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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Весна робко шагнула к нам с листков календаря и уже успела порадовать нас первыми, скромно отмеченными (увы, предписания 
Роспотребнадзора пока никто не отменял), праздниками – Масленицей и Международным днем 8 Марта. Но, хотя минувшая неделя 
была щедра на выходные, значимыми вехами жизни округа не скупы были и будни. Мы, естественно, стараемся информировать о них 
наших читателей.

В этом выпуске «Судакских вестей» продолжаем сообщения о ходе специальной военной операции Вооруженных Сил России, в 
частности, об участии судакчан в Общекрымском автопробеге в поддержку курса Президента В.В. Путина и о продолжающемся в 
округе сборе гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Также мониторим новостной ресурс, снабжая судакчан достоверной ин-
формацией о происходящем на Украине и в мире.

Из аналитического материала предлагаем ознакомиться с глубоко аргументированным убеждением главы крымского парламента 
Владимира Константинова о тотальном нарушении конституции на Украине, на наших глазах ведущее к развалу государственности в 
этой стране.

Продолжаем освещать деятельность исполнительной власти органов местного самоуправления, сообщая об итогах рабочих встреч 
главы администрации Константина Подсевалова.

Находим газетную площадь и для сообщений об открытии новых «горячих линий» служб и ведомств, и о планах Ростуризма на ве-
сенние выходные. Также продолжаем позитив, помогая нашим читателям со страниц нашей газеты благодарить земляков за добрые 
дела.

Постоянная рубрика «Православный календарь», а также пестрый калейдоскоп интересных событий, прошедших в библиотеках, 
музее-заповеднике «Судакская крепость», на сценах ДК и клубов округа также не разочаруют читателей и прибавят хорошего настро-
ения.

Не ошибемся, предполагая, что внимание судакчан в этом номере обязательно привлечет знакомство с «именинницами – героиня-
ми рубрики «Ты прекрасная, нежная женщина…» Потому что эта тема – стержень весны.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Тамару Яковлевну ФЕДОРОВУ
с 70-летием – 7 марта;

Капие Курсатовну ИДРИСОВУ
с 65-летием – 10 марта;

Николая Матвеевича МЕСОЕДОВА
с 85-летием – 10 марта;

Владимира Ивановича СПИРИНА
с 70-летием – 10 марта;

Абдуриима Рефатовича ВЕЛИЕВА
с 70-летием – 11 марта;

Сергея Викторовича ЛОГИНОВА
с 50-летием – 13 марта;

Елену Викторовну ЭНТИНЗОН
с 50-летием – 13 марта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Мустафу Сулеймановича ИБРАГИМОВА
с 65-летием  –  8 марта.

Александра Викторовича САМАРИНА
с 60-летием – 7 марта;
Мерьем АБИБУЛАЕВУ
с 90-летием – 8 марта;

Аметову Шафизаде Ибраимовну
с 60-летием – 10 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:

Андрея Владимировича КЛЮШКИНА
с 40-летием – 9 марта;

Дилявера Куртсеитовича АМЕТОВА
с 60-летием – 9 марта;

Андрея Викторовича КРЫЛОВА
с 45-летием – 10 марта;

Андрея Павловича ЕШИНА
с 45-летием – 13 марта;

Эвелину Эдуардовну ОСМАНОВУ
с 40-летием – 13 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Владимира Львовича ДАУДЕ
с 65-летием – 9 марта;

Юрия Николаевича КАРЛАШ
с 60-летием – 12 марта;

Надежду Григорьевну ЯЦУНОВУ
с 80-летием – 12 марта;

Галину Ильиничну ЧУНАРЕВУ
с 60-летием – 13 марта;

Анатолия Ивановича ШЕВЦОВА
с 75-летием – 13 марта.

Галину Игнатьевну 
СТАРЧЕУС – 8 марта;
Сафуре ШАРИКОВУ, 

Льва Николаевича 
ЧЕРНЫШЕВА 

– 12 марта.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Надежду Григорьевну ЯЦУНОВУ
с 80-летием – 12 марта.

С 8 МАРТА!
Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Это радостный весенний праздник. Вне зависимости от погоды, которая стоит на дворе, он наполнен теплом, светом 

и любовью. Мы восхищаемся нашими женщинами, самыми красивыми и удивительными, самыми добрыми, нежными и 
заботливыми. Мы дарим им подарки, говорим самые важные и самые прекрасные слова.

Вы приносите в наш мир гармонию, а в нашу жизнь – смысл и высшую ценность, материнскую любовь. Мы искренне 
восхищаемся вашим талантом совмещать заботу о семье и детях, о домашнем очаге с потрясающими достижениями в 
самых разных сферах.

Вы незаменимы везде: и дома, и на работе. В мире нет ничего, что вдохновляло бы нас, мужчин, больше, чем ваша 
поддержка и доброе сердце: «Нет женщин нелюбимых, пока мужчины есть».

Желаю вам, всем вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла, всего самого доброго 
и светлого!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Уважаемые жители и гости городского округа Судак! Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днем!
Этот праздник в нашей стране традиционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную 

любовь и уважение, трепетное отношение к прекрасной половине человечества. Во все времена именно благодаря 
женщине мужчины стремились быть лучше, совершали героические поступки, преодолевали трудности и сохраняли 
мир.

Природа наделила женщин красотой и созидательной энергией, жизненной мудростью и удивительным терпени-
ем. Сила и загадка женщины – в потрясающем умении противостоять жизненным невзгодам, хранить домашний очаг, 
оставаясь чуткой и нежной.

От всей души желаем большого счастья и крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, улыбок, тепла и уюта до-
машнего очага! Пусть атмосфера праздника, наполненная свежестью первых весенних цветов, благодарностью и 
заботой близких, окружает вас каждый день!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

Беженцам из Донбасса отправляют вещи первой необ-
ходимости. Принять участие в сборе гуманитарных при-
надлежностей может каждый желающий.

Продукты длительного хранения, сухпайки, бутилиро-
ванная вода, детское питание, игрушки, постельное бе-
лье, средства гигиены – это неполный перечень того, что 
судакчане передают для соотечественников из Донбасса.

Пункты приема гуманитарной помощи работают в Су-
даке и в населенных пунктах округа. Прием осуществля-
ется с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00. Перерыв 
с 12.00 до 13.00. Суббота, воскресенье – выходные.

Прием гуманитарной помощи осуществляется:
-в Судаке на базе общественной приемной партии 

«Единая Россия» по адресу: г. Судак, ул. Гвардейская, 3;
-в с. Грушевке – по ул. Советской, 46 (территориаль-

ный орган администрации г. Судака в с. Грушевке, Пере-

валовке и Холодовке);
-в с. Морском – по ул. Шевченко, 33 (территориальный 

орган администрации г. Судака в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне);

-в с. Веселом – по ул. Ленина, 8 (территориальный ор-
ган администрации г. Судака в с. Веселом);

-в пгт. Новый, Свет – по ул. Л. Голицына, 18 (терри-
ториальный орган администрации г. Судака в пгт. Новый 
Свет);

-в с. Солнечная Долина – по ул. Школьной, 18 (терри-
ториальный орган администрации г. Судака в с. Солнеч-
ная долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном);

-в с. Дачном – по ул. Миндальной, 1а (территориаль-
ный орган администрации г. Судака в с. Дачном и Лес-
ном).

В СУДАКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ДОНБАССА

Глава администрации г. Судака Константин Подсевалов провел 
рабочую встречу с ректором Крымского федерального универси-
тета им. В.И. Вернадского Андреем Фалалеевым. На встрече был 
поднят вопрос об использовании здания бывшего филиала КФУ и 
прилегающей территории. Подробно о встрече глава опубликовал 
на своих официальных страницах в социальных сетях:

-Данные вопросы поднимались в связи с тем, что на насто-
ящий момент само здание принадлежит муниципалитету, а зе-
мельный участок – КФУ. При проведении любых мероприятий 
необходимо, чтобы у объекта и земли, согласно действующе-
му законодательству РФ, должен быть один собственник. При 
условии, если здание и земля станут собственностью нашего 
муниципалитета, данный объект будет перепрофилирован в 
учреждение для детей.

В свою очередь, руководитель КФУ попросил дать время, 
чтобы они могли все-таки проработать вопрос по использова-
нию здания для учебного учреждения по подготовке специали-
стов, в которых нуждается городской округ Судак.

Остановились на том, что в ближайшее время КФУ пред-
ложит свое видение осваивания территории и здания или же 
рассмотрит вопрос о передаче земельного участка в муници-
пальную собственность.

КОНСТАНТИН ПОДСЕВАЛОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С АНДРЕЕМ ФАЛАЛЕЕВЫМ

5 марта судакчане стали участниками Общекрымского 
автопробега в поддержку курса Президента Владимира Пу-
тина и военнослужащих, выполняющих специальную опера-
цию по денацификации и демилитаризации Украины.

Затем машины, которых было около 20, с флагами и ла-
тинскими буквами «Z» проехали колонной по центральным 

улицам Судака и отправились на федеральную трассу «Тав-
рида» для участия во всекрымском флешмобе вместе с 
представителями из 24 муниципалитетов Республики Крым.

Вернувшись в Судак, участники акции возложили цветы 
к мемориалу воинам-освободителям на Холме Славы вме-
сте с главами муниципального образования городской округ 
Судак – Константином Рожко и администрации города – Кон-
стантином Подсеваловым.

СУДАКЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АВТОПРОБЕГЕ 
В ПОДДЕРЖКУ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА 

И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

КРЫМЧАНЕ ТЕПЕРЬ МОГУТ 
СООБЩИТЬ О ЗАВЫШЕНИИ ЦЕН 

НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
В Министерстве промышленной политики Республики 

Крым начал работу телефон единой «горячей линии», на 
который жители и гости полуострова могут сообщить о 
завышенных ценах на продовольственные товары.

Единый телефон «горячей линии» Минпрома Крым: 
+ 7978 0000855 (номер принадлежит оператору мобильной 

связи «МТС»).
О фактах необоснованного завышения сообщить через 

бесплатные мессенджеры цен вы также можете «WhatsApp», 
«Telegram» и «Viber», указав адрес торгового объекта и 
приложив фото-подтверждение.

Напомним, объекты мелкой розницы необоснованно 
завышают цены от 60 до 200%, что называется обыкновенной 
спекуляцией. Об этом на совещании по вопросу исполнения 
бюджетов муниципальных образований заявил Глава 
Республики Крым Сергей Аксенов.
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Военная операция по 
демилитаризации и денаци-
фикации Украины успешно 
продолжается. Но уже сей-
час можно констатировать: 
украинского государства 
больше не существует. И 
дело тут не в успехах дон-
басских ополченцев и рос-
сийских военнослужащих. 
Они только ускоряют про-
цесс саморазрушения госу-
дарства Украина, запущен-
ный едва ли не с момента 
его провозглашения.

Украина, та модель го-
сударства, которая была 
избрана ее основателями, 
планомерно разрушала со-
циальное единство своего 
гражданского общества. 
Буквально сразу население страны было поделено при-
мерно на три сорта: жителей Западной Украины, которые 
стали основной базой существующей власти, тех, кто про-
живает в центральной части страны, которым было дано 
право следовать в фарватере «западенцев», и жителей 
Юго-Востока, которых практически официально объявля-
ли людьми неполноценными. Примечательно, что картина 
особо не менялась даже тогда, когда к власти в стране 
приходили выходцы из Юго-Восточных регионов.

Все представители руководства страны должны были 
публично изъясняться исключительно на украинском язы-
ке. Но это полбеды. Беда в том, что всем им делали при-
вивку украинского национализма, даже если изначально 
они этой заразой не страдали. Это приветствовалось 
большинством жителей Западной Украины, но было не-
приемлемо для жителей Юго-Востока, интересы и полити-
ческие устремления которых регулярно игнорировались. 
О них вспоминали только в ходе избирательных кампаний, 
но то, что им обещали накануне выборов, предавалось 
забвению сразу же после их окончания.

Параллельно проводилась политика украинизации рус-
скоязычного, русскокультурного Юго-Востока. Нас пыта-
лись переделать в «свидомых украинцев». Но это означа-
ло не только отказ от русского языка. Отречься для этого 
следовало от исторической памяти, избрать новых, навя-
зываемых официальной пропагандой «героев». Хотя какие 
герои для Краснодона и Севастополя Бандера и Шухевич? 
Понятное дело, что попытки такой украинизации вызывали 
упорное сопротивление, которое встречалось «украиниза-
торами» с бешеной яростью.

Все эти процессы не могли не привести к социальному 
взрыву.

Украина целенаправленно разрушала собственное 
правовое поле, когда бесконечное число раз перелицовы-
вала свою Конституцию, когда брала международные обя-
зательства, подписывая Хартию о региональных языках, 
а потом отзывая свою подпись под документом. Апогеем 
разрушения правового поля украинского государства стал 
конечно госпереворот 2014 г.

Возможно, для кого-то представляется, что, говоря о 
государственном, антиконституционном перевороте на 
Украине в 2014 г., мы упражняемся в риторике. Давайте 
рассмотрим более подробно одну из ключевых ситуаций 
того времени – отстранение от власти Виктора Януковича 
и передачу ее Александру Турчинову.

22 февраля 2014 г. Верховная Рада Украины проголосо-
вала за постановление о том, что в связи с «самоустране-
нием» президента Украины досрочные президентские вы-
боры назначаются на 25 мая 2014 г. Вместе с тем ст. 108 
Конституции Украины установлено: «Полномочия Прези-
дента Украины прекращаются досрочно в случае: 1) отстав-
ки; 2) невозможности исполнять свои полномочия по состо-
янию здоровья; 3) смещения с поста в порядке импичмента; 
4) смерти.» Постановление ВР, таким образом, не содержит 
ни одного из предусмотренных Конституцией Украины ос-
нований для досрочного прекращения полномочий прези-
дента Украины. Оно не содержит даже положений о прекра-
щении полномочий президента В. Януковича!

Далее перед большинством парламента, ставшим на 
путь беззакония, встала проблема определения должност-
ного лица, на которое будет возложено исполнение полно-
мочий президента до выборов 25 мая. Конституцией та-
кая ситуация вообще не предусматривалась, но, согласно 
действующей в тот период форме правления (президент-
ско-парламентской), выполнение полномочий президента 
должно было быть возложено на главу правительства. Но 
организаторы переворота уже распределили между собой 
высшие должности. Они делили власть как добычу. А пото-
му принимается постановление №750-VII о восстановле-
нии действия ряда ранее действующих норм Конституции 
Украины в редакции 2004 г., на что депутаты не имели пра-
ва. Но чего не сделаешь для того, чтобы вручить полно-
мочия президента тогдашнему спикеру парламента Тур-
чинову. Любому здравомыслящему человеку очевидно, 
что конституция меняется специальным конституционным 
законом, а не простым постановлением. Добавлю только, 
что украинский парламент под давлением улицы наделил 
себя полномочиями толкования Основного Закона, что яв-
ляется прерогативой Конституционного Суда.

Подобного рода правовых «вольностей» в те дни было 
допущено неисчислимое множество. После такого пирше-
ства правового нигилизма любая власть в стране утрачи-
вала даже остатки легитимности.

Страна пережила настоящую эпоху деиндустриализа-
ции, разрушительные последствия которой прикрывали 
байками о «вэлыкой аграрной дэржаве». Но при этом за-
ложены правовые основы для распродажи украинских 
черноземов иностранцам. Финансы государства давно 
уже поддерживаются исключительно внешними подачка-
ми. Без них Украина уже неоднократно вынуждена была 
бы объявить дефолт.

Украина давно уже потеряла территориальную целост-
ность, причем ещё до нашего выхода из ее состава, а ког-
да у нее оттяпали кусок шельфа возле острова Змеиного. 
Дальше – пошло. Теперь – покатилось. По большому счёту, 

границы Украины образца 
1991 г. сегодня уже ничего 
не значат. Кстати, это хо-
рошо осознают и западные 
партнеры доживающего по-
следние дни режима Зелен-
ского. Напомню, что неодно-
кратно демонстрировалось, 
что в Польше хорошо пом-
нят, кому принадлежала до 
1939 г. Восточная Галиция 
(сейчас Львовская, Терно-
польская и Ивано-Франков-
ская области), в Румынии 
не забыли, кто владел до 
1940 г. Южной Бессарабией 
(ныне – южная часть Одес-
ской области) и Северной 
Буковиной (Черновицкая 
область), а в Венгрии вни-
мательно следят за собы-

тиями в Закарпатье, где проживает немало венгерских 
соотечественников.

