхнуть с наших ног.

2.Нам нет никакого резона оставаться в составе тех между-
народных структур и организаций, в которых нас пытаются 
третировать, ставить в неравноправное положение.

Россия заявила о выходе из Совета Европы. Это та структу-
ра, в которой занимались исключительно тем, что отчитывали 
Россию, при этом регулярно напоминая ей о необходимости 
регулярного внесения взносов.

Чем теперь им там заниматься? И на какие деньги? Но не 
будем переживать на их счет.

Как-то раз наш президент сказал примерно следующее: 
«Зачем нам нужен такой мир, в котором нет России?» Кому-то, 
возможно, показалось, что он это сказал для красного словца. 
Но это же наш президент, не какой-то Зеленский. Это очень 
серьезно.

И сегодня мы действуем в соответствии с этими словами: 
кому нужен Совет Европы, в котором нет России? Кому нужна 
мировая культура, в которой нет Гергиева и Нетребко, Досто-
евского и Чайковского? Кому нужны международные спортив-
ные соревнования без наших спортсменов?

Мы, конечно, вернемся. Если они попросят и извинятся. Но 

мы больше не будем подвергать своих людей унижению, когда 
они вынуждены прятать свой флаг, не могут услышать свой 
гимн. Никакой неполноценности! Это у них такой комплекс.

Почему-то на память приходит эпизод недавней зимней 
Олимпиады, когда ради норвежских лыжников (у которых 
справки, что по состоянию здоровья им можно принимать до-
пинг) вдвое сократили марафонскую дистанцию. И это им не 
помогло, наши лыжники их обогнали. Так вот, в том мире, ко-
торый сейчас рождается, им никто не позволит капризничать 
и навязывать нам свои стандарты. Какие тогда у них шансы на 
победу? И так во всем.

В ожидании наступления нового мира мы вполне можем 
создать свои альтернативные структуры: более равноправ-
ные, честные и эффективные, чем те, которые мы сейчас по-
кидаем.

Посмотрите, как сейчас стали откровенно вытирать ноги об 
Америку. Введя против нас нефтяное эмбарго, они кинулись 
договариваться с Венесуэлой. Их вежливо послали.

Байден попытался дозвониться до лидеров Саудовской 
Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Никто не подо-
шел к телефону. Американцы захотели возобновить ядерную 
сделку с Ираном. Стражи Исламской революции ответили им 
ракетным ударом по американско-израильским объектам в 
Ираке. Мечется Вашингтон из угла в угол, но никто не торопит-
ся протянуть ему руку помощи.

У нас гораздо больше сочувствующих и потенциальных со-
юзников в мире, чем иногда нам самим представляется. Аме-
риканский «порядок» очень многим в мире надоел, и на нас 
смотрят с надеждой – что мы избавим людей от этих пара-
зитов и кровососов. Пора предлагать всем этим людям нашу 
модель мира, пора вместе с ними приступать к формированию 
его структур.

А эти «западные партнёры» – пусть разговаривают друг 
с другом, сами с собой соревнуются, сами себя растлевают 
своей гей-культурой и ЛГБТ-эстетикой. Долго они без нас про-
тянут? Едва ли.

Но, конечно, выдержка и настойчивость для того, чтобы по-
мочь рождению нового мира, от нас потребуются.

Для начала нам надо «дожать» украинских нацистов. Кста-
ти, вы понимаете, почему они так упираются? А дело вот в 
чем.

3.Нацификация Украины зашла очень глубоко, и излечение 
от нее потребует немалых усилий.

Обратите внимание, коллеги, насколько иначе ведет себя 
население Юго-Востока сейчас по сравнению с тем, как оно 
вело себя в 2014 г.

Тогда города Новороссии сотрясали многотысячные про-
российские митинги, нацисты повсеместно встречали отпор. 
Конечно, за восемь лет нацисты получили оружие, обзавелись 
организационными структурами. Они пестовались западными 
кураторами, привыкли к полной безнаказанности.

Параллельно с этим территория Украины была зачищена 
от практически всего антифашистского актива. Кого-то выда-
вили из страны, кого-то бросили в застенки, кто-то просто бес-
следно исчез. И это тысячи, если не десятки тысяч, людей. 
Остальные забиты, запуганы, дезориентированы, сбиты с тол-
ку лживой пропагандой.

Недавно появились данные опроса, согласно которому 
большинство граждан Украины уверено, что ВСУ побеждают. 
Они просто не в курсе реального положения дел. Им расска-
зывают о мифических «призраках Киева», горах сожженной 
российской бронетехники (за которую выдают догорающие об-
ломки танков ВСУ).

Они ждут то вступления в войну НАТО, то – Украины в Ев-
росоюз, то еще какого-то чуда, обеспечившего их «пэрэмогу». 
Эти люди тоже тяжело больны. Но если к нацистам приемле-
мы только хирургические методы, то этих людей следует ле-
чить с помощью терапии.

Обратите внимание, Гитлер со своими подельниками во-
семь лет обрабатывал немецкий народ перед вторжением в 
Россию.

За это время ему удалось получить критическую массу го-
товых умирать за него убежденных сторонников национал-со-
циализма. На их денацификацию пришлось потратить массу 
времени и усилий.

Украинский террористический режим имел те же восемь 
лет для обработки своих граждан, пользовался в этом деле 
безусловной поддержкой всей пропагандистской машины За-
пада. Продукт этой деятельности мы сейчас наблюдаем. Мы 
должны осознавать всю сложность задачи денацификации 
Украины.

Она не исчерпывается уничтожением всей этой нечисти, 
прикрывающейся мирными жителями, убивающей и насилую-
щей народ. Искоренение нацистской заразы потребует восста-
новления нормальной системы образования, основанной на 
гуманистических принципах, возвращения украинского обще-
ственного сознания из мифов, в которые оно погружено, в ре-
альность и многого другого.

Но все это невозможно до тех пор, пока не наступит осоз-
нание украинским обществом всей глубины той пропасти, 
в которую его погрузили обанкротившиеся политиканы. Это 
осознание придет в результате полного и окончательного по-
ражения украинского государства. Но вслед за этим нам пред-
стоит помочь нашим заблудшим братьям. И мы готовы прийти 
им на помощь.

Но главное для нас – работа по укреплению России, нара-
щиванию ее державной мощи, обеспечению благосостояния 
наших граждан. Объявление нам санкционной войны – это 
вызов нашей стране, нашему народу, каждому из нас. Но мы 
помним, как отвечали наши предки тем, кто пытался их унич-
тожить. Мы знаем ответ. И сумеем его дать.
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В 2021 г. налоговые органы Республики Крым провели 5078 
проверок по применению контрольно-кассовой техники, за-
фиксировав 5043 нарушения. Сумма штрафов составила бо-
лее 9 млн. руб. За два месяца 2022 г. уже состоялось 486 про-
верок, во всех случаях зафиксированы нарушения. Выявлять 
нарушителей помогает применение риск-ориентированного 
подхода – налоговики стыкуют данные, находящиеся в ин-
формационных системах, и заранее определяют перечень 
объектов для контрольных мероприятий.

К примеру, в одном из предприятий, проверенных Меж-
районной ИФНС России №4 по Республике Крым, осущест-
вляющем деятельность в Кировском районе, принималась 
оплата платежей за коммунальные услуги от населения без 
применения контрольно-кассовой техники. Сопоставив по-
лученные от банка сведения и данные бухгалтерии, было 
установлено проведение таких операций на сумму почти 
1,75 млн. руб. Деятельность юридического лица постановле-
нием суда была приостановлена на 10 суток для наведения 
порядка по приему денежной наличности, а директору пред-
приятия придется заплатить штраф на сумму 436 тыс. руб.

В Керчи индивидуальный предприниматель, работающий 

в сферах общепита и торговли продовольственными това-
рами, на всех своих объектах имел в наличии ККТ, но решил 
пренебречь ее применением. А вот терминалы по приему 
денежных средств в безналичной форме работали. Они-то 
и помогли определить сотрудникам налоговой инспекции ко-
личество поступивших денежных средств на расчетный счет 
предпринимателя. Соответствующая информация была за-
прошена у банка. Установлено, что только за три месяца на 
всех объектах было проведено более 5,5 тыс. операций на 
сумму почти в 3 млн. руб.

В Симферополе налогоплательщик обратился в инспек-
цию с жалобой на предприятие, занимающееся проектиров-
кой и строительством. Заплатив за предоставленные услу-
ги более 1,5 млн. руб., чека так и не получил. Юридическое 
лицо заплатило штраф в 1 млн. 125 тыс. руб., директор пред-
приятия – 237,5 тыс. руб.

Налоговые органы Республики Крым не ослабевают бди-
тельность в отношении применения контрольно-кассовой 
техники. А самим предпринимателям стало выгоднее рабо-
тать «в белую», не переживая за возможные финансовые 
санкции и штрафы.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РК

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ КРЫМА ДИСТАНЦИОННО 
ФИКСИРУЮТ НЕПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

С начала этого года в налоговые органы с заявлениями о 
предоставлении льгот по имущественным налогам обрати-
лось 544 человека.

Налоговые органы Республики Крым рекомендуют всем 
гражданам – собственникам недвижимости (домов, квартир, 
комнат), земельных участков и транспортных средств, имею-
щим право на льготы и ранее не заявлявшим о них, – подать 
заявление на получение налоговой льготы в ближайшее 
время.

Подать заявление необходимо, прежде всего, тем граж-
данам, у которых в 2021 г. в отношении налогооблагаемого 
недвижимого имущества или транспортных средств впервые 
возникло право на налоговую льготу, либо до этого гражда-
нин не подавал заявление на ее получение. Повторно под-
тверждать льготы не нужно.

Обращаем внимание, что для пенсионеров, предпенси-
онеров, инвалидов, лиц, имеющие трех и более несовер-
шеннолетних детей, владельцев хозпостроек площадью не 
более 50 кв. м, с 2021 г. – ветеранов боевых действий дей-
ствует беззаявительный порядок предоставления льгот. На-
логовый орган предоставляет льготы на основании сведе-
ний о льготниках, полученных при информационном обмене 
с ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты.

Напомним, кому положены льготы по имущественным на-
логам.

Льгота по земельному налогу предоставляется в виде 
уменьшения налоговой базы на величину кадастровой сто-
имости 600 кв. м площади одного земельного участка, на-
ходящегося в собственности. Указанной льготой в виде вы-
чета смогут воспользоваться Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, ин-
валиды I и II групп инвалидности, инвалиды с детства, вете-
раны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и 
инвалиды боевых действий, «чернобыльцы», пенсионеры и 
др. (п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации).

Льготы по транспортному налогу предусмотрены на реги-
ональном уровне: на одно транспортное средство с мощно-
стью двигателя до 150 л.с. следующим категориям граждан: 
инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства 1 и 2 групп, ин-
валиды и участники Великой Отечественной войны, участ-
ники боевых действий, Герои Советского Союза, Герои РФ, 
«чернобыльцы» и др.; один из родителей ребенка-инвалида, 

на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 
200 л.с. – один из родителей, воспитывающих трех и более 
несовершеннолетних детей (Закон Республики Крым от 
19.11.2014 г. №8-ЗРК/2014 «О транспортном налоге»).

Льготы по налогу на имущество предоставляются в от-
ношении одного объекта налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот и только в от-
ношении:

-квартиры, комнаты, жилого дома или его части;
-помещений или сооружений, используемых исключи-

тельно в качестве творческих мастерских, ателье, студий;
-хозяйственных строений или сооружений площадь каж-

дого из которых не превышает 50 кв. м, и которые располо-
жены на земельных участках для ЛПХ, огородничества, са-
доводства или ИЖС;

-гаражей или машино-мест.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежа-

щей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не используемого им в предпринима-
тельской деятельности.

Самый быстрый способ направить заявление на льготу – 
через «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru). Форма заявле-
ния размещена в разделе «Жизненные ситуации» – «Подать 
заявление на льготу». В сервисе автоматически заполняют-
ся данные заявителя и информация о выбранном льготном 
объекте. Пользователю необходимо лишь указать документ, 
на основании которого предоставляется льгота, и свои рек-
визиты.

Вместе с тем заявление на льготу можно также направить 
по почте либо обратиться лично в любой налоговый орган 
или МФЦ.

Дополнительную информацию о ставках и льготах по 
имущественным налогам можно узнать на сайте ФНС Рос-
сии – сервис «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам», по телефону Единого контакт-
центра ФНС России: 8-800-222-22-22, – а также обратившись 
непосредственно в Межрайонную ИФНС России №4 по Ре-
спублике Крым по телефону: 36562 9-11-18.

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

НАЛОГАМ

В соответствии со ст. 41-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления Российской Федерации», решением 28-й сес-
сии II созыва Судакского городского совета от 26.11.2020 г. 
№206 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории в границах муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, по-
рядка признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению», руководствуясь ст. 45 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, рассмотрев заявление ООО «Сервис Крым» 
от 20.10.2021 г., документацию по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) «Развитие прилегающей территории АЗС по адресу: 
Республика Крым, г. судак, ул. Феодосийское шоссе, 12а», 
служебную записку отдела архитектуры и градостроитель-
ства управления архитектуры и земельных отношений 
администрации г. Судака, протокол заседания комиссии 
по рассмотрению вопросов о подготовке документации по 
планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) на территории муници-
пального образования городской округ Судак от 19.01.2022 
г., заключение о результатах общественных обсуждений по 
проекту планировки территории (проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории) «Развитие при-
легающей территории АЗС по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Феодосийское шоссе, 12а» от 19.01.2022 г., адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить представленную документацию по плани-

ровке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) «Развитие прилегающей террито-
рии АЗС по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Феодо-
сийское шоссе, 12а» (прилагается).

2.Обнародовать настоящее постановление и докумен-
тацию по планировке территории (проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории) «Развитие при-
легающей территории АЗС по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Феодосийское шоссе, 12а», – на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА 

ОТ 14.03.2022 Г. №221
Об утверждении документации по планировке 

территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) «Развитие прилегающей 

территории АЗС по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Феодосийское шоссе, 12а»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, в связи с кадровыми измене-
ниями администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав комиссии по жилищным вопросам 

администрации г. Судака (прилагается).
2.Постановление администрации г. Судака от 22.03.2021 

г. №352 «О составе комиссии по жилищным вопросам адми-
нистрации г. Судака» считать утратившим силу.

3.Обнародовать настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального обнародования.

5.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

Приложение к постановлению №227
Состав комиссии по жилищным вопросам администра-

ции г. Судака
Председатель комиссии – заместитель главы админи-

страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Заместитель председателя комиссии – заместитель гла-

вы администрации г. Судака Э.С. Аблялимов.
Секретарь комиссии – главный специалист отдела муни-

ципального имущества и жилищной политики администра-
ции г. Судака А.Г. Арюкова.

Члены комиссии: депутат Судакского городского совета 
(по согласованию) В.Ф. Золотаревский; заместитель на-
чальника управления – начальник отдела регулирования 
земельных отношений управления архитектуры и земель-
ных отношений администрации г. Судака Ю.В. Татаранюк; 
начальник отдела правового обеспечения администрации 
г. Судака М.Ю. Сильчук; депутат Судакского городского 
совета (по согласованию) Е.Д. Вилкова; заместитель на-
чальника  отдела по делам культуры, молодежи, спорта и 
межнациональным отношениям администрации г. Судака, 
председатель Судакской территориальной организации 
общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации О.А. Пшичка; заместитель 
начальника департамента труда и социальной защиты ад-
министрации г. Судака О.В. Гарничева; председатель обще-
ственного совета муниципального образования городской 
округ Судак В.Н. Воскресенских; председатель СГО КРО 
ВООВ «Боевое братство» г. Судака Г.В. Маркоза.

Заместитель главы администрации г. Судака 
Д.Н. ТКАЧЕНКО

Главный специалист отдела муниципального имуще-
ства и жилищной политики администрации г. Судака                                                 

А.Г. АРЮКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 15.03.2022 Г. №227
О составе комиссии по жилищным вопросам 

администрации г. Судака

Во исполнение Федерального закона от 2.05.2006 г. №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», на основании Устава муниципального 
образования городской округ Судак, с целью обеспечения 
надлежащей организации работы по рассмотрению обраще-
ний граждан в администрации г. Судака:

1.Утвердить график приема граждан по личным вопросам 
главой администрации г. Судака, первым заместителем гла-
вы администрации г. Судака, заместителями главы админи-
страции г. Судака, руководителем аппарата администрации 
г. Судака (далее – график приема граждан) (прилагается).

2.Обнародовать график приема граждан на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак в 
информационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

3.Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на руководителя аппарата администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

Приложение к распоряжению администрации г. Судака 
от 15.03.2022 г. №158-р

График приема граждан по личным вопросам главой ад-
министрации г. Судака, первым заместителем главы адми-
нистрации г. Судака, заместителями главы администрации г. 
Судака, руководителем аппарата администрации г. Судака:

глава администрации г. Судака К.Н. Подсевалов – по пят-

ницам с 9.00 до 11.00 в каб. №100а;
первый заместитель главы администрации г. Судака А.М. 

Приходько – по средам с 14.00 до 16.00 в каб. №100а;
заместитель главы администрации г. Судака Э.С. Абляли-

мов – по вторникам с 14.00 до 16.00 в каб. №100а;
заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. Ткачен-

ко – по четвергам с 14.00 до 16.00 №100а;
руководитель аппарата администрации г. Судака А.А. Бо-

боустоева – по средам с 14.00 до 16.00 в каб. №100а.
Предварительная запись на прием к главе администра-

ции г. Судака производится по телефону 3-15-23, основанием 
для записи на прием к главе являются предыдущие письмен-
ные обращения в структурные подразделения администра-
ции или к должностным лицам, которыми вопрос заявителя 
не был решен. В иных случаях гражданину рекомендуется 
предварительно обратиться к первому заместителю, заме-
стителям главы, исходя из содержания его обращения и по-
ставленных вопросов.

Для предварительной записи на прием к главе админи-
страции необходимо сообщить свои: ФИО, домашний адрес, 
телефон, социальный статус, суть обращения.

При обращении на личный прием необходимо предоста-
вить документ, удостоверяющий личность, соблюдение ма-
сочного режима обязательно.

Руководитель аппарата администрации г. Судака
А.А. БОБОУСТОЕВА

Начальник отдела организационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля и обращения граждан 

И.В. ДЕМЬЯНЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 15.03.2022 Г. №158-Р
Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам главой администрации 

г. Судака, первым заместителем главы администрации г. Судака, заместителями главы администрации 
г. Судака, руководителем аппарата администрации г. Судака

УФНС России по Республике Крым сообщает о том, что 
с 15.03.2022 г. прием и обслуживание налогоплательщиков 
в операционных залах территориальных налоговых органов 
Республики Крым возобновляется в обычном режиме.

Для налогоплательщиков, которым удобнее планировать 
посещение налоговых инспекций заранее, по-прежнему до-
ступна предварительная запись посредством интерактивно-
го сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспек-
цию».

В помещениях налоговых органов продолжают соблю-
даться санитарно-эпидемиологические нормы и требования 
Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной 
инфекции. Обработка и проветривание помещений будут 
осуществляться по графику, не снижается контроль соблю-
дения гражданами социального дистанцирования.

Напомним, 18 марта в связи с празднованием Дня воссо-
единения Крыма с Россией налоговые инспекции работать 
не будут.

НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ ВОЗОБНОВЛЯЮТ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф 
“Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 
16+
22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с “Годунов. 
Продолжение” 16+
02.05 Т/с “Земский 
доктор” 12+
03.30 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с “Батальон” 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с “Глухарь” 16+
18.00, 18.55 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.10, 02.40 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Порт” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Береговая 
охрана” 16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.50, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
14.00 Место встречи 
12+
16.45, 04.00 За гранью 12+
17.55, 04.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Охота 
на архитектора” 16+
23.25 Основано на 
реальных событиях 16+
00.20 Т/с “Пёс - 4” 16+
05.50 Чудо техники 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

13.30 Т/с “Универ. Новая 
общага. Новогодняя-я 
серия.” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Х/ф 
“СашаТаня” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф “Патриот” 16+
20.00, 20.30 Х/ф 
“Исправление и 
наказание” 16+
21.00, 21.30 Х/ф “Год 
культуры” 16+
22.00, 02.40 
Импровизация 16+
23.00 Х/ф “Самый 
лучший день” 16+
01.05 Х/ф “Громкая 
связь” 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05, 05.50 
Открытый микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж. 
Шпионские гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Модный синдикат” 
16+
09.00, 03.55 Т/с 
“Воронины” 16+
11.00 Уральские 
пельмени. Смехbook
11.10 “Полный блэкаут” 
16+ 16+
13.15 Х/ф “Джон Картер” 
12+
15.55 Х/ф “Железный 
человек” 12+
20.00 Х/ф “Железный 
человек - 2” 12+
22.35 Х/ф “Люди Икс” 
16+
00.35 Кино в деталях 
18+
01.35 Х/ф “Побег из 
Шоушенка” 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф 
“Снегоуборщик” 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Ниндзя 2” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+
11.10, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон” 16+
18.20 Х/ф “Сельский 
детектив. Иголка в стоге 
сена” 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф “Игорь Тальков. 
Игра в пророка” 16+
00.50 Хроники 
московского быта 12+
01.30 Д/ф “Преступления, 
которых не было” 12+
02.10 Д/ф “Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди” 12+
04.35 Д/ф “Сергей 

Маковецкий. Неслучайные 
встречи” 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
“Высший пилотаж” 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25, 01.35 Х/ф “Трактир 
на Пятницкой” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Война миров” 
16+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных 
расследований” 16+
03.05 Д/ф “Вторая 
мировая. Русское 
сопротивление” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20 Т/с “Порча” 16+
13.50 Т/с “Знахарка” 12+
14.25 Т/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Х/ф “Референт” 
16+
19.00 Х/ф “Отпуск в 
сосновом лесу” 16+
23.10 Х/ф “Женский 
доктор 2” 16+
01.05 Т/с “Эффект 
матроны” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 

Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+
18.30, 19.00 Т/с 
“Любовная магия” 16+
20.30 Т/с “Бессмертный. 
Романтическое 
заклятие” 16+
22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Пол. 
Секретный 
материальчик” 16+
01.15 Х/ф “Затура. 
Космическое 
приключение” 6+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с “Напарницы” 
12+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 09.00, 09.15, 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.30, 
23.00, 23.30 Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00 
Главное 12+
00.45, 04.45, 15.30, 17.30, 
21.45 Эпоха 12+
01.15 Интервью 
12+
01.30, 10.15, 11.45, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
01.40, 11.55 Спецрепортаж 
12+
01.45, 04.30, 10.30, 16.15, 
19.45 Сказано на радио 
12+
02.00, 02.10, 02.20, 02.35, 
02.45, 06.00, 06.10, 06.20, 
06.35, 06.45, 12.00, 12.10, 
12.20, 12.35, 12.45, 18.00, 
18.10, 18.20, 18.35, 18.45, 
22.00, 22.10, 22.20, 22.35, 
22.45 Время регионов 16+
04.15, 10.45, 17.15, 19.30 
Интервью 24 12+
05.30, 09.30, 13.30, 16.30 
Футбол Live 12+
07.00 Утро нового дня 
12+
10.20, 13.20, 23.50 Спорт 
24 12+
10.25, 13.15 Планета + 
12+
11.50, 13.25 Мнение 12+
14.15, 15.15, 20.30 
Говорите правду! 12+
15.45, 17.45 Экономика 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф 
“Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с “Годунов. 
Продолжение” 16+
02.05 Т/с “Земский 
доктор” 12+
03.30 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с “Глухарь” 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с “Бирюк” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Батальон” 16+
18.00, 18.55 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.35 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Порт” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.35 Т/с “Береговая 
охрана” 16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
08.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.50, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45, 04.00 За гранью 12+
17.55, 04.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Охота 
на архитектора” 16+
23.20 Основано на 
реальных событиях 16+
00.15 Т/с “Пёс - 4” 16+
05.50 Крутая история 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.20 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