Фактически задача территориального раздела украин-
ского наследства поставлена на повестку дня.

Сейчас на наших глазах исчезают вооруженные силы 
Украины. Сколько было сказано от всякого рода украин-
ских комментаторов по поводу того, что их страна восемь 
лет «противостоит российской агрессии». А на поверку 
способности сопротивляться у украинской армии хватило 
на несколько дней. Уже сейчас ставка делается на нацист-
ские бандформирования, ЧВК и т.н. «тероборону». «Луч-
шая армия в Европе» в счет не берется, ее остатки гибнут 
в котлах.

Так что же осталось от украинского государства? Кучка 
клоунов в бункере Зеленского, которые блуждают по не-
сколько дней по Польше, чтобы попасть на переговоры в 
Белоруссию. Есть еще и международная поддержка, бази-
рующаяся на русофобии и информационных фейках. Укра-
ине демонстративно аплодируют, но реально помогать не 
хотят. Да и нет уже в этой помощи никакого смысла. Все, 
что осталось от Украины, не просто эфемерно. Это все 
крайне недолговечно.

Задача на ближайшее будущее: создание на террито-
рии бывшего украинского государства новой политической 
системы. Главное слово здесь будет принадлежать мест-
ным жителям, освобожденным от укро-нацистской оккупа-
ции. Но, думаю, уже сейчас ясно, что части бывшей Укра-
ины, представлявшие в прежней модели государства три 
разных ее сорта, едва ли продолжат жить вместе в рам-
ках единого государственного образования. Достаточно 
посмотреть на любую электоральную карту любых укра-
инских выборов (до 2014 г., когда было возможно более-
менее свободное волеизъявление), чтобы увидеть все эти 
три части. Их жители всегда видели будущее этой страны 
по-разному. В ее составе они оказались случайно, в ре-
зультате развала СССР. Похоже, настало время дать им 
возможность самоопределиться.

Что касается ДНР и ЛНР, с ними все ясно: свою неза-
висимость они уже никому не отдадут. Они ее завоевали. 
Выстрадали. Оплатили кровью. Вполне вероятно, к ним 
вскоре присоединятся народные республики, созданные 
в пределах Харьковской, Одесской, Херсонской, Никола-
евской, возможно – Запорожской и Днепропетровской об-
ластей. К ним вполне естественно примыкает Приднестро-
вье, у которого появляется реальный шанс определиться 
со своим статусом. Раз уж пошло такое сопротивление 
России, и мягче уже не будет – нечего оставлять своих «на 
потом». Это и есть историческая Новороссия, республи-
ки которой могут в дальнейшем заключить между собой 
федеративный или конфедеративный договор. Все они, 
думаю, с большим удовольствием вошли бы непосред-
ственно в состав Российской Федерации, но, возможно, 
это получится не сразу. Но одно очевидно: это наиболее 
братская и родная нам часть бывшей Украины.

Центральная часть страны, возможно, выберет ней-
тральный статус. Уверен, после денацификации и эта тер-
ритория станет дружественной для России. Мы сможем 
помочь полному и окончательному излечению этой части 
бывшей Украины (ее историческое имя – Малороссия) от 
материальных и духовных последствий нацистской окку-
пации.

Что касается Западной Украины, то лично я сдал бы ее 
под протекторат Европейского союза. Пусть теперь они с 
этими кадрами повозятся: включат их в состав ЕС, предо-
ставляют им «безвиз». Что-то сомнительно, что у них полу-
чится из Галиции что-то вроде хотя бы Эстонии или Латвии. 
Евросоюз сейчас просто не в той форме. А вот поближе 
пообщаться с этими любителями Бандеры для европейцев 
будет крайне познавательно. Кто знает, возможно, когда-
то в далеком будущем жители Галиции вернутся к своим 
подлинным корням. Но сейчас мы, весь Русский мир, нуж-
даемся в санитарных мерах против этой инфицированной 
русофобией территории.

Думаю, что при этом Закарпатье, имеющее опыт госу-
дарственности и даже независимости, вполне может стать 
самостоятельным государством. Местное русинство все 
годы украинской независимости вело свою борьбу за со-
хранение собственной идентичности против насильствен-
ной украинизации. Если мы поможем подкарпатским руси-
нам довести эту борьбу до победного конца, мы тем самым 
заложим надежный фундамент добрососедским отноше-
ниям с Карпатской Русью.

При этом хочу отметить, что все сказанное подразуме-
вает, что по всей территории бывшей Украины, независи-
мо от ее дальнейшей судьбы, операция по демилитариза-
ции и денацификации должна быть доведена до конца. И, 
само собой, мы обязательно должны получить гарантии 
(я бы сказал – ОБЕСПЕЧИТЬ их), чтобы ни одного клочка 
бывшей Украины не оказалось в НАТО и не стало площад-
кой для размещения вражеской инфраструктуры.

Только такой итог оправдает потери, в первую очередь 
людские, которые Россия несет, осуществляя военную 
операцию на территории Украины. Мы должны покончить 
с нацистской заразой на этих не чужих для нас землях раз 
и навсегда.

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: 
ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ 

УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ СТАЛО 
ТОТАЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ

ПУТИН НАЗВАЛ СУММЫ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ 
ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ 

НА УКРАИНЕ
Семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на 

Украине, получат страховое обеспечение, единовременное по-
собие, ежемесячную денежную компенсацию и дополнитель-
ную выплату. Об этом заявил Президент России Владимир Пу-
тин, передает корреспондент «Вести Крым».

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе спе-
циальной военной операции на Украине, будут перечислены 
предусмотренное законом страховое обеспечение и единовре-
менные пособия – это 7421000 руб. Также будет выплачиваться 
ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи по-
гибшего. Кроме того, считаю необходимым установить допол-
нительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего 
Минобороны и сотрудников других силовых ведомств, участву-
ющих в операции, в размере 5 млн. руб.», – сказал Президент.

Путин отметил, что все раненые военнослужащие получат 
страховую выплату и единовременное пособие за ранение, травму 
или контузию. Если контрактник будет признан негодным к военной 
службе, он получит единовременное пособие в размере 2968000 
руб., а в случае инвалидности – ежемесячную денежную компен-
сацию. Кроме того, военнослужащим силовых ведомств, получив-
шим ранение, будет дополнительно выплачено по 3 млн. руб.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О НАКАЗАНИИ 
ЗА ФЕЙКИ О РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Государственная Дума на заседании в пятницу приняла во 
втором и третьем чтениях закон, предусматривающий наказа-
ние за распространение фейков о российских военных.

Законом предусмотрено внесение изменений в Уголовной 
кодекс РФ, предусматривающих наказание за данные престу-
пления, вплоть до 10-15 лет лишения свободы, если они по-
влекли тяжкие последствия.

Нарушитель также лишается права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет.

При этом распространение заведомо ложной информации об 
использовании Вооруженных сил России будет наказываться:

-штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн. руб. или в разме-
ре заработной платы, или иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев;

-исправительными работами на срок до одного года;
-принудительными работами на срок до трех лет;
-лишением свободы на тот же срок.
Если преступление совершено лицом с использованием 

своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, с ис-
кусственным созданием доказательств обвинения, из корыст-
ных побуждений, по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти, или враж-
ды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-
либо социальной группы, то наказание может быть следующим:

-штраф в размере от 3 до 5 млн. руб. или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода осужденного за период от трех 
до пяти лет;

-принудительные работы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до пяти лет;

-лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет.

Также документом предусмотрены наказания за призывы к 
введению санкций против России. В их числе – штраф до 500 
тыс. руб., ограничение свободы на срок до трех лет; три года 
принудительных работ, арест на шесть месяцев; лишение сво-
боды на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тыс. руб.

КРЫМЧАН ПРИЗВАЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ 
В ПРОВОКАЦИОННЫХ АКЦИЯХ

В сети интернет распространяются призывы к проведению 
6 марта несанкционированных публичных мероприятий в 
ряде субъектов России. В МВД по Республике Крым призвали 
крымчан отказаться от участия в провокационных акциях.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«МВД России предупреждает, что все попытки проведения 

акций, не согласованных в установленном порядке с органами 
исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а 
их организаторы и участники привлечены к ответственности», 
– говорится в сообщении.

В МВД отметили, что лица, допускающие провокационные 
выпады и агрессивные действия в адрес сотрудников полиции, 
будут задержаны и понесут наказание согласно закону.

Крымчан и жителей других регионов России призвали не 
реагировать на провокационные заявления организаторов 
несанкционированных акций и митингов.

В КРЫМУ ПРИЗВАЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ 
«НЮРНБЕРГ-2» НАД ИДЕОЛОГАМИ УКРАИНСКОГО 

НАЦИОНАЛИЗМА
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов 

призвал организовать суд, по аналогии с Нюрнбергским 
процессом, над идеологами украинского национализма и их 
последователями после завершения спецоперации ВС РФ на 
Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Очень важен суд. Все эти фейки исказили информацию, 
исказили реальную правду, что происходило на Украине, как 
они готовились нападать (на Россию – прим. автора). Аналог 
Нюрнбергского процесса надо провести с осуждением этой 
идеологии (украинского национализма – прим. автора) с 
привлечением всех преступников, кто ее исповедовал для того, 
чтобы ответить за все те убийства, которые происходили на 
территории Украины», – заявил Владимир Константинов.

Он отметил, что за восемь лет функционирования на Украине 
идеологии радикального национализма многие жители Крыма 
бесследно пропали на территории государства. Такую же судьбу 
разделили и независимые журналисты, а некоторые из них 
лишились жизни из-за своей профессиональной деятельности.

РАБОТНИКИ IT-СФЕРЫ В РОССИИ ПОЛУЧИЛИ 
ОТСРОЧКУ ОТ АРМИИ – УКАЗ

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах 
поддержки отечественной отрасли. Документ опубликован на 
официальном портале нормативно-правовых актов.

Согласно указу, работники отечественной IT-отрасли получают 
отсрочку от призыва в армию на срочную службу, для них будет 
работать программа льготной ипотеки. Кроме того, до 2024 г. 
IT-компании освобождаются от налога на прибыль, для них 
упрощается процедура приема на работу иностранных граждан, 
а также на срок до трех лет отменяются надзорные мероприятия.

Кроме того, правительство России ежегодно будет выделять 
гранты на перспективные разработки отечественных решений 
в области IT.

В 2020 г. для IT-компаний ставка налога на прибыль была 
снижена до 3%, а страховые взносы – до 7,6%.

По материалам сети интернет

НОВОСТИ 
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Наверное, непросто найти кого-то 
из судакчан, кому не знакомо имя  Ирины 
Станиславовны ИГНАТЮК. Это и неуди-
вительно. Ведь почти три десятилетия 
она посвятила работе музыкального ру-
ководителя детского сада, а значит, це-
лые поколения воспитанников дошколь-
ных учреждений города и поселка Новый 
Свет, их родители, бабушки и дедушки 
знакомы с ней. А сколько земляков с удо-
вольствием и восхищением слушают 
концерты певческого коллектива, кото-
рым  руководит Ирина Станиславовна 
– уже на протяжении 25 лет! Народный 
камерный хор «Гармония» по праву заво-
евал любовь зрителей не только в Суда-
ке, но и за его пределами. Сегодня мы бе-
седуем с талантливым хормейстером, 
отличным рассказчиком и увлеченным 
человеком о жизни и творчестве.

-Выбор профессии – чем он  был пре-
допределен?

-Детскими впечатлениями. Детсад, музру-
ководитель, уже не помню, как ее звали, но 
она так красиво играла на пианино песню про 
пограничников, которая так мне нравилась, 
что я готова была петь ее вечно. Потом ро-
дители купили мне деревянный игрушечный 
рояльчик, я на нем сначала играла. С музы-
кальной школой не получалось, т.к. папа был 
военным, и мы все время переезжали, всю 
жизнь на чемоданах, ящики даже не разби-
рали, они стояли в подвале, вещи, даже цве-
ты – всё туда. Зато как я умею паковать посу-
ду (улыбается)… Когда уезжали с Дальнего 
Востока, мне было семь, брату год. Десять 
часов летели до Москвы, и я в трехлитровой 
банке везла вот так рыбок, несла, не разбила 
– не принято было питомцев бросать, прав-
да, кота пришлось отдать дедушке…  

Я ходила уже в третий класс общеобра-
зовательной школы, когда мы переехали 
на Украину, и подружка позвала с собой за 
компанию на занятия в музыкальную школу. 
Пришли, и ее преподаватель говорит: «Да-
вай я тебя послушаю». Послушала. Я при-
шла домой и говорю: «Мама, меня записали 
в музыкальную школу, мне надо купить пиа-
нино и черный стул, который крутится».

-Не пропало желание заниматься му-
зыкой, ведь у некоторых бывают труд-
ности, в изучении сольфеджио, напри-
мер, плюс еще обычная школа, уроки?

-Нет, такого никогда не было. У меня были 
друзья, которые говорили, что музыкальная 
школа у нас первая, а не вторая. И у меня 
главной была музыкальная школа, а обще-
образовательная – как необходимость такая 
учиться. Потому что в обычной школе мне 
здорово мешали математика, физика и физ-
культура. Химию и биологию я щелкала как 
орешки, со всеми языками, литературами, 
историей, географией – проблем не было.

-Как насчет участия в школьной само-
деятельности?

-Ну конечно, куда денешься? Пела – и в 
хоре, и сольно, у нас был вокально-инстру-
ментальный ансамбль, мальчики играли 
на гитарах. «10 класс, молчит звонок…(на-
певает), апрельский луч упал на стены, как 
долго тянется урок, впервые ждешь ты пере-
мены…»

-Наверное, уже в старших классах для 
поступления выбрали музучилище?

-Нет, музпед – музыкально-педагогиче-
ский факультет Ивано-Франковского педин-
ститута. Но преподаватели у нас были все из 
Львовской консерватории, поэтому у нас была 
львовская школа дирижирования, готовили 
учителей музыки для школы и детского сада. 
Сейчас из нашего факультета сделали целый 
институт культуры, где отдельные специаль-
ности: руководитель хора, руководитель орке-
стра, руководитель церковного хора (регент), 
артист, артист драмтеатра, режиссер, а тогда 
всё было вместе, нас всему учили.  

-Предполагаю, что участие в художе-
ственной самодеятельности в инсти-
туте продолжилось и расширилось.

-Обязательно. Мы все пели, у нас был фа-
культетский хор, был хор на курсе, не скажу, 
что всё это по желанию, просто преподавате-
ли отбирали, кто подходит, и нас быстренько 
разобрали по разным вокальным коллекти-
вам, а их было штук шесть. Танцевали боль-
ше девочки с других факультетов, а пели и 
играли наши.

-К фортепьяно еще какие-то инстру-
менты добавились?

-Добавились аккордеон и домра. Поса-
дили нас в оркестре на домры. Почему нас? 
Тех, кто был после музучилища, забрали в 
ансамбли играть, на скрипках, сопилках, а 
нас, после музыкальной школы, посадили в 
оркестр, и мы учились.

-В оркестре труднее, чем соло, 
играть?

-Нет, легче. Потому что там были не толь-
ко мы, но и старшекурсники, и мы за их спи-
нами немножко прятались, пока выучили 
партии. Я не знала, пока не села в оркестр, 
как это красиво, когда звучит оркестр на-
родных инструментов, струнные… Мы игра-
ли «Липа вековая» и «Ариозо матери» – это 
просто было что-то… На нашем оркестре 
старшекурсники сдавали экзамены – эти два 
произведения.

-Руки помнят?
-Руки взяли гитару сразу после этого. Там 

одинаковый строй, и все дружно пошли, 9 ру-
блей стоила гитара, чего было ее не купить? 
И на практику в пионерлагерь на 3 курсе мы 
уже все приехали с гитарами.

-Контакт с детьми сразу установился?
-Сразу. Конечно, до того момента, пока 

ты не пойдешь работать, ты не знаешь, пра-
вильно ты выбрал профессию или нет. А ког-
да приходишь на практику – неважно, куда: в 
пионерлагерь, в школу – и ты действитель-
но работаешь месяц, и потом уезжают эти 
дети… Там всякое бывало: мы ругались, мы 
ссорились, наказывали их. Но потом, когда 
они уехали, мы с подружками сидели и рыда-
ли на куче грязного белья. Ой, сколько слез 
было… И как они потом писали нам письма 
– это, конечно, дорогого стоит. 

Уже с практики приезжаешь – ты пони-
маешь, что это твое. И потом мы все «за-
разились» этим, после обязательной практики 
поехали еще вожатыми, уже в «Прикарпат-
ский Артек», и там до 1 сентября работали, на 
следующий год опять, мы с подружкой даже 
на получение диплома из пионерлагеря еха-
ли.

-Для защиты диплома что нужно 
было?

-Сдавали госэкзамен по дирижированию 
– самый главный предмет у нас. У меня была 
«Заздравная» Арутюняна – и как раз ввели 
«сухой закон», это был 85-й год (смеется). Но 
произведение-то не виновато. Там шло: тост 
первый, тост второй – за Родину, за народ и 
т.д., такое произведение.

Весна 85-го, Горбачев нам, конечно, под-
портил выпускные, не разрешали даже зака-
зывать ресторан (на кого будет заказан, тот 
до работы не доедет), такие перегибы были, 
но мы выкрутились. Я говорю, заказывайте 
на меня, я все равно в Крым еду, Крым от 
меня никто не заберет. Направление сюда 
считалось как наказание, потому что все с 
курса отправлялись к себе домой, в Крым 
только двух человек нас послали. А я, наобо-
рот, хотела в Крым, после того, как порабо-
тала месяц в лагере в Евпатории на море, у 
меня уже другого варианта не было. Далеко 
от дома – для меня это было не расстояние, 
с родителями каждый год туда-сюда страну 
мерили.

Приехала в августе, вначале меня в Ле-
нинский район направили – 30 км до одного 
моря, 40 до другого. Я сказала: «Нет!» А до 
этого переписывалась с нашей выпускницей, 
она на два года раньше институт закончи-
ла, узнала для меня в судакском гороно, что 
нужен учитель музыки в Солнечной Долине. 
Говорю: «Меня ждут в другой школе» - «Ну 
езжайте, везите документы».

-Долго в школе работали?
-Два с половиной года, собиралась уже 

уезжать, но коллега из первой школы, с кото-
рой познакомились на ежегодных областных 
смотрах учителей музыки (это были своего 
рода курсы повышения квалификации, не-
сколько дней готовили выступление такого 
сводного учительского хора, нас даже на 
телевидении записывали), попросила «поде-
ржать» для нее освободившееся место муз-
руководителя в детском саду, т.к. ее в сере-
дине учебного года из школы не отпускали. 
Так я оказалась в третьем городском, совхоз-
ном тогда, садике, перевелась туда, хотя 
тоже директор не хотел отпускать из школы.

А причина перехода была еще и в том, что 
часов музыки в сельской школе мало (7 из 
18-ти на ставку), и меня «догрузили» не учи-
тельской работой, а пионервожатой, так, что 
белого света не видела (смеется). Все эти 
линейки, смотры, «Зарница», походы… Всё 
это было интересно, но не по профилю. 

-В детсаду наверняка проще.
-В садик я пришла, говорю: «Здравствуй-

те, дети!» А тогда малышей набирали с полу-
тора лет, они молчат. Воспитательница мне: 
«Ирина Станиславовна, мы еще не умеем 
говорить». У меня шок: как же я с ними петь 
должна?! (смеется). А зато как заговорили – 
сразу все. 

Переехала в Судак, дали мне в совхозе 
комнату, прописку, так и осталась в садике. 
В 3-м, потом в 1-м (нынешняя «Ласточка»), 12 
лет работала в одном, 12 в другом, потом по 
выслуге на пенсию вышла, и с детьми нельзя 
было работать, поэтому пошла в территори-
альный центр для пожилых граждан на долж-
ность заведующего отделением социально-
бытовой реабилитации.

-Пожилые люди тоже порой как дети.
-Так не скажешь, наоборот, они больше 

учили меня. Как они умеют праздновать! 
Люди, детство которых пришлось на войну 
и послевоенную разруху, когда было не до 
праздников, с каким удовольствием они со-
бирались вместе в центре! Не надо было 
ничего придумывать, как в детсаду, тут та-
кая фантазия у всех была, все хотели и все 
участвовали, сказки ставили, роли играли. А 
какие костюмы шили – это же вообще! В тер-
центре я работала пять лет.

-Не жаль было снова в садик уходить?
-Я не жалею, хотя работа в терцентре 

была ближе к культуре. Праздники, совмест-
ные с библиотекой лекции, мастер-классы, 
выставки – очень многое и мы, сотрудники, 
для себя узнали, когда готовили и проводили 
мероприятия. Многие подопечные приходи-
ли с рукоделием, учили друг друга, какими-
то рецептами делились. Интересно было их 
послушать, тем более люди с жизненным 
опытом.

-При этом Вы всегда параллельно за-
нимались где-то и концертной деятель-
ностью.

-Пела в самодеятельности и в городском, 
и в совхозном ДК, в военном санатории, в 
доме отдыха «Судак». В институте все время 
пели – и мне не хватало этого. Детский сад 
– это детский сад. Хотелось и голос поддер-
жать в форме, и связки, а потом это и обще-
ние, и выступления.

В доме отдыха был хор, в санатории во-
кальная группа, которой руководили компо-
зитор Валерий Сенчук и его супруга Галина. 
Там познакомилась с Ниной Палей, Ларисой 
Крикуновой, а в доме отдыха были Наталья 
Мельник и Раиса Козленко, руководил груп-
пой Сергей Морозов. Концерты проводились 
очень часто, а если к праздникам, то и там, и 
там, это была беготня. 

-Вы были и в числе первых участников 
церковного хора, и первый и единствен-
ный руководитель народного камерного 
хора «Гармония».

-Это был конец 1994-го, декабрь. В По-
кровском храме тогда служил о.Димитриан, 
и якобы Владыка Лазарь потребовал от него, 
чтобы был профессиональный хор. Собирал 
его Юрий Александрович Нагорняк, препо-
даватель музыкальной школы. Привлек На-
талью Мельник, Раю Козленко, Александра 
Лосева, Клавдию Александровну Клинченко 
и меня – два альта, два сопрано, тенор и бас. 
И мы учили песнопения к Рождеству. Выучи-
ли и успокоились, решили, что всё знаем. Но 
оказалось, что к каждому празднику нужно 
учить новые хоровые произведения. 

Сегодня на основе «Гармонии» в Свято-
Покровском храме создан еще один цер-
ковный хор, поем по субботам и на ранней 
литургии летом. Мы всегда были связаны с 
каким-то храмом, 12 лет пели в Новом Свете 
у о.Сергия, держали связь с о.Никоном, езди-
ли в Грушевку к о.Марку, а когда он пришел 
сюда, встретились уже как добрые друзья. 

А тогда, в 1997-м,  на основе церковного 
хора мы собрали «Гармонию». Клавдия Алек-
сандровна наша привела первых участников, 
где-то она пересеклась с Фридоном Никола-
евичем Медзмариашвили и Валентином Ми-
хайловичем Шараповым, профессиональны-
ми классическими певцами, вместе с ними 
постаралась получить грант на создание в 
городе народной филармонии, театра, была 
у нее такая мечта (кстати, пусть в несколько 
ином виде, но всё это в Судаке есть).

Клавдии Александровне было совершен-
но невозможно отказать, я ей объясняла, что 
я в декрете, у меня ребенок маленький – нет, 
давай.

-С коляской на репетиции приходи-
лось отправляться?

-Да, Сашка мой на репетициях играл, на 
репетициях спал с полутора лет.

-Трудные девяностые – хору тогда 
пришлось скитаться без помещения.

-Первым нас пригрел Виктор Иванович 
Шевченко, руководивший изостудией «Сол-
нышко», занимались там вечером, потом во 
второй школе, благодаря хлопотам Людми-
лы Александровны Зеленской и пониманию 
Ивана Николаевича Дюбина, который пошел 
нам навстречу. Как-то была очень сильная 
метель, и я иду, ребенка закутала, замотала 
в коляске, едет, как матрешка – не с кем было 

его оставить. Иду и думаю: «Сейчас приду, 
а никого не будет…» А они каждый так по-
думали: «Сейчас Ира придет с ребенком, а 
никого нет». И все пришли до единого! Стро-
процентная была посещаемость. Потом еще 
был случай, когда свет начали отключать в 6 
часов вечера. Нас уже тогда приютила Гали-
на Васильевна Бордюг в терцентре. Пришли 
на репетицию в полшестого, занимаемся - и 
в 6 вырубается свет. Я руки опустила – что ты 
сделаешь? Надо расходиться. Жалко, конеч-
но, люди пришли ведь. А они начинают до-
ставать фонарики, какие-то свечи в металли-
ческих футлярах – так хотели петь!

В холодных не отапливаемых помещени-
ях в «Чайке» какое-то время занимались, это 
их совершенно не пугало. Провожали меня 
с Сашкой по очереди мужчины, потому что 
темно, далеко, и автобусы не ходили зимой. 
Зато у моего сына было 12 бабушек и деду-
шек. 12! Не каждому ребенку так повезло. 
Каждый тетёшкал, каждый конфетку совал, 
каждый игрался.

-И зачем женщине с малышом нужны 
были лишние хлопоты с хором?

-(с удивлением от вопроса) Для души. Нас 
этому учили, мне очень хотелось этим за-
ниматься, я к этому всегда стремилась – к 
большому хору, четырехголосию. А что, толь-
ко сидеть целыми днями в детсаду и петь 
«Скворушка прощается»?

Со временем хору нужен был официаль-
ный статус, привязка к какой-то организации, 
и нас взяла под свое крыло Наталья Митро-
фановна Ибрагимова-Неселевич, руководи-
тель городской организации «Союз Черно-
быль Украина» (и сама участница нашего 
хора). Мы стали ездить на фестивали, свя-
занные с чернобыльцами, учить тематиче-
ские произведения. Наталья Митрофановна 
очень многое сделала для хора, возила нас 
везде, договаривалась об участии, о транс-
порте, потом уже я поняла, как это сложно. 
А в 2001-м нас пригласила директор судак-
ского Дома культуры Валентина Ивановна 
Мешкова, и мы до сих пор являемся хоровым 
коллективом ДК.

-«Гармонию» знают и любят в горо-
де, хотя сейчас труднее марку держать, 
идет смена поколений.

-Даже не поэтому, ковид очень сильно по-
влиял, два года мы фактически нигде не вы-
ступали, нельзя было даже собираться боль-
ше пяти человек вместе. Это очень ударило 
и по голосам, и по дисциплине. Хотя уже при-
ходят практически все на репетицию. Сейчас 
как раз половина участников в возрасте за 
60, и половина – до 60-ти.  

-За столько лет чем стала для Вас 
«Гармония»?

-Это фактически семья, родственники. 
Мы знаем друг о друге всё, знакомы с жена-
ми, мужьями, начальниками, детьми, внука-
ми и правнуками. Поддерживаем всё время 
связь, даже с теми, кто уже не ходит в хор. И 
если бы по каким-то причинам «Гармонии» не 
стало, опять бы собирали певческий коллек-
тив, не могу уже остановиться, не могу без 
этого (смеется).

-Что для Вас значит музыка?
-Это в первую очередь хор, многоголосье, 

человеческие голоса без аккомпанемента. 
Нас так учили, что самый лучший, самый кра-
сивый, самый универсальный инструмент – 
это человеческий голос. Как правило, во всех 
религиях, во всех храмах поют. Самые луч-
шие голоса, самые лучшие хоры были где? 
При больших соборах, в том же Ватикане. В 
Санкт-Петербурге была придворная певче-
ская капелла, которая исполняла духовную 
музыку.

-С учетом занятости работой и твор-
чеством, на что еще остается время?

-Кажется, уже ни на что (улыбается). Но 
откуда-то находится на друзей, семью, на со-
баку – у меня их было, по очереди, две. Очень 
люблю читать. Сейчас для этого, правда, во-
обще сложно найти время, надеюсь на лет-
ний отпуск. Читать я научилась в пять лет, 
никто специально со мной не занимался. 
Лозунги висели везде, иду по улице с мамой, 
спрашиваю, какая буква. Сначала лозунги, 
вывески, потом добралась до журналов, книг 
– и понеслось. Я была всеядная: папа выпи-
сывал «Человек и закон», мама журнал «Здо-
ровье», и там, и там были детские картинки, 
в папином журнале еще и отрывки детекти-
вов, и мне нравилось ждать продолжения в 
следующем номере. У отца была библиотека 
богатая, книги тогда собирали. В 6 лет по-
сле «Всадника без головы»  добралась до 
Бальзака, и до 1 класса перечитала все 12 
томов, особенно нравились «Блеск и нищета 
куртизанок» (улыбается). Мама смотрит: чи-
тает себе ребенок и читает. Ну не про войну в 
самом деле было мне интересно, а тут еще и 
такие красивые женщины нарисованы…

-Можно ли сказать, что Вы счастли-
вый человек?

-Ну да, конечно, у меня всё есть: любимая 
работа, взрослый сын, у меня много род-
ственников, много друзей. Случаются, как у 
всех,  и трудности, и невзгоды, но, в принци-
пе, у меня всё хо-ро-шо…

  «Самый лучший инструмент – это человеческий голос»
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Мы, жители ул. Ломоносова, поздрав-
ляем всех женщин коллектива Судакского 
филиала КРО «Вода Крыма» с праздником 
весны – 8 Марта! Желаем всего наилучше-
го!

Руководству этого предприятия, в пер-
вую очередь – директору В.В. Кедику, мы 
безмерно благодарны за профессиона-
лизм, компетентность и оперативность. 
15 февраля мы обратились к нему с кол-
лективной просьбой произвести в улич-
ном водопроводном колодце техническую 
ревизию или замену старых (по словам 
старожилов, отслуживших более 50 лет) 
задвижек. Владимир Владимирович в тече-
ние недели изыскал возможность замены 
задвижек на новые, несмотря на то, что с 
такими параметрами их уже не произво-
дят, и стандарты крепления изменены. К 
тому же работы пришлось производить в 
экстремально сложных условиях: недав-
но положено новое дорожное покрытие, 
вскрывать которое было, мягко говоря, хло-
потно, полностью перекрыть подачу воды 

в систему было невозможно. Но ребята-
водопроводчики строго руководствуются 
правилом: глаза боятся, а руки делают. И 
руки у этих монтажников реально золотые. 
Сейчас во все наши дома вода поступает 
по норме, жители начали менять счетчики. 
Кто-то скажет: «Подумаешь, колодец! Это 
их работа». Нет, работа работе – рознь. Мы 
порой за разные мелкие услуги платим ра-
ботникам, сидящим в тепле и уюте, гораздо 
большие деньги. А труд таких профессио-
налов, как слесари-монтажники филиала 
А.Н. Шалунов, А.М. Фомичев и П.Н. Шубай, 
следует уважать, и мы им очень благодар-
ны. Огромное спасибо!

Ю.И. Рудаков, Л.С. Григорьев, 
В.М. Бокова, Л.М. Карпова, 

В.А. Рябов, А.А. Перфильев, 
С.Н. Говоруха, Н.М. Тимаев, 

А.Г. Бирюков, И. Сафарян, 
В. Крюковский, И.В. Коломиец, 

А.Г. Скочилов и другие 
жители ул. Ломоносова

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

«Моя цель – сделать так, чтобы в 
нашем городе не было ни одного без-
домного животного, и выработать у 
земляков гуманное отношение к «бра-
тьям нашим меньшим», к кошкам – в 
частности. Потому что пока в Судаке 
с этим туговато, бездомных кошек бе-
гает очень много. Их не замечают и не 
понимают, что хвостатых нужно ле-
чить, заботиться о них, не выбрасы-
вать, если уезжаешь куда-то», – гово-
рит хозяйка зоомагазина «Кошкин дом» 
Светлана Фролова.

Судакчанка Светлана Фролова имеет два 
высших образования. Была управляющей 
банка, успела поработать и в проектном ин-
ституте Харькова, и кассиром банка, и его 
менеджером, и бухгалтером, пройдя путь 
от рядового служащего до руководителя 
отделения. Работа ответственная, и пред-
посылок к тому, чтобы открыть свое дело, 
не было. Эта женщина с большим и добрым 
сердцем признается, что получает прибыль 
от магазина только в положительных эмо-
циях новых хозяев и спасенных жизнях. А 
так – это убыточное дело, и денег остается 
ей только на еду. Она тратит то, что есть у 

нее, не ожидая взамен чего-то. Мечтает об 
участке земли, открытии приюта-парка для 
кошек и перемене отношения судакчан к жи-
вотным.