“СашаТаня” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф “Патриот” 16+
20.00, 20.30 Х/ф 
“Исправление и 
наказание” 16+
21.00, 21.30 Х/ф “Год 
культуры” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф “Пара из 
будущего” 16+
01.05 Х/ф “Отель 
“Белград” 12+
02.50 Такое кино! 16+
03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.35 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж. 
Шпионские гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.20 М/ф “Тайна 
магазина игрушек” 6+
10.20 М/ф “История 
игрушек - 4” 6+
12.10 Х/ф “Принц Персии. 
Пески времени” 12+
14.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Модный синдикат” 16+
20.00 Х/ф “Железный 
человек” 12+
22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф “Зомбилэнд. 
Контрольный выстрел” 
18+
01.20 Х/ф “Без 
компромиссов” 18+
03.00 Т/с “Воронины” 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “21 мост” 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “Прибытие” 
16+
02.35 Х/ф “Люси в 
небесах” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.55 Т/с “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
Донжуан” 16+
18.20 Х/ф “Сельский 
детектив. Яблоня 
раздора. Месть 
Чернобога” 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30, 02.45 Петровка, 38 
16+
00.45 Хроники 
московского быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф “Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно” 12+
04.30 Развлекательная 
программа 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “На 
безымянной высоте” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.15, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.35, 01.35 Х/ф “Первый 
троллейбус” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 03.50 Т/с “Высший 
пилотаж” 16+
18.50 Д/с “Война миров” 
16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных 
расследований” 16+
03.00 Д/ф “Особый отдел. 
Контрразведка” 12+
03.40 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Предсказания” 
16+
06.50, 06.05 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15 Т/с “Порча” 16+
13.45 Т/с “Знахарка” 
12+
14.20 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “Радуга в 
небе” 16+
19.00 Х/ф “Аквамарин” 
12+
23.05 Х/ф “Женский 
доктор 2” 16+
01.00 Т/с “Эффект 
матроны” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+
18.30, 19.00 Т/с 
“Любовная магия” 16+
20.30 Т/с “Бессмертный. 
Романтическое 
заклятие” 16+
22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Дрожь земли. 
Остров крикунов” 16+
01.15 Х/ф “Остров Ним” 
12+
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с “Напарницы” 
12+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.30, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.30, 05.15, 10.15, 11.45, 
14.30 Парламент 12+
00.45, 02.45, 03.45, 04.45, 
14.45, 16.45, 21.45 Эпоха 
12+
01.15, 04.15, 09.15, 11.15, 
14.15, 17.15 Интервью 
12+
01.30 Константинов 12+
01.45, 02.30, 04.30, 13.15, 
16.15 Сказано на радио 
12+
02.15, 03.30, 05.30, 12.15, 
15.15, 23.45 Чрезвычайный 
Крым 16+
03.15, 19.45 Экономика 
12+
05.45, 19.30 Интервью 24 
12+
06.15, 10.30, 13.30 Спорт 
12+
07.00 Утро нового дня 
12+
09.35, 12.35, 15.35 
Документальный фильм 
12+
11.30, 16.30 Игра в 
классики 16+
12.55 Мнение 12+
17.30 Футбол Live 12+
17.55 Спецрепортаж 
12+
18.00, 18.10, 18.20, 18.35, 
18.45, 22.00, 22.10, 22.20, 
22.35, 22.45 Время 
регионов 16+
19.00 Главное 12+
20.30 Говорите правду! 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марта
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф 
“Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. 
Продолжение” 16+
02.05 Т/с “Земский 
доктор” 12+
03.30 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Глухарь” 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
11.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Порт” 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.20 Т/с “Береговая 
охрана” 16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.50, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45, 03.55 За гранью 12+
17.55, 04.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Охота 
на архитектора” 16+
23.25 Основано на 
реальных событиях 16+
00.20 ЧП. Расследование 
16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с “Пёс - 4” 16+
05.45 Таинственная 
Россия 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с “Универ” 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Х/ф 
“СашаТаня” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф “Патриот” 
16+
20.00, 20.30 Х/ф 
“Исправление и 
наказание” 16+
21.00, 21.30 Х/ф “Год 
культуры” 16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 Х/ф “Женщины 
против мужчин” 16+
00.25 Х/ф “Женщины 
против мужчин” 18+
02.00, 02.55 Импровизация 
16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж. 
Шпионские гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Модный синдикат” 
16+
09.00, 03.30 Т/с 
“Воронины” 16+
11.00 Полный блэкаут 16+
12.05 Полный блэкаут. На 
светлой стороне 16+
13.10 Х/ф “Люди Икс - 2” 
12+
15.55 Х/ф “Железный 
человек - 3” 12+
20.00 Х/ф “Люди Икс. 
Последняя битва” 16+
22.05 Х/ф “Новые 
мутанты” 16+
00.00 Х/ф “Остров 
фантазий” 16+
02.05 Х/ф “Нищеброды” 
12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.30 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Гениальное 
ограбление” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Открытое 
море” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+
11.10, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
16.50 Д/ф “Владимир 
Басов. Ревнивый Дуремар” 
16+
18.20 Х/ф “Сельский 
детектив. Убийство на 
Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью” 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. Жизнь как песня” 
12+
00.50 Д/ф “90-е. БАБ” 16+
01.30 Д/ф “Расписные 
звезды” 16+
02.10 Д/ф “Четыре жены 
Председателя Мао” 12+
04.40 Д/ф “Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось” 
12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
“Высший пилотаж” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.15 Х/ф “Белые волки” 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Война миров” 
16+
19.40 Легенды 
телевидения 12+
20.25 Код доступа 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных 
расследований” 16+
01.35 Х/ф “Неисправимый 
лгун” 12+
02.50 Д/ф “После 
премьеры - расстрел. 
История одного 
предательства” 12+
03.35 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.50 Тест на отцовство 
16+
12.05 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.10 Т/с “Порча” 16+
13.40 Т/с “Знахарка” 
12+
14.15 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.50 Х/ф “Отпуск в 
сосновом лесу” 16+
19.00 Х/ф “Только по 
любви” 16+
23.15 Х/ф “Женский 
доктор 2” 16+
01.10 Т/с “Эффект 
матроны” 16+
04.35 Д/ф “Чудеса” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+
18.30, 19.00 Т/с 
“Любовная магия”16+
20.30 Т/с “Бессмертный. 
Романтическое заклятие” 
16+
21.45 Т/с “Гримм” 16+
22.45 Х/ф “Линия 
горизонта” 16+
00.30 Х/ф “Исходный 
код” 16+
02.00, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
“Напарницы” 12+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 09.00, 09.15, 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.30, 
22.00, 22.13, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00 
Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 15.30, 
17.30, 21.45 Эпоха 12+
01.15 Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.00, 02.10, 02.20, 02.35, 
02.45, 06.00, 06.10, 06.20, 
06.35, 06.45, 12.00, 12.10, 
12.20, 12.35, 12.45, 18.00, 
18.10, 18.20, 18.35, 18.45, 
22.20, 22.25, 22.30, 22.40, 
22.50 Время регионов 16+
04.15, 17.15, 19.30 
Интервью 24 12+
04.30, 09.45, 16.15 Сказано 
на радио 12+
07.00 Утро нового дня 
12+
10.15 Д/ф “Бастионы 
России” 12+
11.45, 23.45 Чрезвычайный 
Крым 16+
11.50 Мнение 12+
11.55 Спецрепортаж 12+
13.15, 23.50 Спорт 24 12+
14.15, 15.15, 20.30 Говорите 
правду! 12+
15.45, 17.45, 19.45 
Экономика 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Янычар” 
16+
22.55 Большая игра 
16+
23.55 Д/ф 
“Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 
16+
22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с “Годунов. 
Продолжение” 16+
02.05 Т/с “Земский 
доктор” 12+
03.30 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.30, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с “Глухарь” 
16+
18.00, 18.55 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.45, 20.45, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 

Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Порт” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Береговая 
охрана” 16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня
08.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.50, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45, 04.00 За гранью 12+
17.55, 04.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Охота 
на архитектора” 16+
23.30 Основано на 
реальных событиях 16+
00.25 Т/с “Пёс - 4” 16+
05.50 Враги народа 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с “Универ” 

16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Х/ф 
“СашаТаня” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф “Патриот” 16+
20.00, 20.30 Х/ф 
“Исправление и 
наказание” 16+
21.00, 21.30 Х/ф “Год 
культуры” 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Х/ф “Легок на 
помине” 12+
00.40 Х/ф “Без границ” 
12+
02.20 Импровизация. 
Дайджест 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж. 
Шпионские гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Модный синдикат” 
16+
09.00 Т/с “Воронины” 
16+
11.30 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+
11.40 Полный блэкаут 16+
13.55 Х/ф “Люди Икс” 16+
15.55 Х/ф “Железный 
человек - 2” 12+
20.00 Х/ф “Железный 
человек - 3” 12+
22.35 Х/ф “Люди Икс - 2” 
12+
01.15 Х/ф “Неизвестный” 
16+
03.10 М/ф “Тайна магазина 
игрушек” 6+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Малышка с 
характером” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “47 ронинов” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+
11.10, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Эдуард 
Успенский. Тиран из 
Простоквашино” 16+
18.20 Х/ф “Сельский 
детектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбление 
по-ольховски” 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.50 Д/ф “90-е. “Менты” 
16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф “Cталин против 
Троцкого” 16+
04.35 Д/ф “Валерий 
Чкалов. Жил-был летчик” 
12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
“Высший пилотаж” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.40, 01.35 Х/ф “Бармен 
из “Золотого якоря” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с “Война миров” 
16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с “Секретные 
материалы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных 
расследований” 16+
02.55 Д/ф “Группа “А”. 
Охота на шпионов” 
12+
03.40 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15 Т/с “Порча”. 
“Бальзамин” 16+
13.45 Т/с “Знахарка” 12+
14.20 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “Аквамарин” 
12+
19.00 Х/ф “Любовь без 
права передачи” 16+
23.15 Х/ф “Женский 
доктор 2” 16+
01.10 Т/с “Эффект 
матроны” 16+
06.10 Пять ужинов 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+
18.30, 19.00 Т/с 
“Любовная магия” 16+
20.30 Т/с “Бессмертный. 
Романтическое 
заклятие” 16+
22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Добро 
пожаловать в рай” 18+
01.00 Х/ф “Человек 
ноября” 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с “Напарницы” 
12+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 09.00, 09.15, 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.30, 
23.00, 23.30 Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00 
Главное 12+
00.45, 04.45, 13.45, 15.30, 
16.45, 21.45 Эпоха 
12+
01.15, 05.45, 10.45 
Интервью 12+
01.30, 05.35, 10.15, 11.45, 
23.45 Чрезвычайный Крым 
16+
01.40, 05.40, 11.55 
Спецрепортаж 12+
01.45, 04.30, 10.30, 16.15 
Сказано на радио 12+
02.00, 02.10, 02.20, 02.35, 
02.45, 06.00, 06.10, 06.20, 
06.35, 06.45, 12.00, 12.10, 
12.20, 12.35, 12.45, 18.00, 
18.10, 18.20, 18.35, 18.45, 
22.00, 22.10, 22.20, 22.35, 
22.45 Время регионов 
16+
04.15, 15.45, 17.15, 19.30 
Интервью 24 12+
05.30, 10.25, 13.15 
Планета + 12+
07.00 Утро нового дня 
12+
09.30 Футбол Live 12+
10.20, 13.20, 23.50 Спорт 
24 12+
13.25 Мнение 12+
13.30, 16.30, 19.45 
Экономика 12+
14.15, 15.15, 20.30 
Говорите правду! 12+
17.30 Открытая власть 
12+

ЧЕТВЕРГ, 24 марта

СРЕДА, 23 марта



№ 10 (813) от 17 марта 2022 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 7

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45 16+
12.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам-2022 с 
участием лучших лыжников 
мира. Мужчины / Женщины. 
Спринт. Прямой эфир 12+
13.30 Т/с “Мосгаз” 16+
17.45 “Горячий лед”. 
Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира. Прямой 
эфир 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Экипаж” 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
04.00 Д/с “Россия от края до 
края” 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00, 15.00 Х/ф 
“Утомлённые солнцем-2. 
Предстояние” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф “Несчастный 
случай” 12+
01.25 Х/ф “Выбор” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с 
“Великолепная пятёрка” 
16+
06.10, 06.50, 07.30, 08.15 Т/с 
“Великолепная пятёрка-4” 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+

10.55, 11.55, 13.00, 14.00 Т/с 
“Провинциал” 16+
15.05, 15.50, 16.40, 17.20 Т/с 
“Крепкие орешки” 16+
18.05, 19.00, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.05 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Дальнобойщик” 
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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с “Береговая 
охрана” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
07.30 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым 
12+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.30 Едим дома 12+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.05 Однажды... 12+
14.05 Своя игра 12+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная 
панорама 16+
23.30 Т/с “Ржавчина” 16+
01.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.15 Т/с “Три звезды” 16+
04.20 Бульдог-шоу 16+

ТНТ

07.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Х/ф 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 Х/ф 
“Ресторан по понятиям” 
16+
19.30 Музыкальная интуиция 
16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Звезды в Африке 16+
00.30 Х/ф “Великолепная 
семерка” 16+
02.45, 03.40 Импровизация 
16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Доверчивый 
дракон” 0+
06.35 М/ф “Жёлтый аист” 0+
06.45 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, 10.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.20 Х/ф “Бетховен” 0+
13.05 Х/ф “Бетховен - 2” 0+

14.55 Х/ф “Зубная фея” 12+
17.00 М/ф “Босс-молокосос” 
6+
18.55 Х/ф “Один дома” 0+
21.00 Х/ф “Один дома 
- 2. Потерявшийся в Нью-
Йорке” 0+
23.30 Х/ф “Один дома - 3” 0+
01.30 Х/ф “Новые мутанты” 
16+
03.00 Т/с “Воронины” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.35 Х/ф “Алиса в стране 
чудес” 6+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона 16+
17.15 Х/ф “Чёрная Пантера” 
16+
19.55 Х/ф “Доктор Стрэндж” 
16+
22.05 Х/ф “Человек-
муравей” 16+
00.20 Х/ф “В ловушке 
времени” 12+
02.25 Х/ф “Вампирша” 16+
03.55 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Красавица и 
воры” 12+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “Орлинская. 
Стрелы Нептуна” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
10.55, 11.45 Х/ф “Высота” 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф “Там, где не 
бывает снега” 12+
17.10 Х/ф “Сладкая месть” 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.45 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Гармонист” 12+
00.30 Прощание 16+
01.15 Специальный репортаж 
16+
01.40 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф “Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
Донжуан” 16+
02.50 Д/ф “Людмила 
Гурченко. Брачный марафон” 
16+
03.30 Д/ф “Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино” 16+
04.10 Д/ф “Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар” 16+
04.50 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы” 12+
05.30 10 самых... 16+
06.00 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф “Ах, водевиль, 
водевиль...” 12+
06.40, 08.15 Х/ф 
“Воскресный папа” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с “Загадки века” 12+
11.35 Д/с “Война миров” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 18.30 Т/с “Земляк” 16+
18.15 Задело! 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 Х/ф “Первый после 
Бога” 16+
02.20 Х/ф “Уснувший 
пассажир” 16+
03.40 Х/ф “Король 
дроздобород” 12+
04.45 Д/ф “Морской дозор” 
12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Чудеса” 16+
06.40 Х/ф “На краю любви” 
16+
10.30, 03.25 Х/ф “С волками 
жить…” 16+
18.45, 23.25 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф “Великолепный 
век” 16+
23.40 Х/ф “Письмо 
надежды” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.30 Т/с “Слепая” 
16+
15.00 Х/ф “Линия 
горизонта” 16+
16.45 Х/ф “Дневной свет” 
12+
19.00 Х/ф “Разрушитель” 
16+
21.15 Х/ф “Терминатор. 
Судный день” 16+
00.15 Х/ф “Добро 
пожаловать в рай” 18+
02.00, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
“Напарницы” 12+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 07.00, 07.15, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.45, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости 
24
00.15, 03.30, 08.15, 11.15 
Главное 12+
00.45, 04.45, 15.30, 16.45, 
18.15, 19.45 Эпоха 12+
01.15 Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30 Открытая 
власть 12+
02.00, 02.10, 02.20, 02.35, 
02.45, 06.00, 06.10, 06.20, 
06.35, 06.45, 12.00, 12.10, 
12.20, 12.35 Время регионов 
16+
04.15, 08.45, 10.45, 17.15, 
18.45 Интервью 24 12+
04.30, 10.30, 16.15, 20.45, 
23.30, 18.30 Сказано на 
радио 12+
07.30, 21.30 Документальный 
фильм 12+
07.50, 17.35, 20.40 
Спецрепортаж 12+
09.15 За бугром 16+
10.15, 15.45, 19.30, 21.45 
Константинов 12+
11.45, 17.40, 20.15 
Чрезвычайный Крым 16+
13.15, 16.30 Экономика 12+
14.15, 15.15, 22.15, 23.15 
Говорите правду! 12+
17.30 Мнение 24 12+
19.15, 23.45 Парламент 12+
21.15 Игра в классики 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети 0+
23.35 “Горячий лед”. 
Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию с участием 
лучших фигуристов мира 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Х/ф “Человеческий 
фактор” 12+
03.20 Х/ф “Лесное 
озеро” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Глухарь” 16+
18.00, 18.55 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.05, 
23.00 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45 Они потрясли мир 
12+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15 
Т/с “Крепкие орешки” 
16+

03.45, 04.20 Т/с 
“Великолепная пятёрка” 
16+

НТВ

04.50 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с “Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим” 6+
09.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
11.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 
16+
21.00 Страна талантов 
12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Т/с “Береговая 
охрана” 16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 13.25 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.50, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
20.50 Т/с “Невский. 
Охота на архитектора” 
16+
22.35 Страна талантов 
12+

00.45 Своя правда 12+
02.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.35 Т/с “Три звезды” 
16+

ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 
06.05 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Т/с “Универ. 
Возвращение” 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с “Универ” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Х/ф “СашаТаня” 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.35 Comedy 
Баттл 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 16+
01.55, 02.45 
Импровизация 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж. 
Шпионские гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 Т/с “Модный 
синдикат” 16+
09.00, 03.00 Т/с 
“Воронины” 16+
11.00 Х/ф “Люди Икс. 
Последняя битва” 16+
13.05 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Полтора 
шпиона” 16+
23.05 Х/ф “Быстрее 
пули” 18+

01.00 Х/ф “Неизвестный” 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 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 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Агент Ева” 
16+
21.50 Х/ф “Дежавю” 16+
00.15 Х/ф “Опасный 
соблазн” 18+
02.10 Х/ф “Последствия” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф “Призраки 
Арбата” 12+
10.25, 11.50 Х/ф “Елена и 
капитан” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы” 
12+
18.20 Х/ф “Красавица и 
воры” 12+
20.05 Х/ф “Орлинская. 
Стрелы Нептуна” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.05 Театральные 
встречи 12+
00.10 Х/ф “Конец сезона” 
16+
01.50 Х/ф “За витриной 
универмага” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
05.10 Д/ф “Преступления, 
которых не было” 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “Высший 
пилотаж” 16+
06.50, 09.20 Х/ф “Первый 
после Бога” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.50, 13.25, 14.05, 
14.50, 18.40 Т/с “Убить 
Сталина” 16+
14.00 Военные новости 
16+
20.05, 21.25 Х/ф 
“Приступить к 
ликвидации” 16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф “Берегите 
женщин” 12+
02.25 Х/ф “Сладкая 
женщина” 12+
04.00 Х/ф “Предлагаю 
руку и сердце” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.55 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.00 Т/с “Порча” 16+
13.30 Т/с “Знахарка” 
12+
14.05 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.40 Х/ф “Любовь без 
права передачи” 16+
19.00 Х/ф “Птица в 
клетке” 12+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф “Женский 
доктор 2” 16+
01.20, 05.50 Д/ф “Чудеса” 
16+
05.30 Пять ужинов 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 
16+
19.30 Х/ф “Разлом Сан-
Андреас” 16+
21.45 Х/ф “Дневной 
свет” 12+
00.00 Х/ф “Пираньи” 
16+
01.45, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.15, 05.00 Т/с 
“Напарницы” 12+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 08.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.15, 01.15, 05.30, 08.45 
Интервью 12+
00.45, 04.45, 09.30, 13.45, 
15.30, 16.45, 21.45 Эпоха 
12+
01.30, 09.45, 13.30, 15.45 
Игра в классики 16+
01.45, 04.30, 16.15 
Сказано на радио 12+
02.00, 02.10, 02.20, 02.35, 
02.45, 06.00, 06.10, 06.20, 
06.35, 06.45, 12.00, 12.10, 
12.20, 12.35, 12.45, 18.00, 
18.10, 18.20, 18.35, 18.45, 
22.13, 22.21, 22.32, 22.43, 
22.52 Время регионов 
16+
03.30, 11.30, 19.00 
Главное 12+
04.15, 17.15, 19.30 
Интервью 24 12+
07.00 Д/ф “Бархатный 
путь в Крым” 12+
08.15 Д/ф “Застывшие во 
времени” 12+
10.15, 11.15, 14.15, 15.15, 
20.30 Говорите правду! 
12+
13.15 Планета + 12+
16.30, 19.45 Экономика 
12+
17.30 Открытая власть 
12+
23.45 Чрезвычайный 
Крым 16+
23.50 Спорт 24 12+

ПЯТНИЦА, 25 марта

СУББОТА, 26 марта
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ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с “Хиромант” 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 00.55 16+
11.10, 12.15 Чемпионат 
России по лыжным 
гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. 
Женщины. Скиатлон. Прямой 
эфир 12+
13.45 Т/с “Мосгаз” 16+
17.15 “Горячий лед”. 
Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира. Прямой 
эфир 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф “72 метра” 12+
01.50 Наедине со всеми 
16+
03.30 Д/с “Россия от края до 
края” 12+

РОССИЯ 1

05.20, 03.10 Х/ф “Алиби 
надежда, алиби любовь” 
16+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф “Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние” 
16+
14.50 Х/ф “Белый тигр” 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф “Танго мотылька” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4” 16+
08.00, 09.00, 09.55, 10.55, 
00.30, 01.25, 02.15, 03.00 Т/с 
“Аз воздам” 16+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с 
“Двойной блюз” 16+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.05, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.35 Т/с “Условный 
мент-2” 16+
03.40, 04.25 Т/с “Глухарь” 
16+

НТВ

04.45 Х/ф “Эксперт” 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 25 тополиных лет 12+
03.25 Т/с “Береговая 
охрана” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
07.30 ЧП. Расследование 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.00 НашПотребНадзор 12+
14.05 Своя игра 12+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.05 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар. 
Возвращение 12+
22.20 Звёзды сошлись 16+
23.35 Т/с “Пёс - 5” 16+
02.30 Мои университеты 16+
03.05 Т/с “Три звезды” 16+

ТНТ

07.00, 06.05 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 
12.15, 12.45, 13.20, 13.55, 
14.25 Х/ф “Исправление и 
наказание” 16+
15.00 Х/ф “Любит не 
любит” 16+
16.40 Х/ф “На острие” 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди 
Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 
16+
01.55 Д/ф “Западные звезды” 
16+
03.10 Х/ф “Дело Ричарда 
Джуэлла” 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Лев и заяц” 0+
06.35 М/ф “Живая игрушка” 
0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+

07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.45 Х/ф “Бетховен” 0+
10.35 Х/ф “Бетховен - 2” 0+
12.20 Х/ф “Один дома - 3” 
0+
14.20 Х/ф “Один дома” 0+
16.30 Х/ф “Один дома - 2. 
Потерявшийся в Нью-
Йорке” 0+
19.00 М/ф “Камуфляж и 
шпионаж” 6+
21.00 Х/ф “Я, робот” 12+
23.15 Х/ф “Три икса - 2. 
Новый уровень” 16+
01.15 Х/ф “Быстрее пули” 
18+
02.55 Т/с “Воронины” 16+
04.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “Алиса в 
зазеркалье” 6+
09.35 Х/ф “В ловушке 
времени” 12+
11.55 Х/ф “Агент Ева” 16+
13.50 Х/ф “Лара Крофт” 16+
16.05 Х/ф “Человек-
муравей” 16+
18.20 Х/ф “Доктор 
Стрэндж” 16+
20.35 Х/ф “Капитан 
Марвел” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.10 Х/ф “Любовь и 
немножко пломбира” 12+
07.50 Х/ф “Высота” 0+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “За витриной 
универмага” 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30, 05.15 Московская 
неделя 12+
15.05 Х/ф “Страшная 

красавица” 12+
17.00 Х/ф “Дом на краю 
леса” 12+
21.00 Х/ф “Мастер охоты на 
единорога” 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф “Там, где не 
бывает снега” 12+
03.55, 04.35 Хроники 
московского быта 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 22.45, 01.30 Д/с 
“Сделано в СССР” 12+
06.20 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “Секретные 
материалы” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Д/ф “Битва 
оружейников” 12+
14.10 Т/с “Курьерский 
особой важности” 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Выкуп” 16+
01.45 Т/с “Земляк” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.30 Х/ф “С 
волками жить…” 16+
06.35 Х/ф “Сестра по 
наследству” 16+
10.35 Х/ф “Только по 
любви” 16+
14.45 Х/ф “Птица в клетке” 
12+
18.45, 03.15 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Великолепный 
век” 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф “Наступит 
рассвет” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
09.30 Х/ф “Ядовитая 

акула” 16+
11.30 Х/ф “Терминатор” 
16+
13.45 Х/ф “Терминатор. 
Судный день” 16+
16.30 Х/ф “Разлом Сан-
Андреас” 16+
19.00 Х/ф “Дыши во мгле” 
16+
20.45 Х/ф “Джунгли” 16+
23.15 Х/ф “Разрушитель” 
16+
01.15, 02.00, 02.45, 
03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
“Напарницы” 12+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 24
00.15, 06.25, 12.15, 13.15, 
17.30, 18.15 Документальный 
фильм 12+
00.40, 03.30, 05.30, 
08.15, 10.15, 13.40, 20.30 
Чрезвычайный Крым 16+
01.15, 04.15, 05.45, 10.45, 
14.45, 17.15, 19.30, 22.30 
Интервью 24 12+
01.30 Главное 12+
02.15 Музыкальный концерт 
12+
03.15, 05.15, 07.45, 
11.45, 15.15, 18.45, 21.45 
Парламент 12+
03.45, 08.45, 11.15, 18.30 
Константинов 12+
04.30, 07.30, 10.30, 14.30, 
16.15, 19.15, 22.15 Сказано 
на радио 12+
04.45, 06.45, 09.30, 12.45, 
15.30, 16.45, 19.45, 22.45 
Эпоха 12+
06.15, 20.50 Мнение 24 12+
07.15, 09.45, 15.45, 17.45 
Экономика 12+
08.40, 13.35 Спецрепортаж 
12+
09.15, 16.30, 11.30, 14.15 
Игра в классики 16+
21.15, 23.15 Спорт 12+
23.45 Константинов 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел муниципального имущества и жилищной полити-
ки администрации города Судака  информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Судак, о необ-
ходимости  заключения договора  социального найма жи-
лого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам оформ-
ления договора социального найма необходимо  обратить-
ся в отдел муниципального имущества и жилищной поли-
тики администрации города Судака по телефону: (36566) 
3-47-80.