- Так сложилось, что не первый раз в 
жизни резко меняю направление своей 
деятельности. По второму образованию я 
банковский работник, по первому – инже-
нер-металлург. Родилась в Судаке. Здесь 
с отличием закончила школу. Поступила в 
Московский институт металлов и сплавов, 
хотела на менеджера, но не добрала 1 балл 
по физике и пошла на проектирование ме-
таллургических комбинатов. После инсти-
тута по распределению попала в Харьков, 
работала в проектном институте, там по-
знакомилась с будущим мужем, вышла за-
муж, родила ребенка. В 1991 г. в Харькове 
стало тяжело с работой, вернулась домой. 
Здесь я устроилась в банк, начала свою тру-
довую деятельность в банковской системе 
как операционист и отдала этому 25 лет. В 
2006 г. закончила финансовую академию, 
получив второе высшее образование. За 
время работы поняла, что могу стать управ-
ляющей отделением банка и попробовала 
свои силы. Как раз открывалось новое от-
деление, и я отправила свое резюме, мою 
кандидатуру одобрили. Под моим руковод-
ством был сделан ремонт, открыто новое от-
деление, где я возглавила отличный, спло-
ченный и дружный коллектив.

Но со временем стало труднее работать: 
планы по продаже новых продуктов, рамки, 
подход, требования не совсем подходи-
ли к моей жизненной позиции и стали вы-
зывать внутреннее недовольство. Работа 
перестала приносить мне моральное удов-
летворение. К тому же и сотрудники стали 
увольняться. И тут я поняла, что и для меня 
настал момент уйти.

По зову сердца, или с чего все нача-
лось

Как признается Светлана, открытие и со-
держание магазина – хобби, дело для души. 
Она с детства любит животных и всегда ста-
ралась пристроить обездоленное животное. 
Сейчас у Светы дома и в магазине живут 
кошки и котята. Среди них – белый глухой 
кот, он как настоящий «энерджайзер» с удо-
вольствием общается с посетителями и по-
купателями, но всем животным нужен дом и 
любящие хозяева.

- Как-то, работая в банке, я приютила бе-
лую кошку, поселила ее на заднем дворе 
здания, где сейчас находится магазин, на-
чала за ней ухаживать. Это была больная, 
неухоженная и бездомная кошка. Я ее ото-
грела и со временем она стала выходить 
из укрытия.  Кому-то она приглянулась, и ее 
кто-то забрал домой.

Так получилось, что с этого момента мое 
отношение к бездомным животным переме-

нилось. Я не могу сказать, что я до этого не 
обращала на них внимание. Но именно эти 
события перевернули мою жизнь.

Спасать может каждый, или вместе с 
единомышленниками

Пока мы беседовали, Светлана отвлека-
лась, чтобы отдать кошек, которых стерили-
зовали силами неравнодушных, волонте-
ров. Она продолжает подбирать животных, 
лечить, прививать, договариваться об их 
стерилизации. Многим хозяевам кошек из 
соседних домов она помогла в этом. К со-
жалению, животные оказываются на улице 
из-за безответственности людей и бескон-
трольного размножения. Многие позволяют 
своим домашним кошкам забеременеть и 
родить, а потом просто избавляются от ко-
тят, выгоняют или выбрасывают, когда  жи-
вотные заболевают или просто становятся 
ненужными. Потом на улице они дают по-
томство, поэтому таких она тоже старается 
стерилизовать и возвращает их на привыч-
ное место.

- Очень радует, что меня поддержива-
ют неравнодушные жители нашего города. 
У нас уже есть волонтеры. Я поняла, что у 
меня есть единомышленники. Очень при-
ятно с ними знакомиться, ощущать их под-
держку, и я никогда не отказываю всем, кто 
озабочен судьбой бездомных животных и 
обращается ко мне за помощью, оказываю 
ее по мере сил.

Хочу поблагодарить всех судакчан, кому 
не безразличны «бездомыши». Считаю, что 
ваше отношение к общему делу, отзывчи-
вость, неравнодушие помогают нашим хво-
статым жителям Судака. И если каждый по 
чуть-чуть поможет: накормит и напоит, не 
пройдет мимо, – это будет большой вклад в 
наше нелегкое дело.

Парк кошек, или территория для об-
щения

Как признается Светлана, она верит в до-
брых людей, что у нее получится реализо-
вать задуманное. У нее есть мечта, и первой 
ступенькой к ее реализации стало открытие 
зоомагазина «Кошкин дом». Общение с не-
равнодушными людьми помогает вести ра-
боту в соцсетях. Совместными усилиями им 
удалось пристроить многих «пушистиков». 
Судьбу каждого котика она пропускают че-
рез свое доброе и отзывчивое сердце. В 
планах у Светланы – создание благотво-
рительного фонда, сайта или видеоканала, 
где можно рассказывать о жизни парка ко-
шек.

- Моя мечта – создать приют для кошек, 
вернее не приют, а парк для них. У нас мно-
го беспризорных кошек, об этом мне не раз 
говорили и гости нашего города. Они все та-
кие разные и красивые, незлобные и миро-
любивые, очаровательные. Здесь не будет 
клеток. Хочу, чтобы кошки могли свободно 

передвигаться. Им клетки вообще не нужны, 
они спокойно уживаются на одной террито-
рии, каждой достаточно своего индивиду-
ального места. Очень редко встречаются 
агрессивные кошки, но и это можно испра-
вить. В таких местах приемлемы вольеры 
и для собак. В идеале, мой приют станет 
домом для кошек, куда можно прийти и сво-
бодно пообщаться с ними. Я наблюдала, с 
каким трепетом общаются с животными в 
магазине школьники и маленькие дети, по-
этому считаю, что любовь к животным нужно 
прививать с детства.

Буду считать себя успешной, когда реа-
лизую все задуманное, организую место, 
которое  может стать туристическим объ-
ектом для посещения. К сожалению, из-за 
нашего отношения к бездомным животным 
мы теряем имидж гостеприимного города. 
Я часто сталкиваюсь с мнением, что из-за 
отношения местных и количества брошен-
ных животных некоторые гости больше не 
хотят приезжать к нам. Все внимание судак-
чан сфокусировано на заработке в летний 
сезон, но я считаю, что должно быть место 
и состраданию. Помочь животным можем 
только мы. Когда я пристраиваю кошку – у 
меня на душе весна.

Прекрасно понимаю, что работы пред-
стоит много, но я верю, что справлюсь, тем 
более, что у меня появились единомышлен-
ники. Общими усилиями мы сдвинем дело с 
мертвой точки.

Мы уже начали действовать. Есть инве-
стор из Москвы, готовый построить в Судаке 
приют или парк, но весомый вопрос – земля 
под строительство такого объекта.

Прошлой осенью случай столкнул меня 
с жительницей Петербурга Светланой, сей-
час она живет в Судаке, она тоже очень 
любит кошек и предложила свой вариант 
решения вопроса с землей. Но пока нет чет-
кого понимания, как разрешить ситуацию с 
земельным участком для парка.

На днях со мной связались из админи-
страции города. Сообщили, что готовы рас-
смотреть мой вопрос и обсудить все нюансы 
организации приюта. Совместно с активной 
группой мы подготовили вопросы, с которы-
ми пойдем на встречу с главой города. Воз-
можно, нам удастся продвинуться в таком 
важном деле. Инвестор также готов возоб-
новить сотрудничество в рамках строитель-
ства приюта-парка.

Ну, и самая моя заветная мечта – что-
бы судакчане воспринимали животных как 
маленьких жителей нашего города, чтобы 
уважали право на жизнь каждого живого 
существа и с детства осознавали, что мы в 
ответе за них.

Марина УРНИКЕНЯ

«Кошкин дом» – место доброты и надежды

Нам, людям преклонного возраста, с 
нашими недугами не всегда получается 
в городе попасть туда, куда молодые да 
здоровые легко входят. К примеру, на 
почту. И ведь рады бы туда не ходить, а 
жизнь заставляет. Подойду, бывало, к этой 
крутой лестнице, на которую и смотреть-то 
голова кружится, постою, да и посеменю в 
обход, с заднего двора. Раз так-то сходишь 
– день болеешь.

Не одна я такая. Вот мне знакомые моего 
возраста и посоветовали: сходи, мол, в 
общественную приемную партии, может, 
чем помогут. Сходила. Выслушали и дали 

поговорить по телефону с председателем 
Судакского горсовета К.В. Рожко. После 
на приеме у него побывала. Пообещал 
помочь. 

Зима кончилась, 2 марта опять сходила 
в общественную приемную, обнадежили, 
мол, скоро решат проблему. А уже 5 марта 
смотрю из окна своего дома, а у лестницы 
возле почты поручень установили.

Константин Васильевич, дай Вам Бог 
здоровья за поддержку пенсионеров! От 
многих моих знакомых Вам низкий поклон!

А.Ф. СПЕСИВЦЕВА, 82 года  

ЗА ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ!

По поручению Прави-
тельства РФ Ростуризм 
возобновляет продажи 
поездок по стране с тури-
стическим кешбэком. Ку-
пить тур или проживание 
в отеле с кешбэком можно 
будет, начиная с 15 марта, 
до 1 мая. Отправляться в 
поездки можно с момента 
старта продаж до 1 июля 
этого года, в круиз – с на-
чала навигации до 1 июля.

Как отметил министр 
курортов и туризма Респу-
блики Крым Вадим Вол-
ченко, кешбэк в преддве-
рии высокого курортного 
сезона сделает отдых для 
гостей республики, равно 
как и в других регионах РФ, 
более доступным, активизирует «сезон оз-
доровления».

«На предыдущих этапах Программы 
стимулирования доступных внутренних 
туристских поездок Крым был признан 
одним из самых популярных направле-
ний. Мы фиксируем растущий устойчивый 
спрос на участие в Программе туристиче-
ского кешбэка со стороны как бизнеса, так 
и гостей, жителей Крыма. Число участни-
ков – средств размещения предыдуще-
го этапа выросло в 2,6 раза в сравнении 
с первым этапом Программы», – отметил 
министр.

По экспертным оценкам, уровень бро-
нирований отелей весной и в бархатный 
сезон (сентябрь-октябрь) превысил 80%, в 
том числе благодаря программе.

Условия программы остаются прежние. 
Участвуют все без исключения регионы и 

поездки от двух ночей. Оплачиваются по-
ездки картами МИР – на нее автоматически 
в течение пяти дней возвращается 20% от 
стоимости поездки, максимум – 20 тыс. руб. 
Количество поездок на одного человека в 
рамках программы не ограничено.

По оценкам большинства участников 
гостинично-туристической отрасли, про-
грамма привлекла новых туристов, ранее 
не планировавших отдыхать внутри стра-
ны. Так, согласно экспертным оценкам, не 
менее 50% туристов, воспользовавшихся 
основным туристическим кешбэком, при-
няли решение отправиться в поездки по 
стране только благодаря программе. А 
также кешбэк повысил доступность путе-
шествий по стране для семей с детьми. В 
среднем по программе на каждую транзак-
цию приходилось 2,2 человека, 25% из ко-
торых – дети.

В КРЫМУ СТАРТУЕТ 
ВЕСЕННИЙ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК
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В соответствии со ст. 41-46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 22, 52 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным решением 52-й сессии II 
созыва Судакского городского совета от 24.02.2022 г. №358, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по вопросу ут-

верждения документации по планировке территории (проек-
та планировки территории и проекта межевания территории) 
по объекту: «Строительство и реконструкция автомобиль-
ной дороги Льговское – Грушевка – Судак». Этап 1. «Участок 
строительства от автодороги «00 ОП ФЗ 4-291 Керчь – Сим-
ферополь – Севастополь «Таврида» до автодороги «Бело-
горск – Феодосия».

2.Возложить на комиссию по рассмотрению вопросов о 
подготовке документации по планировке территории (проек-
та планировки и проекта межевания территории) на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак 
организацию и проведение общественных обсуждений по 
вопросу утверждения документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) по объекту: «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак». Этап 
1. «Участок строительства от автодороги «00 ОП ФЗ 4-291 

Керчь – Симферополь – Севастополь «Таврида» до автодо-
роги «Белогорск – Феодосия».

3.Провести общественные обсуждения, начиная с 
10.03.2022 г. Срок проведения общественных обсуждений по 
вопросу утверждения документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) по объекту: «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак». Этап 
1. «Участок строительства от автодороги «00 ОП ФЗ 4-291 
Керчь – Симферополь – Севастополь «Таврида» до авто-
дороги «Белогорск – Феодосия», – составляет 35(тридцать 
пять) дней. Срок проведения общественных обсуждений ис-
числяется со дня официального опубликования оповещения 
о проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 
документации по планировке территории (проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории) по объек-
ту: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
Льговское – Грушевка – Судак». Этап 1. «Участок строитель-
ства от автодороги «00 ОП ФЗ 4-291 Керчь – Симферополь 
– Севастополь «Таврида» до автодороги «Белогорск – Фео-
досия», – до дня официального опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений.

4.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
обнародования на сайте http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации г. Судака К.Н. Подсевалова.
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 5.03.2022 Г. №7П
О назначении общественных обсуждений по вопросу утверждения документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) по объекту: «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак». Этап 1. «Участок строительства от автодороги 

«00 ОП ФЗ 4-291 Керчь – Симферополь – Севастополь «Таврида» до автодороги «Белогорск – Феодосия».

Общественные обсуждения проводятся в порядке, уста-
новленном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 52-й сессии II созыва Судакского го-
родского совета от 24.02.2022 г. №358.

На общественные обсуждения выносится документация 
по планировке территории (проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории) по объекту: «Строи-
тельство и реконструкция автомобильной дороги Льговское 
– Грушевка – Судак». Этап 1. «Участок строительства от ав-
тодороги «00 ОП ФЗ 4-291 Керчь – Симферополь – Севасто-
поль «Таврида» до автодороги «Белогорск – Феодосия».

Информационные материалы по теме общественных 
обсуждений представлены в экспозиции: документация по 
планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) по объекту: «Строительство 
и реконструкция автомобильной дороги Льговское – Грушев-
ка – Судак». Этап 1. «Участок строительства от автодороги 
«00 ОП ФЗ 4-291 Керчь – Симферополь – Севастополь «Тав-
рида» до автодороги «Белогорск – Феодосия».

Экспозиция открыта с 17.03.2022 г. по 3.04.2022 г. в рабо-
чие дни – с 8.00 до 17.00.

Консультации по теме общественных обсуждений прово-
дятся в администрации г. Судака в кааб. 412, по тел. 3 12 55. 
e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru.

С материалами документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) по объекту: «Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак». Этап 
1. «Участок строительства от автодороги «00 ОП ФЗ 4-291 
Керчь – Симферополь – Севастополь «Таврида» до авто-
дороги «Белогорск – Феодосия», – можно ознакомиться на 
едином портале государственных и муниципальных услуг по 
адресу https://роs. gosuslugi.ru/lkp/. в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет на официальном сайте 
городского округа Судак http://sudak.rk.gov.ru. на портале 
правительства Республики Крым по адресу https ://sudakgs.
rk.gov.rr:/rr/structure/784, а также по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а.

Участники общественных обсуждений имеют право в пе-
риод с 17.03.2022 г. по 3.04.2022 г. представить свои пред-
ложения и замечания к проекту документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории) по объекту: «Строительство и рекон-
струкция автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Су-
дак». Этап 1. «Участок строительства от автодороги «00 ОП 
ФЗ 4-291 Керчь – Симферополь – Севастополь «Таврида» до 
автодороги «Белогорск – Феодосия»:

-на электронную почту администрации г. Судака admin@
sudakgs.rk.gov.ru;

-в письменной форме в адрес Организатора обществен-
ных обсуждений по адресу: 29800, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а;

-посредством записи в журналах учета посетителей экс-
позиций по Проекту;

-посредством подачи замечаний и предложений в рамках 
процедуры общественных обсуждений на едином портале 
государственных и муниципальных услуг по адресу https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ОТ 5.03.2022 Г. №7П

Оповещение о проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по объекту: «Строительство 

и реконструкция автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак». 
Этап 1. «Участок строительства от автодороги «00 ОП ФЗ 4-291 Керчь – Симферополь – Севастополь «Таврида» 

до автодороги «Белогорск – Феодосия»

Налоговым кодексом Российской Федерации предусмо-
трена уплата гражданами трех видов имущественных нало-
гов: транспортного, земельного и на имущество физических 
лиц, начисляемого на недвижимое имущество. При этом 
действующим законодательством определены льготные ка-
тегории граждан, освобождаемые от уплаты имущественных 
налогов частично или в полном объеме.