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ 
низкие цены»

Продолжает свою работу по адресу:  центральный 
рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, 
качество - высокое. Если вам нужен красивый и доро-
гой памятник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 13 часов, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: 
+7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-510-12-49 Viber.

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 1.02.2022 г. по 

1.04.2022 г. проходит ежегодная перерегистрация граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в отдел управления муни-
ципальным имуществом и жилищной политики управления 
жилищно-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».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Военный комиссариат города Судак Республики Крым 
приглашает на работу:

- начальника отделения (планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов);

- старшего помощника начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов (по АСУ). 

За дополнительной информацией обращаться в воен-
ный комиссариат города Судак по адресу: г. Судак, ул. Ми-
чурина 4. Тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно, кроме субботы, 
вокресенья, с 8.30 до 17.30.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведение конкурса на право размещения нестаци-

онарного торгового объекта на территории АРТ кластера 
«Таврида»

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания «Управдом», юриди-
ческий адрес: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 23, 
офис 1; e-mail: myupavdom@mail.ru; тел. +79883476159; от-
ветственное лицо: Суровая Алена Александровна.

Срок подачи заявок: с 09:00 17.03.2022 г. до 17:00 
07.04.2022 г.

Место приема заявок: г. Севастополь, ул. Большая Мор-
ская, д. 29, офис 1, с 09:00 до 17:00, с понедельника по пят-
ницу.

Дата вскрытия конвертов: 08.04.2022 г. 09:00
Место вскрытия конвертов: г. Севастополь, ул. Большая 

Морская, д. 29, офис 1.
Дата рассмотрения заявок на предмет соответствия 

требованиям конкурса: 10:00 08.04.2022 г.
Дата подведения итогов проведенного конкурса: 10:00 

08.04.2022 г.

 Утерянное свидетельство о профессии водитель 
выданное Усеиновой Эльзаре Шевкетовне, 29.02.1988 г.р., 
считать недействительным.

Коллектив Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации не остался 
равнодушным к судьбе жителей республик Донбасса.

Работники института присоединились к инициативе, 
предложенной ректором Университета прокуратуры РФ О.С. 
Капинус, одобренной ректоратом университета об оказании 
материальной помощи в размере однодневной оплаты труда 
вынужденным переселенцам с территории Донбасса в Россию.

Сотрудники института на своем собрании единогласно 
приняли решение о пожертвовании суммы в размере дневного 
заработка в фонд Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» в пользу вынужденных 
переселенцев с территории Донбасса.

Обращаемся к трудовым коллективам и гражданам Крыма 
не оставаться равнодушными и присоединиться к оказанию 
гуманитарной помощи вынужденным переселенцам Донбасса.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ С ТЕРРИТОРИИ 

ДОНБАССА

Кадастровым инженером Завгородней Екатериной Ми-
хайловной, эл. почта vikingrig@mail.ru, тел. +79788288061, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 34798 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 90:23:081401:864, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная 
Долина, уч. 1293, кадастровый квартал 90:23:081401.

Заказчиком кадастровых работ является Барзилович 
Людмила Георгиевна, почтовый адрес: Российская Федера-
ция, г. Судак, с. Богатовка, ул. Зеленая, д.16, кв. 1 и Сидорен-
ко Светлана Георгиевна, почтовый адрес: Республика Крым, 
г. Судак, с. Богатовка, пер. Восточный д.4 кв.1.

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 298000, Россия, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленинна,79 в 12:00 18 апреля 2022 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: 298000, Россия, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленинна,79, ежедневно ПН-ПТ с 9:00 до 17:00.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а так же обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются в письменном виде в течении 30 дней с даты 
публикации данного извещения по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

1.кадастровый номер 90:23:081401:1038, Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч. 
1292 

2.кадастровый номер 90:23:081401:455, Республика Крым, 
г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 
1294.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст.39, ч.2, ст.40 221 ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой 
деятельности»).

В Крыму с 11 марта воз-
обновили проведение дис-
пансеризации и профи-
лактических медосмотров, 
сообщили в пресс-службе 
регионального минздрава.

«В Республике Крым с 11 
марта возобновлено про-
ведение диспансеризации 
и профилактических меди-
цинских осмотров, также 
продолжает проводиться 

углубленная диспансеризация для пациентов, переболев-
ших Covid-19», – говорится в сообщении.

Ограничения по диспансеризации и профосмотрам 
были введены 24 января в связи с ростом заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией.

Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет прово-
дится раз в три года, а для лиц старше 40 лет – ежегодно. 
Профилактический медицинский осмотр граждане могут 
проходить ежегодно.

В КРЫМУ ВОЗОБНОВИЛИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

И ПРОФОСМОТРЫ

ВАКАНСИЯ
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Керченская межрайонная природоохранная прокуратура 
выявила факт незаконной вырубки зеленых насаждений 
на территории Комсомольского участкового лесничества 
(Судакского лесничества), предварительный ущерб от 
которой оценивают в 500 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-
служба прокуратуры Крыма.

«При обследовании территории установлена незаконная 
вырубка деревьев и кустарников различных пород. По 
предварительной оценке, ущерб, нанесенный окружающей 
среде, составляет порядка 500 тыс. руб.», – говорится в 
сообщении.

По материалам прокурорской проверки возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка 
деревьев, кустарников, совершенная в особо крупном 
размере.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ВЫРУБИЛИ 
ДЕРЕВЬЯ В СУДАКСКОМ 

ЛЕСНИЧЕСТВЕ НА 0,5 МЛН. РУБ.
10 марта в службу спасения поступило сообщение о том, 

что в связи с ухудшением погодных условий, выпадения 
осадков в виде мокрого снега и дождя, понижения темпера-
туры на проезжей части произошло образование наледи, что 
вызвало осложнение дорожно-транспортной обстановки на 
автодороге Судак-Грушевка. Временно остановилось дви-
жение автотранспортных средств, люди попали в затрудни-
тельное положение. Требовалась помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выдвинулась дежур-
ная смена Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ 
РК «Крым-Спас» в составе четырех человек.

По прибытии на горную автодорогу Судак-Грушевка спа-
сатели с использованием автомобиля повышенной прохо-
димости (грейдера) и такелажного оборудования эвакуиро-
вали из снежного заноса два автомобиля: бензовоз DAF XF 
и легковой автомобиль ВАЗ 2107, в которых находилось три 
человека. Для оказания помощи автовладельцам спасатели 
находились на месте до прибытия спецтехники, расчистки 
дороги и обработки ее песчано-соляной смесью.

В тот же день, в 19.45, оперативному дежурному Судакского 
АСО поступило сообщение о том, что на трассе Симферополь-
Керчь, произошло ДТП, в кювет перевернулся автомобиль 
«Нива», есть пострадавшие, требуется помощь спасателей.

К месту немедленно была направлена дежурная смена 
Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-
Спас» в составе пяти человек, а также пожарное подразде-
ление 113 с. Грушевки ГКУ РК «Пожарная охрана Республики 
Крым» в составе трех человек.

По прибытии было установлено, что в районе с. Гру-
шевки водитель авто «Нива» на скользкой дороге в темное 

время суток, в сложных погодных условиях, не справился с 
управлением, съехал на обочину и допустил опрокидывание 
транспортного средства с переворачиванием на крышу.

Спасателями на месте происшествия был проведен ком-
плекс аварийно-спасательных работ по ликвидации послед-
ствий ДТП, обозначена рабочая зона, приняты противопо-
жарные меры путем отключения силовых проводов от АКБ. 
С применением лебедки и такелажного оборудования авто-
мобиль был поставлен на колеса и извлечен из кювета на 
проезжую часть.

СУДАКСКИЕ СПАСАТЕЛИ ДВАЖДЫ ЛИКВИДИРОВАЛИ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДТП

На территории городского округа Судак в связи с пони-
жением среднесуточных температур возрастает риск воз-
никновения техногенных пожаров, в связи с чем инспектора 
государственного пожарного надзора напоминают о необхо-
димости соблюдения элементарных требований пожарной 
безопасности.

Используйте только сертифицированные электронагре-
вательные приборы. Не оставляйте без присмотра детей и 
источники открытого огня. Следите за целостностью отопи-
тельных приборов печного отопления и электропроводки.

При эксплуатации печей запрещено:
-разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями 

(бензином, керосином);
-оставлять без присмотра топящиеся печи, а также пору-

чать надзор за ними малолетним детям;
-хранить твердое топливо (дрова и уголь) на предтопоч-

ном листе;
-перекаливать печь.
При эксплуатации электрооборудования:

-не используйте электроприборы, имеющие неисправно-
сти: электропровода и кабели с поврежденной или потеряв-
шей защитные свойства изоляцией;

-не используйте поврежденные выключатели, розетки, 
патроны и т.д.; это может привести к короткому замыканию;

-не включайте несколько электрических приборов боль-
шой мощности в одну розетку во избежание перегрузок, 
большого переходного сопротивления и перегрева электро-
проводки;

-не оставляйте без присмотра включенные электропри-
боры (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги и 
т.д.);

-перед уходом из дома убедитесь, что все электроприбо-
ры выключены из розетки.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необхо-
димо звонить по телефону – «101» – единый номер пожарных 
и спасателей.

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

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОНИЖЕНИИ СРЕДНЕСУТОЧНЫХ 

ТЕМПЕРАТУР

Сотрудники органов внутренних дел провели в Крыму 
операцию «Уклонист», направленную на работу с наркопо-
требителями, уклоняющимися от прохождения курса избав-
ления от наркозависимости.

Мероприятия проводились в период с 14 по 18 февраля. 
Основной задачей полицейских стало выявление лиц, не 
исполняющих возложенную судом обязанность пройти про-
грамму наркореабилитации и ресоциализации.

За несколько дней на территории Крыма составлено 92 
административных протокола по ст. 6.9.1 КоАП РФ, по ре-
зультатам их рассмотрения судебными органами наложены 
административные штрафы на общую сумму более 180 тыс. 
руб. В отношении нескольких человек вынесен администра-
тивный арест сроком от 3 до 15 суток.

Кроме того, с наркопотребителями проведена профилак-
тическая работа, направленная на побуждение к исполне-
нию возложенной обязанности, разъяснена ответственность 
за совершение правонарушений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, а также доведена информация о пагубных 

последствиях их потребления.
С наркопотребителями, состоящими на учете, проведены 

92 профилактические беседы, в ходе которых разъяснены 
необходимость неукоснительного исполнения возложенной 
судом обязанности, а также правовые последствия за укло-
нение от ее исполнения.

По результатам проведенных мероприятий 59 наркопо-
требителей в полном объеме исполнили возложенную на 
них судом обязанность – прошли курс необходимых меди-
цинских и реабилитационных мероприятий.

Работа с людьми, попавшими в сети наркомании, ведется 
органами внутренних дел на постоянной основе. Стражи по-
рядка стремятся стимулировать их к тому, чтобы обратиться за 
помощью к специалистам соответствующих медучреждений.

Полицейские призывают граждан: если вам стали извест-
ны факты, связанные с незаконным оборотом наркотиков, вы 
можете передать информацию на единый телефон полиции 
«102» (анонимность гарантируется).

Пресс-служба МВД по Республике Крым

ПОЛИЦЕЙСКИЕ КРЫМА ПРОВЕЛИ В РЕГИОНЕ ОПЕРАЦИЮ 
«УКЛОНИСТ», НАПРАВЛЕННУЮ НА РАБОТУ 

С НАРКОЗАВИСИМЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Чаще всего в сети мошенников попадаются пожилые или 
доверчивые люди. При этом каждый человек может стать 
жертвой мошенничества, если не будет следовать простым 
правилам безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов с целью 
предупреждения совершения преступлений в сфере 
мошенничества и профилактике квартирных краж в 
преддверие летне-курортного сезона напоминают о том, что 
ни в коем случае нельзя:

-сообщать посторонним лицам данные о своих банковских 
картах, в частности, персональные идентификационные 
номера;

-хранить пин-код рядом с картой и тем более записывать 
его на карту;

-перезванивать и отправлять смс на незнакомые номера;
-получив СМС-сообщение о попавшем в беду 

родственнике, отправлять какие-либо денежные переводы; 
следует сначала перезвонить этому родственнику либо 
попытаться связаться с ним через знакомых.

Правоохранители обращают внимание на то, что лица, 
совершающие кражи личного имущества граждан, постоянно 
совершенствуют свои навыки и способы проникновения в 
квартиры граждан. Они используют современную технику, 
мобильную и радиосвязь, приобретают и изготавливают 
инструменты, специально приспособленные для вскрытия 
дверей и запорных устройств. Для проникновения в 
жилища злоумышленники используют различные способы: 
взламывают двери, проникают через форточки, окна, 
балконы, подбирают ключи к замкам и т.д.