Основными льготными категориями являются:
-Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации;
-инвалиды I и II групп инвалидности;
-ветераны Великой Отечественной войны, ветераны бо-

евых действий;
-чернобыльцы;
-физические лица, имеющие трех и более несовершен-

нолетних детей (в отношении транспортного и земельного 
налога);

-инвалиды с детства, дети-инвалиды (транспортный и зе-
мельный налоги);

-пенсионеры (налоги земельный и на имущество).
Информация о категориях граждан, имеющих право на 

получение налоговых льгот (вычетов), а также ответы на 
часто задаваемые вопросы о предоставлении льгот разме-
щены на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru. 

Узнать о праве на налоговую льготу можно с помощью сер-
виса «Справочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

По общему правилу для получения льготы по имуще-
ственным налогам налогоплательщикам – физическим ли-
цам необходимо представить заявление в налоговый орган, 
в том числе через МФЦ. Также заявление можно направить 
почтой или через интернет-сервис ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика».

В целях своевременного предоставления льгот (вычетов) 
налогоплательщикам рекомендуется обратиться в налого-
вые органы до 1 мая текущего года, поскольку кампания по 
исчислению и рассылке налоговых уведомлений начнется 
после указанной даты.

Следует отметить, что ряд льгот применяется в безза-
явительном порядке, т.е. подавать заявление на льготу не 
обязательно в связи с наличием в налоговом органе инфор-
мации о льготном статусе гражданина. Так, к примеру, полу-
чая информацию из Пенсионного фонда о пенсионере, на-
логовый орган применит льготу ко всему принадлежащему 
ему имуществу без заявления гражданина. Проверить, при-
менена ли льгота, можно в сервисе «Личный кабинет физи-
ческого лица».

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ 
ГРАЖДАН И БИЗНЕСА

Президент России Владимир Путин подписал закон, со-
держащий комплекс социально-экономических мер по под-
держке граждан и бизнеса. Документ опубликован на офици-
альном портале правовой информации.

Закон предусматривает введение моратория на плановые 
проверки малого и среднего бизнеса до конца этого года, а 
также на плановые проверки аккредитованных организаций 
в сфере информационных технологий до конца 2024 г.

Также упрощается процедура получения статуса участни-
ка свободной экономической зоны в Крыму. Так, фирме, за-
регистрированной за пределами региона, достаточно будет 
иметь на полуострове филиал или представительство.

Кроме того, закон расширяет полномочия Правительства 
РФ. Так, в этом году кабмин сможет своим постановлением 
разрешать продолжать деятельность без продления лицен-
зии, а также получать лицензии и продлевать их срок без 
обязательных процедур оценки соответствия, уплаты го-
спошлины и оплаты необходимых госуслуг.

Кроме того, правительство сможет разрешить не про-
ходить процедуры оценки соответствия по бессрочным ли-
цензиям и квалификационный экзамен, а также продлевать 
действие квалификационных аттестатов.

Медицинские организации получают право закупать 
больше нужных им изделий через электронный запрос коти-
ровок, а также по решению учредителей закупать лекарства, 
расходные материалы и медицинские изделия в упрощен-
ном порядке. А Фонд социального страхования (ФСС) смо-
жет закупать технические средства реабилитации и услуги у 
единственного поставщика.

Кроме того, максимальная сумма закупки лекарств у един-
ственного поставщика для назначения одному пациенту по ре-
шению врачебной комиссии повышается с 1 млн. до 1,5 млн. руб. 
А лекарства и медицинские изделия, не имеющие российских 
аналогов, можно будет закупать у единственного поставщика, но 
только если он не из страны, которая ввела санкции против РФ.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Президент России Владимир Путин объявил, что все се-
мьи с невысокими доходами будут получать выплаты на де-
тей 8-16 лет.

 «Считаю, что мы должны принять новое решение – уста-
новить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, под-
черкну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать 
их», – заявил глава государства в поздравлении с Между-
народным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.

Путин уточнил, что «эта мера начнет действовать с 1 
апреля, а первые выплаты семьи получат в мае».

Президент напомнил, что в РФ «уже предусмотрены еже-
месячные выплаты от государства для беременных женщин 
и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет 
включительно».

«Кроме того, помощь получают родители, в одиночку вос-
питывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет», – констатиро-
вал глава государства.

«Со своей стороны государство будет делать все для под-
держки семей. Это наш безусловный приоритет», – подчер-
кнул Путин.

Напомним, в 2021 г. в законодательство были внесены изме-
нения, по которым выплаты предоставляются маме или папе, в 
одиночку воспитывающим детей 8-16 лет. Размер этой выпла-
ты определяется в соответствии с прожиточным минимумом 
ребенка, установленным в каждом регионе, и составляет 50% 
от него. В среднем это примерно 5,5 тыс. руб. в месяц.

НОВОЕ ПОСОБИЕ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ РОДИТЕЛИ 
БОЛЕЕ 5 МЛН. ДЕТЕЙ – МИНТРУД

Новое пособие на детей от 8 до 16 лет в семьях с низкими 
доходами смогут получить родители более чем 5 млн. детей, 
сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых 
растут более 5 млн. детей в возрасте от 8 до 16 лет вклю-
чительно. Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, 
а заявления принимаются с 1 мая. То есть, семьям пособия 
будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, 
если семья получит выплату в мае, то пособия придут сразу 
за два месяца – за апрель и за май», – цитирует Котякова 
пресс-служба министерства.

Как, в свою очередь, отметил министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов, величина дополнительных расходов бюджет-
ной системы на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет со-
ставит 455 млрд. руб.

В большинстве случаев родителям, чтобы получить вы-
плату, достаточно будет подать заявление в электронном 
виде через портал Госуслуги. Пособие будет зачисляться на 
банковские счета, привязанные к карте «МИР».

Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход 
меньше прожиточного минимума на человека. При назначении 
пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. 
Пособие назначается сразу на 12 месяцев, отметили в Минтруде.

Базовый размер выплаты составит 50% регионального про-
житочного минимума на ребенка – в среднем по стране это по-
рядка 6150 руб. на ребенка. Если при назначении пособия в этом 
размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше про-
житочного минимума, пособие будет назначено в размере 75% 
от регионального прожиточного минимума. Если при назначе-
нии пособия в этом размере доходы семьи остаются меньше ре-
гионального прожиточного минимума, пособие будет назначено 
в размере 100% регионального прожиточного минимума.

В КРЫМУ ОРГАНИЗОВАН ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА 
ВЫПЛАТУ МАТПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДНР И ЛНР

В Республике Крым организована работа по приему за-
явлений и документов на выплату единовременной матери-
альной помощи в размере 10 тыс. руб. гражданам, вынуж-
денно покинувшим территорию Украины и прибывшим на 
территорию Российской Федерации в экстренном порядке.

Выплаты положены всем, кто пересек границу Российской 
Федерации в Ростовской области после 18.00 18.02.2022 г. и 
позже. Прием заявлений на выплату единовременной помо-
щи и документов осуществляется органами труда и социаль-
ной защиты населения Республики Крым по месту пребыва-
ния беженцев в республике.

В орган труда и социальной защиты населения Республи-
ки Крым необходимо предоставить паспорт (с которым пре-
секали границу), свидетельство о рождении каждого ребен-
ка, реквизиты банковского счета для перечисления средств.

Телефоны «горячей линии» Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Крым: 544-652, + 7 978 563 03 99.

Кроме того, на портале правительства РК размещены 
телефоны, адреса органов труда и социальной защиты на-
селения муниципальных образований Республики Крым по 
вопросам оказания материальной помощи беженцам.

НОВОСТИ 

В Отделе МВД России по г. Судаку состоялось заседание 
общественного совета, в котором приняли участие предсе-
датель совещательного органа Николай Максаев и члены 
общественного совета, также на встрече присутствовал за-
меститель начальника городского отдела внутренних дел, 
подполковник внутренней службы Игорь Шаронов.

Основные вопросы повестки дня – подведение итогов ра-
боты общественного совета при ОМВД России по г. Судаку за 
2021 г., планирование проведения во втором квартале 2022 г. 
мероприятий просветительского, патриотического, спортив-
ного и профориентационного характера.

Игорь Шаронов подчеркнул важность совместной работы 

сотрудников полиции и членов общественного совета, вы-
разил слова благодарности и признательности. Он отметил, 
что в прошедшем году с целью повышения доверия граждан 
к полиции и взаимодействия с органами внутренних дел об-
щественники провели тематические акции и встречи.

Игорь Шаронов выразил надежду, что и в будущем их уси-
лия будут направлены на совершенствование совместной 
работы по профилактике правонарушений и укреплению за-
конности.

Члены общественного совета вместе с сотрудниками по-
лиции наметили на второй квартал 2022 г. мероприятия, на-
правленные на популяризацию профессии полицейского.

В ОМВД РОССИИ ПО Г. СУДАКУ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
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АГРАРИЯМ РОССИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ, ПРОЛОНГИРОВАНЫ 

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
Правительство РФ утвердило постановление о кредитных 

каникулах для аграриев и пролонгации сроков льготных кредит-
ных договоров, сообщается в пресс-релизе, размещенном на 
сайте кабинета министров

Сельхозпроизводители получили право полугодовой от-
срочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок 
договоров по которым истекает в 2022 г.

Речь идет о платежах, приходящихся на период с 1 марта по 
31 мая 2022 г. При положительном решении банка о предостав-
лении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может 
достигать шести месяцев.

Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по кото-
рым также истекает в 2022 г., предусмотрена возможность про-
лонгации срока кредита еще на один год. Таким образом, сельхоз-
производители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей 
и снизить кредитную нагрузку, подчеркивается в сообщении.

Ряд изменений направлен на поддержку банков, участвую-
щих в программе льготного кредитования. Размер субсидиро-
ванной ставки по выданным краткосрочным кредитам теперь 
увеличен до 100% ключевой ставки ЦБ. Раньше этот показатель 
составлял 80%.

Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, льготная став-
ка для заемщиков останется прежней – до 5% годовых. Новые 
кредиты также будут выдавать на этих условиях.

Льготная кредитная программа для аграриев была запу-
щена в 2017 г. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять 
краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на 
развитие растениеводства и животноводства, а также на стро-
ительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по 
переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит 
выдается на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В КРЫМУ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

Правительство России подготовило комплекс мер поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, направленных на 
смягчение регулирования и упрощение отдельных процедур 
для бизнеса. Об этом заявил первый вице-премьер России Ан-
дрей Белоусов на селекторном совещании с главами регионов 
и руководителями деловых объединений.

«Это снижение ответственности за нарушения валютного 
законодательства, смягчение административных процедур, 
введение моратория на возбуждение дел о банкротстве, а так-
же увеличение лимита по системе быстрых платежей Банка 
России», – отметил Андрей Белоусов.

Первый вице-премьер подчеркнул, что меры, которые будут 
запущены в ближайшие дни, должны быть реализованы регио-
нами максимально быстро.

В Крыму специальный штаб поддержки экономики уже раз-
рабатывает меры поддержки предприятий региона.

«Правительство республики и муниципалитеты должны сде-
лать все возможное, чтобы в работе малого и среднего бизнеса 
ничего не изменилось. Мы подготовили три комплекса мер: сверх-
срочные, срочные и, так сказать, текущие. Сверхсрочные – это те 
меры, решения по которым будут приняты в ближайшем месяце», 
– рассказала министр финансов республики Ирина Кивико.

КРЫМ ОБЕСПЕЧЕН МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
И СЫРАМИ, НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ, – КИВИКО

Жители Республики Крым благодаря внедрению программ 
импортозамещения надежно обеспечены молочной продукцией 
и сырами, несмотря на международные санкции, введенные про-
тив России. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета 
министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, 
посетив крупнейшего в республике производителя в г. Джанкое.

«Мы можем увидеть замечательные сыры, молочную про-
дукцию, которую выпускает наш крымский завод. Она изготов-
ляется из нашего вкусного и качественного молока. На пред-
приятии работают профессиональные инженеры, технологи, 
знающие и любящие производство. Это наш достойный ответ 
на международные санкции. Крымчане надежно обеспечены 
молочной продукцией», – сообщила Ирина Кивико.

Она высоко оценила организацию производства и береж-
ное отношение работников к качеству выпускаемой продукции. 
Предприятие, по ее словам, получило статус субъекта свобод-
ной экономической зоны в 2015 г. и успешно развивается. В про-
шлом году в бюджет было уплачено более 180 млн. руб. Трудо-
устроено свыше 1100 человек.

«Приятно отметить, что свободная экономическая зона по-
зволяет предприятию дополнительно вкладывать инвестиции в 
свое производство. С 2015-го по 2021-й ежегодный объем инве-
стиций вырос более чем в три раза», – отметила Ирина Кивико.

В КРЫМУ МОГУТ ВОЗРОДИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО РИСА

В республике могут возродить выращивание риса благода-
ря возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу. 
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил председа-
тель Госсовета РК Владимир Константинов, передает корре-
спондент «Вести Крым».

«Северо-Крымский канал является интересным для нас. Ос-
новная его ценность – в развитии экономики Северного Крыма. 
Например, производство риса, от которого мы вынуждены были 
отказаться в 2015 г., потому что его выращивание без воды не-
возможно», – заявил Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что в Крыму до 2014 г. фермеры производили 
до 30% всего риса на Украине.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ В КРЫМУ ЛИШАТ ПРАВА 
ТОРГОВАТЬ В ОБЪЕКТАХ, ЗАВЫШАЮЩИХ ЦЕНЫ 

НА СОЦИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
Главы администраций муниципалитетов Крыма получили 

право лишать предпринимателей права торговать в нестацио-
нарных торговых объектах, завышающих цены на социальные 
товары. Об этом во время совещания по вопросу исполнения 
бюджетов муниципальных образований Крыма сообщил ми-
нистр промышленной политики республики Александр Трянов.

«Главы администраций знают, они заключили дополнитель-
ные соглашения со всеми НТО (нестационарными торговыми 
объектами), осуществляющими торговлю социальной группой 
товаров, в которых прописано соблюдение рекомендованных 
цен. Несоблюдение данных цен является основанием для рас-
торжения договоров НТО. В данной ситуации мы понимаем, что 
нет другого выхода и, к сожалению, будем прощаться с теми 
недобросовестными предприятиями, которые спекулируют на 
всем происходящем», – сообщил Трянов.

После введения странами Запада экономических санкций 
против России некоторые предприниматели в России стали не-
обоснованно повышать цены на продовольственные товары.

Такие случаи зафиксированы и в Крыму, о чем сообщил пре-
мьер-министр республики Юрий Гоцанюк. При этом поставки 
продуктов питания в Крым осуществляются бесперебойно.

НОВОСТИ 

В соответствии со ст. 37, 39, Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь ст. 22, 52 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, Положением о проведении пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 52-й сессии II созыва Судакского го-
родского совета от 24.02.2022 г. №358, постановлением адми-
нистрации г. Судака от 24.03.2020 г. №314 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заявлений гр. П.П. Шугалей 
(от 14.02.2022 г. Ш-244/17), гр. А.Р. Назимова (от 15.02.2022 г. 
Н-259/17), гр. Т.Т. Королевой (от 15.02.2022 г. К-264/17), гр. А.М. 
Абкеримовой (от 15.02.2022 г. А-260/17), гр. Т.В. Елкиной, гр. Е.В. 
Зварич (от 15.02.2022 г. КО-261/17), гр. А.Г. Сафюл (от 15.02.2022 
г. С-262/17), гр. О.А. Кондрашовой (от 15.02.2022 г. К-265/17), гр. 
Н.И. Молодцовой (от 15.02.2022 г. М-263/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по вопросам:
-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:080717:26;

-о предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070108:47;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070101:113;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070125:318;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070101:3;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070126:237;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070101:115;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070126:70.

1.1.Определить организатором общественных обсуждений 
Комиссию по подготовке правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым (далее – Организатор).

1.2.Провести общественные обсуждения, начиная с 
10.03.2022 г.