Как обезопасить себя от квартирной кражи?

Сотрудники полиции рекомендуют:
-не демонстрировать свой достаток;
-не рассказывать о своих доходах и приобретениях даже 

близким знакомым, которые, сами того не подозревая, могут 
стать наводчиками для вора;

-быть наблюдательными, обращать внимание на звонки – 
телефонные и в дверь;

-подозрительно относиться к незнакомцам, которых 
можно встретить около дома, в подъезде или на лестничной 
площадке, стараться запоминать их приметы;

-установить дружеские отношения с соседями, попросить 
их быть наблюдательнее, обещая в ответ наблюдательность 
и со своей стороны;

-познакомиться с пенсионерами, проживающими в вашем 
доме, бывающими в курсе всего, что там происходит;

-принять меры предосторожности, установив надежные 
двери, замки и сигнализационные системы;

-всегда, выходя из квартиры даже на короткое время, 
закрывать двери на замок.

Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности 
и просят донести эту информацию до своих родственников 
и знакомых.

Помните: чем раньше вы обратитесь в правоохранительные 
органы, тем больше шансов задержать злоумышленников «по 
горячим следам»!

Если в отношении вас или ваших близких совершены 
противоправные действия, незамедлительно обратитесь в 
дежурную часть ОМВД России по г. Судаку по тел. «02» 
(с мобильного «102»).

ОМВД России по г. Судаку

СОТРУДНИКИ ОМВД РОССИИ ПО Г. СУДАКУ ПРИЗЫВАЮТ 
К СОБЛЮДЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ 

БДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБЩЕНИИ С НЕЗНАКОМЦАМИ КАК ПО 
ТЕЛЕФОНУ, ТАК И ЛИЧНО

В дежурную часть ОМВД России по г. Феодосии поступили 
сообщения от местных жителей о том, что ими обнаружены 
оскорбительные надписи касаемо проведения спецопера-
ции, сделанные черной краской на стенах городской инфра-
структуры.

В результате комплекса оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками уголовного розыска с помощью камер 
видеонаблюдения задержан подозреваемый ранее судимый 
26-летний житель Феодосии.

Мужчина рассказал, что надписи нанес в ночное время 
на различные объекты, расположенные в общественных ме-
стах города, тем самым выступив против действий Воору-
женных Сил Российской Федерации.

Отделом дознания ОМВД России по г. Феодосии воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти). Санкцией статьи предусмотрено 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до трех лет.

Также в отношении задержанного составлен администра-
тивный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ по факту публич-
ных высказываний в социальных сетях, направленных на 
дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Санкция статьи пред-
усматривает штраф от 30 до 50 тыс. руб. Материал направ-
лен в суд.

Пресс-служба МВД по Республике Крым

В ФЕОДОСИИ ПОЛИЦИЕЙ ЗАДЕРЖАН 
МУЖЧИНА, ОСТАВИВШИЙ 

ДИСКРЕДИТИРУЮЩИЕ НАДПИСИ

В Бахчисарае полицейские задержали подозреваемого 
в серии краж денег из терминалов на авто-мойках. Об 
этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Вором оказался 33-летний местный житель, ранее на 
авто-мойках работавший администратором», – говорится 
в сообщении.

У мужчины были ключи от терминалов. Зная их 
устройство, он неоднократно ночью приезжал на мойки 
на автомобиле, вскрывал терминалы и похищал от 5 
до 15 тыс. руб. Общий ущерб, причиненный владельцу 
автомоек, составил более 30 тыс. руб.

На похитителя завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
«Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Под суд пойдут шесть россиянок, содержавших в Крыму 
и Севастополе сеть притонов для занятия проституцией под 
видом массажных салонов. Об этом сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Севастополя.

Как установило следствие, организованную группу для 
ведения «салонного бизнеса» создала 30-летняя житель-
ница Анапы. Женщина арендовала три помещения в Сева-
стополе, одно в Симферополе и еще одно в Керчи. Все они 
позиционировались как салоны массажа, в которых, как вы-
яснилось позже, услуги сексуального характера оказывали 
не менее 12 девушек.

Пособниками в деле анапчанки, лично устанавливавшей 
в заведениях правила и расценки, стали еще пять женщин из 
Севастополя, Крыма и Волгоградской области в возрасте от 
20 до 40 лет.

Преступную деятельность группы пресекли в декабре 
2020 г. сотрудники уголовного розыска УМВД совместно с 
ОМОН «Беркут» Росгвардии. Выяснилось, что поработать 
эта сеть борделей в Крыму успела почти год – с октября 
2019-го.

Все шестеро обвиняются в организации занятия прости-
туцией и содержании притонов. Помимо этого, организатору 
предъявлены обвинения в совершении еще четырех престу-
плений, связанных с вовлечением девушек-исполнительниц 
в свой «бизнес». На денежные средства «мадам» – 650 тыс. 
руб. – наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвини-
тельным заключением – уже в суде.

КРЫМЧАНИН ВОРОВАЛ ДЕНЬГИ 
С АВТО-МОЕК

В СЕВАСТОПОЛЕ БУДУТ 
СУДИТЬ ШЕСТЕРЫХ ЖЕНЩИН, 

СОДЕРЖАЩИХ СЕТЬ БОРДЕЛЕЙ
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17 марта
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 

ДАНИИЛА 
МОСКОВСКОГО

Родился в 1261 году и был 
четвертым сыном святого вели-
кого князя Александра Невско-
го. В жизни св. благоверный 
князь Даниил отличался бла-
гочестием, кротостью и миро-
любием. Во все дни его жизни 
никто не нанес ущерба держа-
ве его, и сам он не покушался 
насилием приобретать чужие 
области, благодаря Бога за 
данное ему в жребий благосло-
венное наследие — державу 
преславного града Москвы. Со 
времен блаженного князя Да-
ниила честь и слава первокня-
жения и первосвятительства 
начали приближаться к боголю-
бивому граду Москве. В 1302 г. 
Московское княжество увели-
чилось за счет мирного присо-
единения Переяславского кня-
жества. Однако святой князь не 
услаждался властолюбием, но, 
ограждаясь страхом Божиим, 
преуспевал в братолюбии.

Богоугодно господствуя в 
Московских пределах, святой 
князь Даниил построил за Мо-
сквой-рекой монастырь, кото-
рый стал называться по его 
имени Даниловский. В этом 
монастыре сам князь принял 
иноческое пострижение. При-
няв схиму, святой благовер-
ный князь на 42-м году жизни 
мирно отошел ко Господу 
4(17) марта 1303 года. 30 авгу-
ста 1652 года мощи его были 
обретены нетленными.

 19 марта
ПОМИНОВЕНИЕ 

УСОПШИХ 

20 марта
ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ, 

АРХИЕПИСКОПА 
СОЛУНСКОГО

Вторая седмица и воскресе-
нье Великого поста называются 
седмицей и Неделей светот-
ворных постов: Церковь молит 
Господа о благодатном озаре-
нии постящихся и кающихся. 
В богослужении этой седмицы 
и воскресенья наряду с сокру-
шением о греховном состоянии 
человека восхваляется пост 
как путь к такому внутреннему 
благодатному озарению. 

Православное учение о 
посте с особенной силой рас-
крывается в воспоминании во 
вторую седмицу святого Гри-
гория Паламы, архиепископа 
Солунского, чудотворца (XIV 
в.). Святой Григорий, великий 
подвижник Афона, известен 
как защитник Православия и 
обличитель еретического уче-
ния Варлаама, калабрийского 
монаха, отвергавшего право-
славное учение о благодатном 
свете, просвещающем вну-
треннего человека и иногда от-
крывающемся видимо, напри-
мер, как это было на Фаворе 
и Синае. Варлаам не допускал 
возможности достигнуть этого 
озарения молитвой, постом и 
другими духовными подвигами 
самоотвержения. На созван-
ном по этому поводу Соборе 
в Константинополе в 1341 
году святой Григорий Палама, 
названный сыном Божествен-
ного света, обличил еретиков 
и защитил учение о Свете Бо-
жественном, несотворенном, 
присносущном, которым сиял 
Господь на Фаворе и которым 
озаряются подвижники, до-
стигающие такого озарения 
посредством молитвы и поста.

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«СПОРУЧНИЦА 

ГРЕШНЫХ»
Икона Божией Матери 

«Споручница грешных» назва-
на так по надписи, сохранив-
шейся на иконе: «Аз Споручни-
ца грешных к Моему Сыну...».

Впервые этот образ про-
славился чудесами в Нико-
лаевском Одрине мужском 
монастыре Орловской губер-
нии в середине XIX столетия. 
Древняя икона Богоматери 
«Споручница грешных» из-за 
ветхости своей не пользова-
лась должным почитанием 
и стояла в старой часовне у 
монастырских ворот. Но в 1843 

году многим жителям в снови-
дениях было открыто, что ико-
на эта наделена, по Божьему 
Промыслу, чудотворной силой. 
Икону торжественно перенес-
ли в церковь. К ней начали 
стекаться верующие и просить 
о врачевании своих печалей и 
болезней. Первым получил ис-
целение расслабленный маль-
чик, мать которого горячо мо-
лилась перед этой святыней. 
Особенно прославилась икона 
во время эпидемии холеры, 
когда многих смертельно боль-
ных, с верою к ней притекаю-
щих, она возвратила к жизни.

На иконе «Споручница 
грешных» Богоматерь изобра-
жена с Младенцем на левой 
руке, Который обеими руками 
Своими держит Ее правую 
руку. Главы Богоматери и Мла-
денца увенчаны коронами.

В 1848 году усердием мо-
сквича Димитрия Бонческула 
был сделан список с этого чу-
дотворного образа и помещен 
в его доме. Вскоре он просла-
вился истечением целитель-
ного мира, давшего многим 
выздоровление от тяжких 
болезней. Этот чудотворный 
список перенесли в храм свя-
тителя Николая в Хамовниках.

22 марта
40 МУЧЕНИКОВ, 

В СЕВАСТИЙСКОМ 
ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ
В 313 году император Кон-

стантин Великий подписал 
закон о свободе исповедания 
веры. Его соправитель импе-
ратор Ликиний тоже подписал 
этот закон, но в подвластных 
ему областях гонения на хри-
стиан продолжались. Около 
320 года в городе Севастии, 
в Армении, стояло римское 
войско. В войске находилось 
40 воинов-христиан родом из 
Каппадокии (ныне на терри-
тории Турции). Военачальник 
Агрикола принуждал их прине-
сти жертву идолам, но воины 
отказались. Тогда воинов аре-
стовали и связанными повели 
к озеру близ города Севастии. 
Стояла зима, вечерело. Во-
инов раздетыми поставили в 
покрытое льдом озеро, они на-
чали замерзать. Мучение это 
было особенно тяжелым, по-
тому что на берегу озера для 
соблазна была поставлена 
теплая баня. Кто хотел спасти 
свою жизнь, должен был за-
явить тюремному сторожу, что 
он отрекся от Христа, и тогда 
он мог войти в теплую баню 
и отогреться. Всю ночь воины 
мужественно переносили лю-
тый мороз, ободряя друг друга 
и поя священные гимны Богу.

Ранним утром один из во-
инов не выдержал страданий. 
Он вышел из озера и поспе-
шил к бане. Но как только те-
плый воздух коснулся его тела, 
он упал мертвым. Вскоре по-
сле этого тюремный сторож 
Аглай увидел, как над мучени-
ками, оставшимися в озере, за-
блистал неземной свет. Аглай 
был так потрясен этим чудом, 
что, объявив себя христиани-
ном, сбросил с себя одежду и 
присоединился к 39 мучени-
кам. Мучители, пришедшие 
немного спустя, увидели, что 
воины-христиане не только 
не замерзли, но, по-видимому, 
даже отогрелись. Тогда мучи-
тели молотами перебили им 
голени и побросали в огонь, а 
потом обугленные кости муче-
ников сбросили в реку.

Через три дня мученики яви-
лись епископу Севастийскому 
Петру и рассказали о своем 
подвиге. Епископ Петр собрал 
их кости и с честью похоронил. 
Имена мучеников сохранились: 
Кирион, Кандид, Домн, Исихий, 
Ираклий, Смарагд, Евноик, Ва-
лент, Вивиан, Клавдий, Приск, 
Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксан-
фий, Илиан, Сисиний, Аггей, 
Аетий, Флавий, Акакий, Екдекий, 
Лисимах, Александр, Илий, Гор-
гоний, Феофил, Домитиан, Гаий, 
Леонтий, Афанасий, Кирилл, 
Сакердон, Николай, Валерий, 
Филиктимон, Севериан, Худи-
он, Мелитон и Аглай. Память 
40 мучеников относится к кругу 
наиболее чтимых праздников. 
В день их памяти облегчается 
строгость Великого Поста и со-
вершается литургия Преждеос-
вященных даров.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Ежегодно 10 марта в нашей стране отмечается професси-
ональный праздник – День архивов Российской Федерации.

Архивист – редкая и незаметная, но вместе с тем одна 
из древнейших профессий, которая, как никогда, актуаль-
на и в наше время. Профессия архивиста в современных 
условиях занимает особое место. Труд архивных работни-
ков связан c большим количеством открытий, без которых 

невозможно установление исторической истины, создание 
объективной истории. Существует высказывание, что «ар-
хивист – это не профессия, это – призвание». Именно это 
качество определяет преданность работников архива сво-
ему делу. Хотелось бы отметить, что архивисты не просто 
сберегают исторические документы, а активно используют 
их на выставках, в публикациях в СМИ, при проведении вик-
торин по краеведению.

Одной из форм использования архивных документов яв-
ляется предоставление документов пользователям через 
читальные залы для исследовательской работы. Для буду-
щих историков и преподавателей-историков данная фор-
ма использования имеет особое значение, так как знания, 
приобретенные в ходе изучения данной темы будут приме-
нены ими лично в учебных целях при подготовке курсовых 
и дипломных работ, а в будущем могут быть использованы 
в исследовательской деятельности и при проведении вне-
классной работы в школе, в работе краеведческих кружков и 
поисковых отрядов.

Также регулярно архивный отдел (муниципальный архив) 
администрации г. Судака посещают краеведы-исследовате-
ли и юные исследователи – учащиеся школ городского окру-
га Судак, неравнодушные к истории нашего края. Сотрудники 
архива для молодых исследователей и их наставников прово-
дят экскурсии по архивохранилищам, позволив в буквальном 
смысле слова прикоснуться к истории. Опытные же исследо-
ватели погружаются в изучение коллекции фотодокументов по 
истории г. Судака, находящейся на хранении в архиве, а также 
открывают для себя фонды личного происхождения самодея-
тельных художников: А.М. Горшкова, А.С. Ионова, В.А. Мухина.

БУДНИ СУДАКСКОГО АРХИВА

В марте 2022 г. народному поэту Калмыкии, мыслителю, 
философу, видному общественному деятелю Давиду Ники-
тичу Кугультинову исполнилось 100 лет со дня рождения. 
Его творчество стало яркой вспышкой в жизни калмыцкого 
народа, а благодаря прекрасным русским переводам – и до-
стоянием мировой литературы.

Давид Никитич Кугультинов родился в Калмыкии, в семье 
сельского учителя, 13 марта 1922 г. С детства будущий поэт 
был окружен необъятными просторами степи, и вместе с 
этой необозримостью мира его вдохновенная душа впитала 
все богатство и многообразие фольклора его родной Калмы-
кии, духовные традиции и историю народа.

Судьба не раз бросала выдающегося поэта в пучину стра-

даний и бедствий. Это – и Великая Отечественная война, и 
ссылка на Крайний Север во время депортации калмыцкого на-
рода в 1945 г. за стихи, отображающие всю глубину трагедии и 
несправедливости. Но он сумел выстоять и преодолеть с до-
стоинством такой суровый путь и при этом остаться человеком, 
честным перед собой и своим родным народом. Как бы трудно 
ни приходилось в жизни, он никогда не терял веру в правду.

К юбилею Давида Кугультинова методист музея-заповед-
ника «Судакская крепость» Наталья Путинцева выступила с 
лекцией перед учащимися МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №2» городского округа Судак. Она познако-
мила ребят с биографий выдающейся личности, раскрыла 
образ гениального поэта, подчеркнув всю уникальность и 
неповторимые черты его характера.

Волнующим и чувственным получился рассказ о тяжелых 
испытаниях и нелегкой судьбе поэта, о его стойкости и не-
бывалой силе духа.

Поэзия Давида Никитича находит самый сердечный от-
клик в сердцах читателей и вызывает восхищение. Его стихи 
актуальны и в наше время, потому что темы, затронутые в 
них, – вечны.

Отдельную часть повествования лектор посвятила дости-
жениям творческой деятельности поэта, особенностям его 
поэтических произведений, многогранности таланта этого 
великого человека.

Неоценима важность проведения таких познавательных 
лекций в учебных заведениях, так как жизненный и творче-
ский путь Давида Кугультинова являет собой яркий пример 
мужества и бесстрашия, гуманизма, достоинства и любви.

ОН ДУШУ ПОДАРИЛ НАРОДУ СВОЕМУ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Крым Светлана Лужецкая доводит до сведе-
ния субъектов предпринимательской деятельности, что 
9.03.2022 г. Президентом Российской Федерации подписан 
пакет законов, разработанных в условиях складывающейся 
социально-экономической обстановки, обусловленной санк-
циями, введенными в отношении отраслей российской эко-
номики иностранными государствами.

В частности, Федеральным законом от 8.03.2022 г. №46-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» введены «кредитные канику-
лы» для ИП, малого и среднего бизнеса по договорам, за-
ключенным до 1.03.2022 г.

С 1 марта по 30 сентября предприниматели смогут обра-
титься к банку-кредитору с требованием о предоставлении 
«кредитных каникул». «Кредитные каникулы» могут предостав-
ляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочку 
платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера.

Среди условий предоставления – снижение доходов за-
емщиков более, чем на 30%, размер кредита не больше 
установленного Правительством Российской Федерации 
предельного уровня, отсутствие у заемщика действующего 
аналогичного льготного периода.

Следует отметить, что расширены полномочия Прави-
тельства Российской Федерации в сфере госзакупок и ли-
цензирования.

Правительство Российской Федерации получило право 
устанавливать случаи и порядок списания начисленных по-
ставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных за-
казчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных контрактом на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Кроме того, по решению Правительства Российской Фе-
дерации, региональных властей или муниципалитета могут 
быть пересмотрены существенные условия контрактов.

В области лицензирования в 2022 г. предусматривается 
возможность для бизнеса работать без продления лицензии 
или разрешения, получать и продлевать их без обязатель-
ных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и 
оплаты необходимых государственных услуг. Бизнес также 
сможет не проходить процедуры оценки соответствия по 
бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить ква-
лификационный экзамен и продлевать сроки квалификаци-
онных аттестатов.

В соответствии с Федеральным законом от 9.03.2022 г. 
№52-ФЗ «О внесении изменений в ст. 4 и 45 ч. 1 Налогового 
кодекса Российской Федерации» Правительство Российской 
Федерации наделено полномочиями издавать нормативные 
акты, предусматривающие изменение сроков уплаты нало-
гов и представления налоговой отчетности.

Кроме того, Правительство Российской Федерации смо-
жет вводить на 2022 г. дополнительные основания для от-
срочки (рассрочки) по налогам и неприменения ответствен-
ности за не предоставление отчетности в налоговые органы. 
Также предусматриваются возможности приостановления, 
отмены или переноса мероприятий налогового контроля.

Федеральным законом от 9.03.2022 г. №51-ФЗ «О внесе-
нии изменений в ст. 140 и 144 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» установлено, что возбуждать 
уголовные дела по налоговым преступлениям можно только 
на основе материалов налоговых органов.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ

13 марта в центральной го-
родской библиотеке им. В.П. 
Рыкова в рамках очередного 
заседания членов литера-
турного клуба «Киммерия», 
состоялась презентация де-
бютного поэтического сбор-
ника Оксаны Матуляк (Ксении 
Скво) «Сны птицы», в который 
вошли стихи разных лет, по-
священные родному Крыму, 
ставшему для автора местом 
Любви, местом Силы, место-
рождением поэтической мыс-
ли. Всем участникам встречи 
были подарены книги с авто-
графом. Благодарим за пре-
красную поэзию!

«СНЫ ПТИЦЫ» 
О «МЕСТЕ ЛЮБВИ И СИЛЫ»



№ 10 (813) от 17 марта 2022 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  21 марта +6 +3º    Облачно, снег

Вторник
  22 марта +6º +2º Переменная

 облачность

Среда
  23 марта +7º +3º Переменная

 облачность

Четверг
  24 марта +7º +4º

Переменная
 облачность,

снег

Пятница
  25 марта +8º +3º Ясно

Суббота
  26 марта +10º +4º Облачно

Воскресенье
  27 марта +10º +7º Облачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 21.03 по 27.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вероятно заключение важного контракта, который ока-
жется перспективным во многих сферах. Стоит максимально исполь-
зовать такие качества как здравомыслие и уверенность в собственных 
силах, пригодится и дар убеждения. Понедельник - не самый удачный 
день для новых для вас дел и серьезных начинаний. Четверг - благо-
приятный день для обретения новых связей и партнеров. В выходные 
избегайте лишних разговоров и сплетен.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Многое будет удаваться, особенно если совмещать приятное с по-
лезным. В среду возможно возникновение острых и непредсказуемых 
ситуаций на работе. Поэтому важно быстро и уверено принимать ре-
шение. Благодаря общительности и дипломатичности вы сумеете на-
ладить связи с деловыми партнерами. Бережнее и внимательнее от-
носитесь к близким людям. В пятницу вероятна напряженная ситуация. 
В выходные будет шанс наладить отношения.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе ваши идеи и начинания будут оценены по достоинству и при-
несут прибыль. Возможные нарушения привычного уклада жизни - да и лю-
бые перемены - пойдут вам на пользу. Будьте готовы к тому, что вам придется 
в последний момент изменить планы. Все окажется к лучшему. Вас ждет гар-
мония в личной жизни и выгодные предложения по работе.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Постарайтесь не тратить время на суету и разговоры ни о чем. Вам очень 
важно не создавать перегрузок на работе, состояние здоровья намного 
важнее. Пик нагрузок может прийтись на вторник. В среду вы можете не 
осознать, что цель выбрана вами удачно, и можно гордиться собой. Если 
вас попросят о помощи, не отказывайтесь, но и не принимайте груз чужих 
проблем на свои плечи. В пятницу необходимо довести до завершения 
начатое дело. Воскресенье лучше провести с друзьями.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе лучше заниматься повседневными делами, не зама-
хиваясь на что-то новое или глобальное. В четверг вас может одолеть 
внезапный приступ паники и неуверенности в себе. Если вам хочется 
что-то сделать - делайте, но пытаться манипулировать другими не сто-
ит. В пятницу лучше воздержаться от активной деятельности и быть 
избирательнее в контактах. В воскресенье ваше спокойствие и миро-
любие сгладят острые углы и помирят близких людей.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе не стоит совершать трудовых подвигов. Не оценят. Луч-
ше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими проблемами. В 
первой половине недели на вас может нахлынуть поток встреч, звонков 
и бумажной работы, вероятны и дополнительные хлопоты, связанные с 
организационными мероприятиями. Все это может утомить вас настолько, 
что придется экстренно уходить в отпуск, чтобы отдохнуть от этой суеты. 
В выходные выспитесь и погуляйте в одиночестве.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе даже самое миролюбивое настроение может стать со-
всем не мирным в боях с обстоятельствами. Впереди вас ждут труд-
ности и препятствия, но вы все преодолеете. Нужно чаще отдыхать 
и не работать сверхурочно, как бы того не требовало начальство. В 
пятницу ваше настроение может уподобиться маятнику. В выходные 
многое прояснит разговор по душам с любимым человеком.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Во многих сферах жизни на этой неделе вас ждет успех, вы многое 
успеете сделать и даже получите зримые плоды деятельности, ощутив 
пользу и моральное удовлетворение в бизнесе. Вы начинаете заво-
евывать лидерские позиции. В середине недели стоит уделить внима-
ние личной жизни. В пятницу нежелательно принимать скоропалитель-
ные решения. Выходные проведите с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вас могут порадовать выгодные деловые предложе-
ния. Однако у этого есть и отрицательная сторона, на радостях вы мо-
жете взваливать на себя непосильную ношу. Старайтесь не перенапря-
гаться. Держите в тайне ваши намерения, поменьше говорите о том, 
что собираетесь делать. Рассчитывать придется, как всегда, только на 
себя. К счастью, на отсутствие сил жаловаться не приходится.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Очень важно сейчас научиться жить в мире с самим собой и окружа-
ющими. Нежелательно в порыве праведного гнева ссорится с близки-
ми людьми. Ваши энергия и напор окажут большое влияние на всех, 
с кем вам предстоит общаться. Стремление выделиться и достичь 
желаемого приведут вас к заветной цели. Ближе к концу недели за-
ймитесь благоустройством дома. Благодаря небольшим изменениям, 
сотворенным вашими руками, он станет еще более уютным.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе стоит обратить внимание на знаки, которые вам 
посылает судьба. А вот предупреждает ли она вас об опасности 
или обращает ваше внимание на удачное стечение обстоятельств, 
сможете разгадать только вы. В понедельник не стоит критиковать 
коллег и друзей, будьте дипломатичнее. В четверг и пятницу жела-
тельно воздержаться от авантюр. В пятницу окунитесь с головой в 
текущие дела - так вы избежите интриг и сплетен.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Неделя благоприятна для смены работы и новых романтических зна-
комств. Вы способны завершить и решить почти все свои дела, но это 
отнимет у вас массу сил. Поэтому рационально распределите время 
на работу и на отдых. Четверг - хороший день для проявления инициа-
тивы на работе, вы будете уверены в своих силах. Пятница - удачный 
день для отдыха и развлечений.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
КАРТОФЕЛЬ, ЗАПЕЧЕННЫЙ В ФОЛЬГЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель средний - 8 шт.; лук репчатый 
- 1 шт.; сыр твердый - 100 г; соль, специи, травы сухие 
ароматные - по вкусу; паприка молотая - 1 ч. л.; смалец (или 
жир свиной) - 20-30 г; масло сливочное - 20 г; зелень укропа.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Форму застелить фольгой, сложенной в 
два слоя. Лук нарезать кольцами или полукольцами и выложить 
на дно формы. Добавить смалец. Картофель очистить, сделать 
надрезы на каждой картофелине не до конца (в виде картошки-
гармошки). Посолить картофель, посыпать специями, травами 
и паприкой. Выложить картофель в форму поверх лука. Накрыть 
форму листом фольги и отправить картофель в разогретую 
до 180 градусов духовку. Запекать при этой температуре 
около 35-40 минут. Затем верхнюю фольгу убрать, на каждую 
картофелину выложить по маленькому кусочку сливочного 
масла. Сыром, натертым на мелкой терке, посыпать картофель 
сверху. Снова поместить форму в духовку. Запекать картошку 
при той же температуре еще 10-15 минут - до румяной корочки. 
Готовый горячий картофель посыпать измельченным укропом.