1.3.Срок проведения общественных обсуждений установить 
не более 1 (одного) месяца. Срок проведения общественных 
обсуждений исчисляется со дня официального опубликования 
оповещения о проведении общественных обсуждений до офи-
циального опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

2.Организатору общественных обсуждений:
2.1.обеспечить проведение общественных обсуждений;
2.2.опубликовать в газете «Судакские вести» оповещение 

о начале общественных обсуждений (приложение 1), разме-
стить на официальном сайте муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по градостро-
ительной деятельности» и на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации г. Судака Республики Крым;

2.3.не позднее 17.03.2022 г. разместить Проекты на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в раз-
деле «Общественные обсуждения по градостроительной дея-
тельности» и организовать экспозиции Проектов;

информация о месте размещения и дате, времени работы 
экспозиций по Проекту указана в приложении 1;

2.4.подготовить и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения по градостроительной деятельности» и опу-
бликовать в газете «Судакские вести» заключение о результа-
тах общественных обсуждений.

3.Порядок, форма и сроки внесения замечаний и предложе-
ний участниками общественных обсуждений по Проекту, а так-
же порядок и сроки их рассмотрения указаны в приложении 1.

4.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым в информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские вести».

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

6.Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на главу администрации г. Судака К.Н. Подсевалова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 5.03.2022 Г. №8П
О назначении общественных обсуждений

Начиная с 10.03.2022 г. проводятся общественные обсуж-
дения по вопросам:

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:080717:26;

-о предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070108:47;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070101:113;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070125:318;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070101:3;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070126:237;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070101:115;

-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070126:70.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, уста-
новленном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 52-й сессии II созыва Судакского го-
родского совета от 24.02.2022 г. №358.

Организатор общественных обсуждений по Проектам – 
постоянно действующая комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым.

Экспозиция открыта с 17.03.2022 г. по 28.03.2022 г. в рабо-
чие дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указанным проектом представлены 
следующие информационные материалы:

1.Проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:080717:26;

2.Проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:070108:47; 

3.Проект решения о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:070101:113;

4.Проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:070125:318;

5.Проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:070101:3;

6.Проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:070126:237;

7.Проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:070101:115;

8.Проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:070126:70.

С материалами по обоснованию проектов решений мож-
но ознакомиться на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг по адресу https://pos.gosuslugi.ru/lkp/, а 
также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности».

Места размещения экспозиции:
-в фойе Судакского городского совета, расположенного 

по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а;
-на официальном сайте муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности»;

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

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

Участники общественных обсуждений имеют право в пе-
риод с 17.03.2022 г. по 28.03.2022 г. представить свои пред-
ложения и замечания по проектам постановлений:

-на электронную почту администрации г. Судака admin@
sudakgs.rk.gov.ru;

-в письменной форме в адрес Организатора обществен-
ных обсуждений по адресу: 29800, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а;

-посредством записи в журналах учета посетителей экс-
позиций по Проекту;

-посредством подачи замечаний и предложений в рамках 
процедуры общественных обсуждений на едином портале 
государственных и муниципальных услуг по адресу https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ОТ 5.03.2022 Г. №8П

Оповещение о начале общественных обсуждений, а также порядок и сроки их рассмотрения

За период 2021 г. и два месяца 2022 г. районными и городски-
ми судами совместно с мировыми судьями Республики Крым рас-
смотрено 32302 дела об административном правонарушении в 
отношении 23047 нарушителей санитарных норм в период панде-
мии (граждан, предпринимателей, юридических и должностных 
лиц). 99,99% этой работы выполнено судьями федеральных су-
дов республики. Общий размер штрафов, наложенных на нару-
шителей по ст. 20.6, 20.6.1 КоАП, составил 160,7 млн. руб.

При этом если минимальная сумма штрафа, наложенная 
районными и городскими судами, составляла 1 тыс. руб. как 
в 2021 г., так и на протяжении двух месяцев 2022 г., то макси-
мальная в 2021 г. составила 250 тыс. руб., а показатели пер-
вых двух месяцев текущего календарного года свидетель-
ствуют о максимальной сумме штрафа в 30 тыс. руб. Общий 
размер штрафов, наложенных на нарушителей судами, со-
ставил 160,5 млн. руб.

Мировые судьи республики, в свою очередь, налагали 
штрафы от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. в течение всего ука-
занного периода, их общий размер – 180 тыс. руб.

Напомним, что невыполнение требований норм и правил 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
влечет за собой административную ответственность по ст. 
20.6 КоАП РФ, а невыполнение правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе ее возникновения – по ст. 
20.6.1 этого же кодекса.

Мировые судьи рассматривают дела только о привлече-
нии к ответственности за невыполнение требований норм 
и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ст. 20.6 КоАП). В свою очередь, районные игород-
ские суды привлекают к ответственности по ст. 20.6 и 20.6.1 
КоАП, и привлечение физических лиц к административной 
ответственности – только их прерогатива.

НАРУШИТЕЛИ САНИТАРНЫХ НОРМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ОШТРАФОВАНЫ 
НА 160,7 МЛН. РУБ.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Янычар” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф “Николай 
II. Последняя воля 
императора” 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+
02.00 Т/с “Пыльная 
работа” 16+
03.40 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.35, 09.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-4” 
16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 
13.25 Х/ф “Чужое” 12+
14.00, 14.55, 15.45, 
16.30 Х/ф “На рубеже. 

Ответный удар” 16+
18.00, 18.55 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.45 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 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 “Первый отдел” 
16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Береговая 
охрана” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.05 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
12.40 Безумный день 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
00.15 Основано на 
реальных событиях. Не 
забудем, не простим! 16+
01.15 Т/с “Пёс - 3” 16+
05.15 Таинственная 
Россия 16+

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в 
России 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, 17.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Исправление и 
наказание” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Идеальная семья” 16+
22.00, 00.50, 01.45, 02.30 
Импровизация 16+
23.00 Х/ф “Бармен” 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 Комеди Клаб 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, 17.55, 19.00, 19.30 
Т/с “Модный синдикат” 
16+
09.00 Х/ф “Терминал” 12+
11.35 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с “Семейка” 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца” 12+
23.05 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
01.00 Затерянный мир 12+
02.40 Национальная 
безопасность 12+
04.00 Т/с “Воронины” 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Тор” 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.20 Х/ф “47 ронинов” 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Галина 
Польских. Я нашла своего 
мужчину” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
16.55 Д/ф “90-е. Секс без 
перерыва” 16+
18.10 Х/ф “Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате. 
Ничего личного” 12+
22.30 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф “Расписные 
звёзды” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Хроники 
московского быта 12+
01.35 Д/ф “Из-под 

полы. Тайная империя 
дефицита” 12+
02.15 Д/ф “Хрущев и КГБ” 
12+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 
Т/с “Хуторянин” 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25 Х/ф “Ва-банк 2, или 
ответный удар” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.35, 03.40 Д/с “Оружие 
Победы” 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной” 16+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Кольцо из 
Амстердама” 12+
01.25 Х/ф “В начале 
славных дел” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведемся! 
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” 
16+
14.25 Т/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Х/ф “Пробуждение 
любви” 16+
19.00 Х/ф “Когда умрёт 
Любовь” 16+
23.05 Т/с “Женский 
доктор 2” 16+
01.00 Т/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 
16+
05.10 Д/с “Эффекты 
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, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.00 Т/с 
“Любовная магия” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Защитник”16+
01.00 Х/ф “Красный 
дракон” 18+
03.00, 03.45 Сны 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

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, 21.00, 
23.00, 23.30 Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00, 
21.20 Главное 12+
00.45, 04.45, 15.20, 17.30, 
20.45 Эпоха 12+
01.15 Интервью 12+
01.30, 10.15, 11.45, 
14.30, 15.40, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
01.40, 11.55, 15.35, 21.55 
Спецрепортаж 12+
01.45, 04.30, 10.30, 14.45, 
16.15, 19.45 Сказано на 
радио 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.00, 02.10, 06.10, 12.10, 
18.10, 22.10, 02.20, 06.20, 
12.20, 18.20, 22.20, 02.35, 
06.35, 12.35, 18.35, 22.35, 
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.45 Время регионов 
16+
04.15, 10.45, 14.15, 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, 15.15, 21.15 
Планета + 12+
11.50, 13.25 Мнение 12+
15.45, 17.45 Экономика 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.35, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Янычар” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф “Объяснение 
любви” 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 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. 
Продолжение” 16+
02.00 Т/с “Пыльная 
работа” 16+
03.40 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10 Т/с 
“Улицы разбитых 
фонарей-4” 16+
08.10, 09.25, 09.45, 
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
“Специалист” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Условный 
мент-2” 16+
19.45, 20.40, 21.30, 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+
03.30, 04.05, 04.30 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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 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 “Первый отдел” 
16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Береговая 
охрана” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
00.10 Основано на 
реальных событиях. Не 
забудем, не простим! 16+
01.15 Т/с “Пёс - 3” 16+
05.20 Чудо техники 16+

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в 
России 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, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 10 
лет спустя” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Исправление и 
наказание” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Идеальная семья” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф “30 свиданий” 
16+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15, 03.05 
Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 Комеди Клаб 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Форсаж. 
Шпионские гонки” 12+
06.50 Х/ф “Лжец, лжец” 0+
08.35 Х/ф “Маска” 16+
10.35 Х/ф “Кролик Питер” 
6+
12.25 Х/ф “Кролик Питер 
- 2” 6+
14.15 М/ф “Зверополис” 6+
16.20 Х/ф “Аладдин” 6+
19.00, 19.20 Т/с “Модный 
синдикат” 16+
19.45 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+
22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф “Отмель” 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф “Побег из 
Шоушенка” 16+
04.20 Т/с “Воронины” 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ангел мести” 
16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Кикбоксер” 18+
02.10 Х/ф “Чёрный 
скорпион” 16+
03.35 Х/ф “Черный 
скорпион-2” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с “Большое кино” 
12+
08.40 Х/ф “Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка” 12+
10.40, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
16.55 Д/ф “90-е. “Звёзды” и 
ворьё” 16+
18.10 Х/ф “Психология 
преступления. Эра 
стрельца. Смерть по 
сценарию” 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
01.35 Д/ф “Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти” 12+
02.15 Д/ф “Убийца за 

письменным столом” 12+
04.40 Д/ф “Николай 
Черкасов. Последний Дон 
Кихот” 12+

ЗВЕЗДА

05.00 Д/с “Нулевая 
мировая” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.15 Х/ф “Ва-банк” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.35 Д/с “Оружие Победы” 
12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
“Хуторянин” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Отряд особого 
назначения” 12+
01.15 Х/ф “Юность Петра” 
12+
03.30 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Пропавшая 
невеста” 16+
06.40, 06.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.05 Т/с “Порча” 16+
13.35 Т/с “Знахарка” 16+
14.10 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.45 Х/ф “Никогда не 
бывает поздно” 16+
19.00 Х/ф “Сашка” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
01.50 Т/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 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, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.00 Т/с “Любовная 
магия” 16+
20.30, 21.15 Т/с “Гримм” 
16+
22.10, 00.00 Т/с 
“Бессмертный. 
Романтическое заклятие” 
16+
01.30 Х/ф “Забирая жизни” 
16+
03.00, 03.45 Сны 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

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, 21.00, 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, 20.45 Эпоха 
12+
01.15, 04.15, 11.15, 14.15, 
17.15 Интервью 12+
01.30 Константинов. 
Главное 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, 17.30, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
03.15, 19.45 Экономика 12+
05.45, 19.30 Интервью 24 
12+
06.15, 09.15 За бугром 16+
07.00 Утро нового дня 12+
10.30, 13.30 Спорт. Итоги 
12+
11.30, 16.30 Игра в классики 
16+
12.35, 15.35 
Документальный фильм 12+
12.55, 21.50 Мнение 12+
17.55, 20.40 Спецрепортаж 12+
18.00, 22.00, 18.10, 22.10, 
18.20, 22.20, 18.35, 
22.35, 18.45, 22.45 Время 
регионов 16+
19.00 Главное 12+
21.15 Планета + 12+
21.20 Футбол Live 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 марта

ВТОРНИК, 15 марта
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Янычар” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф “Григорий Горин. 
Живите долго!” 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 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. 
Продолжение” 16+
02.00 Т/с “Пыльная 
работа” 16+
03.40 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.15, 08.15, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 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, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.10, 02.00, 02.35 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.25, 03.55, 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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 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 “Первый отдел” 
16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Береговая 
охрана” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы-2” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
00.20 Основано на 
реальных событиях. Не 
забудем, не простим! 16+
01.35 ЧП. Расследование 
16+
02.10 Поздняков 16+
02.30 Т/с “Пёс - 3” 16+

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в 
России 16+

08.25 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. 
Новая общага” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 10 
лет спустя” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Исправление и 
наказание” 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Идеальная семья” 16+
23.00 Х/ф “Неадекватные 
люди-2” 16+
01.25, 02.15, 03.05 
Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 Комеди Клаб 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, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
“Модный синдикат” 16+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.10 Х/ф “Битва титанов” 
16+
11.15 Полный блэкаут 
16+
12.20 Т/с “Семейка” 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах” 
12+
22.50 Х/ф “Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни” 12+
01.00 Х/ф “Невероятный 
мир глазами Энцо” 12+
02.55 Х/ф “Двойной 
просчет” 16+
04.30 Т/с “Воронины” 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Халк” 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Стрекоза” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Старая 
гвардия. Огненный след” 
12+
10.35, 04.40 Д/ф “Леонид 
Гайдай. Человек, который 
не смеялся” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
16.55 Д/ф “90-е. “Поющие” 
трусы” 16+
18.10 Х/ф “Психология 
преступления. Жажда 
счастья. Зона комфорта” 
12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. После катастрофы” 
12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса” 16+
01.35 Д/ф “Люсьена 

Овчинникова. Страшно 
жить” 16+
02.15 Д/ф “Юрий Андропов. 
Детство Председателя” 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Хуторянин” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.15 Х/ф “След сокола” 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.35 Д/с “Оружие Победы” 
12+
13.50, 14.05 Т/с “Право на 
помилование” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной” 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Добровольцы” 
12+
01.35 Х/ф “Ты - мне, я - 
тебе” 12+
03.00 Д/ф “Россия и Китай. 
Путь через века” 12+
03.25 Д/ф “Западная 
Сахара. Несуществующая 
страна” 12+
03.55 Д/с “Москва фронту” 
12+
04.20 Т/с “Не забывай” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 
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” 16+
14.25 Т/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Х/ф “Когда умрёт 
Любовь” 16+
19.00 Х/ф “Формула 
счастья” 16+
23.05 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
00.55 Д/с “Эффекты 
Матроны” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 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, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.00 Т/с “Любовная 
магия” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Пропавшая” 
16+
01.15 Х/ф “Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли” 16+
02.45, 03.30, 04.00 Т/с 
“Башня” 16+
04.45 Тайные знаки 16+

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, 22.00, 
22.13, 23.00, 23.30 Новости 
24
00.15, 03.30, 11.15 Главное 
12+
00.45, 04.45, 09.30, 15.20, 
17.30 Эпоха 12+
01.15 Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.20, 02.10, 06.10, 12.10, 
18.10, 22.25, 02.20, 06.20, 
12.20, 18.20, 22.30, 02.35, 
06.35, 12.35, 18.35, 22.40, 
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов 16+
04.15, 14.15, 17.15, 19.00 
Интервью 24 12+
04.30, 09.45, 14.45, 16.15 
Сказано на радио 12+
07.00 Утро нового дня 12+
10.15 Д/ф “Бастионы 
России” 12+
11.45, 14.30, 15.40, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
11.50 Мнение 12+
11.55, 15.35 Спецрепортаж 12+
13.15, 23.50 Спорт 24 12+
15.45, 17.45, 19.30 
Экономика 12+
19.45 Игра в классики 16+
20.30 Говорите правду! 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Янычар” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф “Сергей Юрский. 
Против правил” 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 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. 
Продолжение” 16+
02.00 Т/с “Пыльная 
работа” 16+
03.40 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 
07.50 Х/ф “На рубеже. 
Ответный удар” 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с “Глухарь” 
16+
18.00, 18.55 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.45, 20.25, 21.20, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.10, 02.45 

Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 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 “Первый отдел” 
16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Береговая 
охрана” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.10 Сегодня
08.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы-2”. “Подшефная” 
16+
10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы-2”. 
“Подшефная”. 
“Лабиринт” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. 
Тень архитектора”. 
“Операция”, “Встреча 
старых друзей”, “Группа 
расформирована”, 
“Деньги решают всё” 16+
00.20 Основано на 
реальных событиях. Не 

забудем, не простим! 16+
01.20 Т/с “Пёс - 3”. 
“Исчезновение”, “Дом 
с привидениями”, 
“Двойник”, “Осторожно, 
Моника” 16+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 08.00 Однажды в 
России 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, 17.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Исправление и 
наказание” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Идеальная семья” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф “Будь моим 
Кириллом” 16+
01.00, 01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05 Комеди Клаб 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, 17.55, 19.00, 19.30 
Т/с “Модный синдикат” 
16+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.25 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
11.20 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с “Семейка” 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На 