ШАРИКИ ИЗ РЫБНОЙ КОНСЕРВЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ: рыба консервированная - 1 банка, 

плавленые сырки (у меня - «Дружба») - 180 г, яйцо - 3 шт.; 
майонез - 1 ст. л.; чипсы любые (у меня - кукурузные чипсы) - 
30 г; паприка - по вкусу (по желанию).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Яйца предварительно сварить вкрутую 
(варить нужно 9-10 минут после закипания в кастрюльке воды), 
остудить их и очистить. Консервированную рыбу из банки 
переложить в небольшую миску, если жидкости в баночке много, 
её лучше слить (она нам не понадобится). Крупные косточки из 
рыбы нужно удалить, а затем размять рыбу вилкой. В другую 
тарелку натереть на мелкой тёрке яйца. Соединить размятую 
рыбу и натёртые яйца в глубокой миске, сюда же добавить 
плавленые сырки, натёртые на мелкой тёрке.  Перемешать 
массу вилкой, добавить майонез, снова тщательно перемешать. 
Рыбная масса должна получиться пластичной и не жидкой.  
Чипсы измельчить в среднюю крошку. В крошку из чипсов 
можно добавить немного паприки, тщательно перемешать. 

Паприка придаст крошке из чипсов цвет и аромат.  Из рыбной 
массы сформировать шарики любого размера (я сделала 
шарики размером чуть больше грецкого ореха) и обвалять со 
всех сторон в измельчённых чипсах. У меня получилось 17 
штук.

СЕЛЕДОЧНЫЙ ТОРТ НА ВАФЕЛЬНЫХ КОРЖАХ
ИНГРЕДИЕНТЫ: филе сельди слабосоленой - 300 г; 

вафельные коржи - 7 шт.; морковь отварная - 2 шт.; яйцо 
вареное - 3 шт.; перец черный молотый - по вкусу; сыр 
плавленый пастообразный «Янтарь» - 300 г; зеленый лук - 1 
пучок; укроп зеленый - 0,5 пучка; майонез - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Нарезать филе сельди мелкими 
кусочками, тщательно удаляя все косточки. Вареную морковь 
очистить и натереть на крупной терке. Вареные яйца очистить и 
тоже натереть на крупной терке. Открыть упаковку вафельных 
коржей, нам нужны 7 коржей. На тарелке разместить один 
корж, смазать его хорошенько пастообразным плавленым 
сыром. Выложить по всему коржу половину селедки, посыпать 
половиной измельченного зеленого лука. Нанести сверху сеточку 
из майонеза. Накрыть вторым коржом, который тоже смазать 
сыром, выложить половину натертой вареной моркови, нанести 
сеточку майонеза. Далее выложить третий корж, смазать его 
сыром, разложить половину натертых яиц, поперчить, нанести 
сеточку из майонеза. Затем все слои повторить с использованием 
еще трех коржей. Последний корж выложить сверху, смазать его 
майонезом и посыпать измельченным укропом. Необыкновенно 
вкусный закусочный селедочный торт, приготовленный на 
вафельных коржах, можно сразу подавать к столу.

КОТЛЕТЫ ГРЕЧНЕВЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: гречка вареная-1 ст., яйцо-2-3 шт., сыр-

100 г, лук-1 шт., масло сливочное-50 г, соль, перец по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Лук пожарить на сливочном масле. 

Сыр потереть на терке. Смешать вареную гречку, лук, сыр. 
Вбить яйца, посолить, поперчить.

Из фарша сформировать котлеты, обвалять их в муке 
(делайте это аккуратно, иначе котлеты могут развалиться) и 
жарить с обеих сторон до золотистой корочки.
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В КРЫМУ проходит акция «Письмо солдату», в рамках 
которой учащиеся школ и студенты вузов могут напи-

сать письма поддержки тем, кто сейчас участвует в специ-
альной военной операции на территории Украины.

Свои письма поддержки написали воспитанники юнар-
мейских отрядов общеобразовательных учреждений город-
ского округа Судак.

Ребята принимали участие в акции с большим интересом 
и очень ждут, когда солдаты смогут прочитать их письма.

«Здравствуй, дяденька солдат! Я хочу сказать тебе спа-
сибо за то, что ты отдаешь свою жизнь за нас всех. Я хочу, 
чтобы поскорее кончилась война на Донбассе.

Я никогда не видел войны и не увижу, потому что ты смо-
жешь меня защитить от нее. Я не хочу, чтобы ты умер, за-
щищая нас. Мы все поддерживаем Россию и нашего Прези-
дента В.В. Путина. Еще раз хочу сказать тебе спасибо!» – вот 
такие слова пишут юнармейцы нашим военнослужащим.

К письмам юнармейцы подготовили посылку. Кроме дет-
ских посланий в ней – печенье, вафли, чай, конфеты, шоко-
лад, все, что по мнению наших воспитанников может порадо-
вать бойцов на привале.

Напомним, с 24 февраля в Украине проходит спецопера-
ция по денацификации и демилитаризации страны.

СУДАКСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ 
«ПИСЬМО СОЛДАТУ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85-ЛЕТИЕМ
Анатолия Васильевича КОПЫЛЬЦА!

Наш папулечка родной!
Самый лучший, дорогой!
Самый умный и веселый,
И с характером задорным!
Наш дедулечка любимый,
Мы гордимся все тобой!
И мы скажем по секрету:
Лучше нет на свете деда!
Будем мы всегда стараться,
На тебя во всем равняться!

Дети, внуки, правнуки

В НАЧАЛЕ марта музей-заповедник «Судакская кре-
пость» объявил о проведении фотоконкурса «Весна. 

Девчонки. Позитив», приуроченного к Международному жен-
скому дню. Благодарим всех, кто откликнулся на призыв и 
прислал тематические фотографии.

Все участники справились с задачей на «отлично». Приз 
зрительских симпатий завоевала учащаяся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» городского округа Судак 
Дарья Рышановская.

Заместитель директора музея-заповедника «Судакская 
крепость» Валерия Воротилова поздравила Дарью с заслу-
женной победой, поблагодарила за проявленный интерес, 
творческий подход и вручила победительнице памятный 
приз.

«ВЕСНА. ДЕВЧОНКИ. 
ПОЗИТИВ»

МНОГИЕ регионы России, государственные и обще-
ственные объединения организовали и проводят 

военно-патриотические акции в поддержку действий Воору-
женных Сил Российской Федерации и по сбору гуманитарной 
помощи.

14 марта в Судаке собрали посылки для бойцов Воору-
женных Сил РФ, участвующих в специальной военной опе-
рации на Украине. Наши военнослужащие полностью обе-
спечены, чтобы защитить Донецкую и Луганскую Народные 
Республики, нашу Отчизну. Но им сейчас очень необходима 
наша поддержка. ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская 
крепость», Судакские общественные организации ветеранов 
и инвалидов спецподразделений «Честь и Доблесть», «Рус-
ская община Крыма» и личный состав ВВПОД «Юнармия» 
городского округа Судак подготовили посылки, в которые 
вложили самое необходимое, чтобы поддержать наших во-
инов: перевязочные бинты, кровоостанавливающие, проти-
воожоговые, обезболивающее медикаменты, антибиотики, 
гемостатики, нижнее термостойкое белье, носки, фонарики, 
батарейки, газ для горелок, сигареты, шоколад, одноразо-
вую посуду, сгущенку, чай, конфеты, печенье.

Ну и, конечно, тепло, выраженное в письмах для того, 
чтобы воины знали, что мы верим в них и надеемся на нашу 
армию. В наших письмах мы просим: «Пожалуйста, донесите 
до ребят на передовой, что за ними – вся Россия! Лучшей 
армии мира – троекратное «ура»! Возвращайтесь с победой, 
бойцы, возвращайтесь живыми!»

ПОСЫЛКИ ДЛЯ БОЙЦОВ

В РАМКАХ экологических мероприятий, проводимых в 
этот день, в МБОУ «СОШ №2» прошла познавательно-

развлекательная игра для младших школьников под назва-
нием «Земля – наш общий дом».

Ведущая поговорила с учащимися про День Земли и эко-
логическую направленность этого праздника.

Ребята посмотрели познавательные мультфильмы серии 
«Развлечеба». Веселый Кот-Кубокот рассказал ребятам о 
том, что такое «экология», и об охране нашей природы.

Ребята также искали ответы на вопросы об окружающей 
среде, загадки о животном и растительном мире, узнавали 
животных по их следам и участвовали в интеллектуальной 
игре «Два дома». В завершение мероприятия ребята пообе-
щали беречь природу и делать все возможное для сохране-
ния нашей планеты.

Мария КАШЛЮК, культорганизатор СГДК

20 МАРТА – ДЕНЬ ЗЕМЛИ

К СБОРУ посылок для бойцов Вооруженных Сил РФ, 
участвующих в специальной военной операции на 

Украине, присоединились школьники и педагоги Веселов-
ской школы.

С 9 по 15 марта в МБОУ «Веселовская средняя обще-
образовательная школа» городского округа Судак прошла 
благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи 
беженцам Донбасса и посылок поддержки доблестным во-
инам Российской Федерации, участвующим в специальной 
военной операции на Украине. В акции приняли участие пе-
дагоги, юнармейцы, обучающиеся школы и их родители.

Вся гуманитарная помощь и посылки поддержки были 
переданы в штаб сбора гуманитарной помощи, расположен-
ный в с. Веселом, руководителю территориального органа 
администрации г. Судака в с. Веселом Сергею Петеру.

Таким образом, жители Веселого поддержали военных, 
защищающих интересы страны.

ВЕСЕЛОВЦЫ – ВОИНАМ

В РАМКАХ проекта «До-
бро мира – волонтеры 

Крыма» с 10 по 11 марта в 
Судакском филиале ГБПОУ 
РК «Романовский колледж 
индустрии гостеприимства» 
был организован пункт сбора 
гуманитарной помощи для бе-
женцев Донецкой и Луганской 
народных республик. Коллек-
тив и студенты филиала одо-
бряют решение Президента 

РФ Владимира Путина о признании независимости Луганской 
и Донецкой народных республик и приняли активное участие в 
оказании помощи нуждающимся беженцам.

Как сказал заместитель секретаря Генсовета фракции «Еди-
ная Россия» Евгений Ревенко, «Это наши люди, и мы не имеем 
права бросить их в беде. Мы должны помочь им».

«ЭТО НАШИ ЛЮДИ, МЫ 
ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ»

15 МАРТА в пгт. Заозерном (Евпатория), в спортивном 
комплексе «Эволюция», завершился Республиканский 

этап Всероссийских соревнований игр школьных спортивных 
клубов.

Игры проходили в три этапа: муниципальный, заочный 
республиканский, республиканский финал.

Соревнования проходили по следующим видам: баскетбол 
(3х3, команды девочек и мальчиков), настольный теннис 
(команда девочек и команда мальчиков), легкая атлетика 
(эстафета, 8 человек по 100 м).

Наш город представляла команда МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4» – школьный спортивный 
клуб «Авангард» (тренер – учитель физической культуры М.В. 
Дубина).

В упорной борьбе ШСК «Аванград» завоевал третье место 
в Республике Крым.

ШКОЛЬНИКИ СУДАКА 
ЗАНЯЛИ ПРИЗОВОЕ МЕСТО