краю света” 12+
23.25 Х/ф “Битва 
титанов” 16+
01.25 Х/ф “Клик. С 
пультом по жизни” 12+
03.10 Т/с “Воронины” 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Заложник” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Медвежатник” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Старая 
гвардия. Огненный след” 
12+
10.35, 04.40 Д/ф 
“Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
16.50 Д/ф “90-е. Чёрный 
юмор” 16+
18.10 Х/ф “Психология 
преступления. Дуэль. 
Перелётная птица” 12+

22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Жёны Третьего 
рейха” 16+
01.35 Д/ф “Разлучённые 
властью” 12+
02.15 Д/ф “Кремль-53. 
План внутреннего удара” 
12+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 
Т/с “Хуторянин” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.15, 01.25 Х/ф “Сказ про 
то, как царь Петр арапа 
женил” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.35 Д/с “Оружие Победы” 
12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной” 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с “Секретные 
материалы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Ларец Марии 
Медичи” 12+
03.05 Д/ф “Тамерлан. 
Архитектор степей” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 
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” 
16+
14.25 Т/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Х/ф “Сашка” 16+
19.00 Х/ф “Хочу тебе 
верить” 16+
23.15 Т/с “Женский 
доктор 2” 16+
01.10 Д/с “Эффекты 
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, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.00 Т/с 
“Любовная магия” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Сплит на 
канале” 16+
01.30 Х/ф “Оно” 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с “Дежурный ангел” 16+

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, 21.00, 
23.00, 23.30 Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00, 
21.20 Главное 12+
00.45, 04.45, 13.45, 15.20, 
16.45, 20.45 Эпоха 12+
01.15, 05.45, 10.45 
Интервью 12+
01.30, 05.35, 10.15, 11.45, 
14.30, 15.40, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
01.40, 05.40, 11.55, 15.35, 
20.40 Спецрепортаж 12+
01.45, 04.30, 10.30, 14.45, 
16.15 Сказано на радио 
12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.00, 02.10, 06.10, 12.10, 
18.10, 22.10, 02.20, 06.20, 
12.20, 18.20, 22.20, 02.35, 
06.35, 12.35, 18.35, 22.35, 
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.45 Время регионов 16+
04.15, 14.15, 15.45, 17.15, 
19.30 Интервью 24 12+
05.30, 10.25, 13.15, 15.15, 
21.15 Планета + 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30 Футбол Live 12+
10.20, 13.20, 23.50 Спорт 
24 12+
13.25, 21.50 Мнение 12+
13.30, 16.30, 19.45 
Экономика 12+
17.30 Открытая власть 
12+

ЧЕТВЕРГ,  17 марта

СРЕДА, 16 марта
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Амурский тигр. 
Хозяин тайги” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Балет на 
льду Татьяны Навки 
“Лебединое озеро” 12+
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю 
“Русская песня” 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Один вдох” 
12+
23.15 Х/ф “Одиссея” 16+
01.30 Наедине со всеми 
16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “Мой чужой 
ребенок” 12+
13.30 Т/с “Только о 
любви” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Прости за 
любовь” 12+
01.05 Х/ф “Не жалею, не 
зову, не плачу” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20 Т/с 
“Великолепная пятёрка” 
16+
06.00, 06.35, 07.20, 08.10 

Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 
Т/с “Стажер” 16+
14.40, 15.20, 16.05, 16.55 
Т/с “Крепкие орешки” 16+
17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.15 
Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 
Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “Двенадцать 
часов” 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+
23.30 Международная 
пилорама 16+
00.25 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” 12+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Смотр 16+
08.55 Поедем, поедим! 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+

11.35 Главная дорога 16+
12.15 Живая еда 16+
13.10 Квартирный вопрос 
16+
14.15 Своя игра 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Т/с “Ржавчина” 16+
02.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
03.55 Т/с “Пёс” 16+
05.40 Их нравы 16+

ТНТ

07.00 Однажды в России 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “Полицейский с 
Рублёвки-5” 16+
16.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел” 16+
17.50 Т/с “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2” 16+
19.30 Музыкальная 
интуиция 16+
21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.30 Х/ф “Ослеплённый 
светом” 18+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Импровизация. 
Дайджест 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 Комеди Клаб 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 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 Уральские пельмени 
16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.00 Х/ф “Дора и 
затерянный город” 6+
13.05 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+
16.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца” 12+
19.00 М/ф “История 
игрушек - 4” 6+
21.00 Х/ф “Принц Персии. 
Пески времени” 12+
23.20 Х/ф “Зов предков” 6+
01.15 Х/ф “Терминал” 12+
03.25 Т/с “Воронины” 16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.35 Х/ф “Алиса в 
Стране чудес” 12+
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+
15.10 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные 
списки 16+
17.10 Х/ф “Человек-
муравей” 16+
19.25 Х/ф “Стражи 
Галактики” 16+
21.50 Х/ф “Стражи 
Галактики. Часть 2” 16+
00.25 Х/ф “Хранители” 18+
03.15 Х/ф “Дьявольский 
особняк” 16+

ТВЦ

05.15 Х/ф “Ночной 
переезд” 12+
07.00 Православная 
энциклопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “Психология 
преступления. Туфелька 
не для золушки” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф “Дорогой 
мой человек” 0+
11.30, 14.30, 23.25 
События 12+
13.00, 14.45 Х/ф 
“Детдомовка” 12+

17.05 Х/ф “Елена и 
капитан” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф “90-е. БАБ” 16+
00.30 Д/ф “90-е. “Менты” 
16+
01.20 Специальный 
репортаж 16+
01.45 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф “90-е. “Звёзды” 
и ворьё” 16+
02.50 Д/ф “90-е. Секс без 
перерыва” 16+
03.35 Д/ф “90-е. “Поющие” 
трусы” 16+
04.15 Д/ф “90-е. Чёрный 
юмор” 16+
04.55 Закон и порядок 16+
05.25 Д/с “Большое кино” 
12+
05.50 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф “Самый 
сильный” 12+
06.25, 08.15 Х/ф 
“Командир счастливой 
“Щуки” 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Т/с “Война миров” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Д/с “Подводный 
флот России” 12+
17.20, 18.30 Х/ф “Слушать 
в отсеках” 12+
18.15 Задело! 16+
20.45 Легендарные матчи. 
Волейбол. Женский. 
Финал Олимпиады-1988. 
СССР - Перу - 3:2 12+
00.15 Т/с “Секретный 
фарватер” 12+
04.50 Д/с “Полководцы 
России” 12+
05.30 Д/с “Москва фронту” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 Д/ф 
“Предсказания” 16+
07.05 Х/ф “Другая 
женщина” 16+
10.55 Х/ф “Возвращение” 
16+
18.45, 23.20 Скажи, 
подруга 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+

23.35 Х/ф “Радуга в 
небе” 16+
03.10 Х/ф “Гордость и 
предубеждение” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф “Богатенький 
Ричи” 12+
10.30 Х/ф “Затура” 6+
12.30, 15.30 Х/ф “007” 16+
18.30 Х/ф “Терминатор” 16+
21.30 Х/ф “Блэйд” 18+
23.45 Х/ф “Империя 
наносит ответный удар” 0+
02.15 Х/ф “Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли” 16+
03.45, 04.30, 05.15 
Мистические истории 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 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, 04.15 Д/ф 
“Застывшие во времени” 
12+
00.45, 04.45, 10.30, 13.15, 
19.45 Эпоха 12+
01.15 Интервью 12+
01.30, 05.30 Д/ф 
“Сокровища Херсонеса” 12+
01.50 Мнение 12+
02.00, 12.05 Д/ф “Бархатный 
путь в Крым” 12+
03.15, 07.15 Д/ф “Одна на 
всех” 12+
05.15 Д/ф “Межсезонье” 12+
05.55, 12.00, 17.35, 20.40 
Спецрепортаж 12+
06.15 Д/ф к 85-летию аэропорта 
“Симферополь” 12+
08.15, 13.30, 16.30 Д/ф 
“Предки наших предков” 12+
08.45, 10.45, 17.15 
Интервью 24 12+
09.15, 14.15, 18.15, 21.15 
За бугром 16+
10.15, 15.45, 19.30 
Константинов. Главное 12+
11.20 Д/ф “Алабуга” 12+
15.20 Документальный 
фильм 12+
16.15, 20.45 Сказано на 
радио 12+
17.30 Мнение 24 12+
17.40 Чрезвычайный 
Крым. Итоги 16+
19.15 Парламент 12+
20.15 Чрезвычайный Крым 16+
22.15, 23.15 Говорите 
правду! 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный 
приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 02.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Большая игра 16+
00.05 Д/ф “Джоди Фостер” 
16+
01.15 Наедине со всеми 16+
04.50 Д/с “Россия от края до 
края” 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 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. 
Продолжение” 16+
01.50 Х/ф “Мелодия на два 
голоса” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40 Т/с “Глухарь” 
16+
17.40, 18.35 Т/с “Условный 
мент-2” 16+

19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.30 Т/с 
“Крепкие орешки” 16+
04.05, 04.45 Т/с 
“Великолепная пятёрка” 
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 Сегодня
08.25 Д/с “Мои 
университеты. Будущее за 
настоящим” 6+
09.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 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)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
20.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
22.10 Премьера. “Страна 

талантов” 16+
00.40 Своя правда 16+
02.30 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
03.25 Т/с “Пёс - 3” 16+
05.15 Квартирный вопрос 
16+

ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в России 
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, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
21.00, 06.05 Комеди Клаб 
16+
22.00, 03.35 Comedy Баттл 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 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 Х/ф “Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни” 12+
11.15 Не дрогни! 16+
12.05, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не 
рассказывают сказки” 16+
23.35 Х/ф “Дора и 
затерянный город” 6+

01.35 Затерянный мир 12+
03.10 Т/с “Воронины” 16+
05.10 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.10 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Код 8” 16+
21.55 Х/ф “Бог грома” 16+
23.55 Х/ф “Ничего 
хорошего в отеле “Эль 
Рояль” 18+
02.25 Х/ф “Заложник” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф “Танцы на 
песке” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.25, 15.05 Х/ф “Танцы на 
углях” 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд” 12+
18.10 Х/ф “Психология 
преступления. Туфелька 
не для золушки. Красное 
на белом” 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 
12+
01.00 Х/ф “Огарева, 6” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
04.10 Д/ф “Из-под полы. Тайная 
империя дефицита” 12+
04.50 10 самых... 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с “Не забывай” 16+
07.45, 09.20, 11.10, 13.25, 
14.05 Т/с “Секретный 
фарватер” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
14.40, 18.40, 21.25 Т/с 
“Эшелон” 16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.05 Х/ф “След сокола” 
12+
02.05 Х/ф “Лиха беда 
начало” 12+
03.15 Х/ф “Ты - мне, я - 
тебе” 12+
04.40 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.05 Т/с “Порча” 16+
13.35 Т/с “Знахарка” 16+
14.10 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.45 Х/ф “Хочу тебе 
верить” 16+
19.00 Х/ф “Присяжная” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
01.35 Д/с “Эффекты 
Матроны” 16+
05.55 Пять ужинов 16+
06.10 Д/ф “Предсказания” 
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, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30, 21.00 Т/с 
“Бессмертный. 
Романтическое заклятие” 
16+
22.45 Х/ф “Сердце из 
стали” 18+
01.00 Х/ф “Пропавшая” 16+
02.30 Х/ф “Оно” 18+
04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 08.00, 09.00, 09.15, 
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, 01.15, 05.30, 08.45 
Интервью 12+
00.45, 04.45, 09.30, 13.45, 
16.45 Эпоха 12+
01.30, 13.30, 19.15 Игра в 
классики 16+
01.45, 04.30, 14.45, 16.15 
Сказано на радио 12+
02.00, 06.00, 12.00, 02.10, 
06.10, 12.10, 02.20, 06.20, 
12.20, 02.35, 06.35, 12.35, 
02.45, 06.45 Время регионов 16+
03.30 Главное 12+
04.15, 14.15, 17.15, 19.30 
Интервью 24 12+
07.00, 20.15, 21.15 Д/ф 
“Бархатный путь в Крым” 
12+
08.15, 17.30 Д/ф “Застывшие 
во времени” 12+
09.45 Игра в классики 12+
10.15, 11.15 Говорите правду! 
12+
13.15 Планета + 12+
13.20 Спорт 24 12+
13.25 Мнение 12+
15.15, 22.15 Д/ф “Одна на 
всех” 12+
16.30 Экономика 12+
18.15, 23.15 Д/ф к 85-летию 
аэропорта “Симферополь” 
12+
19.45 Д/ф “Межсезонье” 12+
21.30 Д/ф “Сокровища 
Херсонеса” 12+
21.55 Спецрепортаж 12+

ПЯТНИЦА,  18 марта

СУББОТА, 19 марта
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ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф “Вопреки 
всему” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф “Суровое море 
России” 12+
15.55 Д/ф “Жил я шумно и 
весело” 12+
17.05 Доченьки 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 Две звезды. Отцы и 
дети. Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Трое” 16+
00.20 Д/ф “Я давно иду по 
прямой” 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 0+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф “Формула 
счастья” 12+
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 Вести
11.30 Х/ф “Работа над 
ошибками” 12+
13.40 Т/с “Только о любви” 
12+
17.50 Танцы со Звёздами. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым
 12+
01.30 Х/ф “Любовь на сене” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.35, 07.25 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4” 16+
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 
00.35, 01.30, 02.20, 03.05 Т/с 
“Ветеран” 16+
12.00, 12.55, 13.50, 14.45 Т/с 
“Бирюк” 16+
15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.15, 21.10, 22.00, 22.55, 23.50 
Т/с “Условный мент-2” 16+
03.45, 04.25 Т/с “Глухарь” 16+

НТВ

04.45 Х/ф “Золотой транзит” 
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 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с “Береговая охрана” 
16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф “Северный 
морской путь” 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+

18.05 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар. 
Возвращение 16+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.15 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
16+
01.15 Т/с “Пёс-4” 16+
05.30 Научная среда. Проект 
16+

ТНТ

07.00 Однажды в России 16+
07.55, 08.25 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35 
Т/с “Универ. 10 лет спустя” 
16+
14.35 Х/ф “Самый лучший 
день” 16+
16.50 Х/ф “Пара из 
будущего” 16+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30, 06.10 
Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Музыкальная интуиция 
16+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 Х/ф “Зов предков” 6+
10.20 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На краю 
света” 12+
13.45 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах” 12+
16.25 Х/ф “Пираты 

Карибского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки” 
16+
19.05 М/ф “Босс-молокосос” 
6+
21.00 Х/ф “Джон Картер” 12+
23.40 Х/ф “Быстрее пули” 
18+
01.35 Х/ф “Неизвестный” 16+
03.25 Т/с “Воронины” 16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф “Алиса в 
Зазеркалье” 12+
08.00 Х/ф “Белоснежка и 
охотник” 16+
10.25 Х/ф “Белоснежка и 
охотник-2” 16+
12.35 Х/ф “Халк” 16+
15.20 Х/ф “Стражи 
Галактики” 16+
17.40 Х/ф “Стражи 
Галактики. Часть 2” 16+
20.25 Х/ф “Чёрная Пантера” 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Дорогой мой 
человек” 0+
08.10 Х/ф “Психология 
преступления. Красное на 
белом” 12+
10.00 Д/ф “Шесть дней из 
жизни Ирины Антоновой” 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.40 События 12+
11.45 Х/ф “Огарева, 6” 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская 
неделя 12+
15.00 Х/ф “Призраки Арбата” 
12+
16.55 Х/ф “Селфи на память” 
12+
21.00 Х/ф “Отравленная 
жизнь” 12+
00.55 Петровка, 38 16+

01.05 Х/ф “Детдомовка” 12+
04.05 Д/ф “Разлучённые 
властью” 12+
04.45 Д/ф “Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 
12+
06.10 Х/ф “Слушать в 
отсеках” 12+
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+
13.15 Специальный репортаж 
16+
13.55, 03.35 Т/с “На 
безымянной высоте” 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 12+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф “К-3. Ленинский 
комсомол” 12+
01.05 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+
02.25 Д/ф “Ангелы с моря” 12+
03.10 Д/с “Москва фронту” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 Д/ф 
“Предсказания” 16+
06.45 Х/ф “Часы с кукушкой” 
16+
10.30 Х/ф “Формула 
счастья” 16+
14.30 Х/ф “Присяжная” 16+
18.45, 05.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф “Референт” 16+
03.15 Х/ф “Гордость и 
предубеждение” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00 Х/ф “Империя наносит 

ответный удар” 0+
11.45, 14.00 Х/ф 
“Терминатор” 16+
16.45 Х/ф “Сердце из стали” 
18+
19.00 Х/ф “Безумный Макс” 
18+
21.30 Х/ф “Добро 
пожаловать в рай на ТВ” 
16+
23.30 Х/ф “Затура” 6+
01.30 Х/ф “Приключения 
Шаркбоя и Лавы” 0+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Тайные знаки 16+

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, 13.15, 18.15 
Документальный фильм 12+
00.40, 03.30, 05.30, 08.15, 
10.15, 13.40 Чрезвычайный 
Крым 16+
01.15, 04.15, 12.15, 17.15, 22.15 
За бугром 16+
02.15 Музыкальный концерт 
12+
03.15, 05.15, 07.45, 11.45, 18.45, 
21.45 Парламент 12+
03.45, 06.45, 09.30, 16.45, 
19.45 Эпоха 12+
05.45, 19.30 Интервью 24 12+
06.15, 20.50 Мнение 24 12+
07.15, 09.45 Экономика 12+
07.30, 10.30, 16.15, 19.15 
Сказано на радио 12+
08.40, 13.35 Спецрепортаж 
12+
08.45, 11.15, 18.30 
Константинов. Главное 12+
09.15, 16.30, 11.30 Игра в 
классики 12+
10.45 Интервью 12+
14.15, 15.15 Говорите правду! 
12+
20.30 Чрезвычайный Крым. 
Итоги 16+
21.15, 23.15 Спорт. Итоги 
12+
23.45 Константинов. Главное 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта

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 НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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

Для предварительной записи по всем вопросам оформ-
ления договора социального найма необходимо  обратиться 
в отдел муниципального имущества и жилищной политики 
администрации города Судака по телефону: (36566) 3-47-80.«Лаборатория слуха»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 5500 до 35000  внутриканальные, карманные, 

заушные,  костные, цифровые.
    14 марта с 13 до 15 ч.

в Поликлинике по адресу: ул. Гвардейская, д.1,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие,

консультация,  аудиотест - бесплатно!
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 21.12.21).

Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
к инвалидам бесплатно!

по тел.  МТС +7 918 915 95 05.
Возможны противопоказания.Требуется консультация 

специалиста.
Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.

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».

АО «Туристско-оздоровительному комплексу «Судак» 
требуются врач-специалист (терапевт), врач-специалист 
(педиатр), врач общей практики (семейный), медицинская 
сестра, повар, официант, кухонный рабочий, мойщик посуды, 
горничная, оператор стиральных машин, матрос-спасатель 
(обучение за счет средств работодателя), электромонтер, 
слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, рабочий строитель-
ной специальности, рабочий зеленого хозяйства, дворник, 
уборщик производственных и служебных помещений, убор-
щик территории (пляж), подсобный рабочий, грузчик.

За справками обращаться в отдел кадров с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Г. Судак, ул. Ленина, 89. Тел. 3-36-
28, 8(978)913-82-82.

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольев-
ной, квалификационный аттестат № 82–15–202, почтовый 
адрес: 298025, Крым Респ, Судак г, Солнечная долина с, 
Пионерский пер, 5, marina_2810_87@mail.ru, контактный 
телефон: +79780029246, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:081401:894, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Сол-
нечная Долина, уч. 1170, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ледовский Аль-
берт Геннадьевич, почтовый адрес: Российская Федерация, 
295001, Республика Крым, Симферополь г, Краснознамен-
ная ул, д 95, кв 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 11 апреля 2022г. в 10 ч 00 
мин по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Ленина, 79, пом 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Ле-
нина, 79, пом 5. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются до 11 
апреля 2022г. 

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
90:23:081401:783 - Республика Крым, г Судак, с Миндальное, 
снт Солнечная Долина, уч 1171, и всех заинтересованных лиц. 
Участки расположены в кадастровом квартале 90:23:081401. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, по-
чтовый адрес: Республика Крым г. Судак, кв-л Платановый, д.5; 
адрес эл.почты lubovprimak@mail.ru; тел. +7(978)-74-035-81 
квалификационный аттестат №82-14-102 в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 90:23:020104:55, распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, г Судак, пгт. Новый 
Свет, ул. Льва Голицына, кв-л Миндальный, ОК «Миндальное-
КС», выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Потребительский ко-
оператив индивидуальных застройщиков «МИНДАЛЬНОЕ-КС»

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18, 11.04.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10.03.2022 г. по 11.04.2021 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: местопо-
ложение земельного участка: Республика Крым, г. Судак, пгт. 
Новый Свет, ул. Льва Голицына 10.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приносим глубокие соболезнования родным и 
близким почившей на 99-м году жизни учительницы 
русского языка Судакской средней школы

Марии Яковлевны ЛАВРИНЕЦ.

Разделяем скорбь.

Судакская городская ОО социальной поддержки 
ветеранов войны, труда и военной службы  

Военный комиссариат города Судак Республики Крым 
приглашает на работу:

- начальника отделения (планирования, предназначения, 
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 военный 
комиссариат города Судак по адресу: г. Судак, ул. Мичурина 
4, тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме суб-
боты, воскресенья.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
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9 марта в Судакской СОШ №4 состоялась встреча учени-
ков школ округа с непосредственными участниками событий 
Крымской весны 2014 г.

Жители Судака, с первых дней тех исторических собы-
тий вставшие в ряды народного ополчения, пришли, чтобы 
рассказать детям о том, как Крым готовился защищаться от 
захвативших власть на Украине националистов, и как под за-

щитой России прошел исторический референдум, результа-
том которого стало воссоединение Республики Крым с Рос-
сийской Федерацией.

О главных событиях тех дней ребятам рассказал один из 
участников народного ополчения Крыма Владимир Стари-
ков. Школьникам также показали небольшой фильм, пове-
ствующий о истории Крымской весны.

ШКОЛЬНИКАМ – О КРЫМСКОЙ ВЕСНЕ

Далеко не все готовы к неожиданному потоку страхов и 
негативных эмоций, льющегося сегодня с экранов телевизо-
ров, из сообщений СМИ, интернета. Как сохранять спокой-
ствие и выдержку в нынешней непростой ситуации, расска-
зал доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии 
с курсом общей и медицинской психологии Медицинской 
академии КФУ Андрей Убейконь.

–Мы живем в достаточно сложное время мощного инфор-
мационного воздействия на наших граждан, сталкиваемся 
не просто с фейками, а с откровенной клеветой и агрессив-
ными высказываниями по отношению к нашей стране, – уточ-
няет специалист. – Конечно, это не может не затрагивать 
часть нашего населения. Кто-то к этому относится спокойно, 
сдержанно. Так же, как и блистательные отечественные ди-
пломаты, иронизирующими на этот счет, предоставляя сво-
им западным собеседникам возможность говорить нелепо-
сти, ставшие анекдотическими.

–И все-таки с тревогой справиться сложно.
–Непроверенная и откровенно ложная информация мо-

жет вызывать раздражение, психологический диссонанс 
еще и потому, что ситуация достаточно серьезна. Панде-
мия тоже внесла свою отрицательную лепту. Но, повторюсь, 
часть населения, адекватно оценив эту психологическую во-
йну, если хотите, психологический терроризм, направленный 
на нас, реагирует спокойно. Что им дает силы? Уверенность 
в правоте нашей страны и ее могуществе – политическом, 
дипломатическом, экономическом. Во-первых, не мы это все 

затеяли, во-вторых, это происходило во все времена, ничего 
нового в историческом аспекте, если оглянуться на 100-200-
300-500 лет назад, не происходит. Тогда тоже было противо-
действие англосаксов, определенных сил западного мира, 
старающегося разрушить нас, покорить, присвоить наши 
национальные богатства и территорию. Но мы, слава Богу, 
живы, здоровы и у себя дома. А тот потенциал, который Рос-
сия смогла создать за последнее десятилетие, мне кажется, 
является самым весомым гарантом, самой надежной силой, 
позволяющей нам адекватно относиться к информационной 
кампании, на нас обрушившейся.

На прошедших недавно зимних Олимпийских играх тоже 
было достаточно таких примеров создания напряженности, 
но наши спортсмены ставили перед собой цель и достигали 
ее, и результат российской олимпийской сборной на Играх 
в Пекине стал победой над армией недоброжелателей. Да, 
золотых медалей не так много, как хотелось бы. Но это озна-
чает, что надо лучше стараться. Так и в нашей повседневной 
жизни. Слава Богу, российские Вооруженные Силы способ-
ны защитить и отстоять интересы нашей страны. Это, навер-
ное, самый мощный посыл, который в себя надо «впустить».

–У наших оппонентов есть еще остатки исторической па-
мяти?

–Судя по высказываниям лидеров Великобритании и дру-
гих западных стран, какая там историческая память… Забы-
ли уже все и возомнили о себе бог знает что. Увы, это пре-
рогатива политологов, дипломатов, политиков, историков, а 
не психиатров. А что касается молодого поколения, конечно, 
его нельзя оставлять один на один с этим информационным 
терроризмом. Самое надежное средство против него – зна-
ние истории своей страны, понимание своего и ее места в 
мире. Сегодня поле деятельности для молодых – учеба и ра-
бота. Это же залог их психологического благополучия, веры 
в себя, счастья, если хотите, вне зависимости от ситуации.

–Наши граждане по-разному переживают нынешнее не-
гативное информационное воздействие...

–Вся эта западная пропаганда и нацелена на то, чтобы 
дестабилизировать в том числе и психологическое состоя-
ние наших людей. Если вы видите, что тревога у близкого че-
ловека нарастает, он не может справиться с проблемой, для 
этого есть психологическая служба, психотерапевтическая 
поддержка. Почему не воспользоваться возможностями, 
предоставляемыми государственным здравоохранением? 
Не стоит сидеть дома и тревожиться, метаться от телевизо-
ра к интернету, от компьютера к смартфону. Если надо, мож-
но и к психиатру обратиться за советом.

«Крымская газета»

КАК СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ И ВЫДЕРЖКУ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

261-страничный сборник стихов под таким названием вы-
шел в свет в прошлом году в интеллектуальной издательской 
системе «Ridero». Автор стихов – судакчанка Оксана Мату-
ляк (в творчестве, да и в близком круге общения известная 
под органично сросшимся с ней псевдонимом Ксения Скво).

По мнению рецензента книги, поэта, члена Союза писа-
телей Марины Звинник, «Оксана Матуляк (Ксения Скво) – не 
просто поэт. Она – птица певчая, поющая о вечном – о люб-
ви, о жизни и смерти, о выборе пути и о самом главном – 
предназначении поэта в этом мире.

Оксана – коренная крымчанка. И этим все сказано. В ее 
стихах Крым – это место Любви, место Силы, месторожде-
ние поэтической мысли.

Каждая строчка наполнена горько-сладким полынным 
воздухом таврической степи, омыта искристой волной 
утреннего моря в бухте Капсель, согрета живым огнем ноч-
ного костра у подножия Меганома…»

Порядка 200 лирических произведений, составляющих 
сборник, объединяет в восприятии читателя складывающий-
ся по фрагментам цельный образ ирреальной личности, кото-
рая при выборе: быть или казаться, – предпочла первое. От-
сюда – убедительность самых фантасмагорических метафор.

Автор скромно и сердечно благодарит дорогих ей людей 
Олега Волынского, Алексея Расчетова и Марину Звинник за 
создание этой книги.

Предлагаем вниманию читателей стихотворения из сборника:

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ ОСЕНИ

Золотое сечение осени:
Листья, словно скелеты рыб,
В лужах плавают с папиросами,
На асфальте каштанов сыпь
Ночь. Фонарь. Отражение месяца.
Все разъехались кто куда.
Одинокий октябрь повесился 
На оборванных проводах.
Бьется сердце… молчит…сбивается,

Аритмия – нарушен такт.
Осень в ярком тряпье шатается,
Заключив с декабрем 
контракт,
Рассыпаются листья-вороны.
На деревьях печать ноября…
Разлетелись друзья во все
стороны,
Только вот не летаю я.
К фонарю во дворе ночь 
привязана,
Он погаснет, ослабнет нить.
Осень каждого рвет 
по-разному
И кого-то уже не сшить.
На скамейке распалось тело,
Под скамейку легла зима…
Я готова. Я полетела.
Не толкай меня, ветер, сама.

А ЗАВТРА БУДЕТ ТИШИНА…
А завтра будет тишина, ни строчки
Ноябрь залетит в окно,
И вместо имени его – короткий прочерк,
Все остальное в сердце сожжено.
Спадает жар болезненный под кожей,
Проходит буря яростных стихий.
Он не со мною разделяет ложе,
И не о нем кричат мои стихи.
Картина, нарисованная мною,
Осыпалась как листья на ветру…
Стою одна за призрачной стеною
И никого вокруг.
А завтра будет тишина, ни строчки,
В молчании гораздо больше слов.
Поставлю на странице я …
Взамен отравленных стихов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«СНЫ ПТИЦЫ»

Обучающиеся, их родители, учителя нашей МБОУ 
«Солнечнодолинская СОШ» городского округа Судак охотно 
протянули руку помощи беженцам Донбасса.

В период с 28 февраля по 2 марта была собрана 
гуманитарная помощь: одежда, продукты питания, предметы 
первой необходимости, – которая была передана в штаб 
сбора гуманитарной помощи для беженцев, расположенный 
в с. Солнечная Долина.

#СВОИХНЕБРОСАЕМ!!!
Школьная Республика РИТМ и Отряд Юнармейцев

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ!

Президент России заявил об отсутствии в РФ внешней 
агрессии, чтобы вводить военное положение.

«Военное положение вводится в стране, согласно закону, 
по указу главы государства в случае внешней агрессии. В 
настоящее время в России такой нет», – пояснил Владимир 
Путин в эфире телеканала «Россия 24» в ходе встречи с 
сотрудницами российских авиакомпаний.

Он отметил, что особое положение вводят в ситуации 
крупномасштабных внутренних угроз, а режим чрезвычайной 
ситуации (ЧС) могут задействовать регионально или 
на территории всего государства в случае природных 
катастроф.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий 
Песков назвал «уткой» слухи о планах военного положения в 
ряде российских регионов, а также о запрете выезда мужчин 
в другие страны. Кроме того, он призвал не верить слухам и 
не становиться жертвами обмана.

Более 140 т гуманитарной помощи при содействии 
российских военнослужащих доставлено жителям Херсона 
и близлежащих деревень. Колонна с гуманитарным грузом 
прибыла в Херсонскую область из Республики Крым, 
сообщили в минобороны РФ.

«Безопасность передвижения и выдачи продуктовых 
наборов обеспечивали военнослужащие Вооруженных 
сил Российской Федерации, – отметили в минобороны. 
– Гуманитарная помощь состояла из мясных и рыбных 
консервов, круп, растительного масла, бутилированной 
воды, хлебобулочных изделий и других продуктов первой 
необходимости».

Во время раздачи продуктовых наборов в Херсоне 
украинские националисты пытались устраивать провокации 
и помешать раздаче гуманитарной помощи местным 
жителям. Националисты также стремились запугать людей, 
но благодаря действиям и выдержке военнослужащих 
российской армии, удалось избежать нарушений 
общественного порядка. Гуманитарную помощь смогли 
получить все желающие жители Херсона.

«У нас супермаркет рядом. Он пустой. Кроме конфет, в 
этом магазине ничего нет», – рассказала жительница Херсона 
Галина Щербина. – Рядом у нас мясная лавка, я очередь там 
отстояла, чтобы купить два кусочка сыра и пачку сливочного 
масла. Я отдала 197 гривен – это немыслимые цены. Они 
как мародеры. За хлебом бешеная очередь – люди не могут 
хлеба взять».

Гуманитарную помощь из России получили и жители 
населенных пунктов, расположенных в пригороде Херсона. 
В ближайшее время российские военнослужащие обеспечат 
выдачу гуманитарной помощи жителям других населенных 
пунктов Херсонской области Украины.

ПУТИН ИСКЛЮЧИЛ ВВЕДЕНИЕ 
ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ 
ДОСТАВИЛИ ЧЕРЕЗ КРЫМ В 

ХЕРСОНСКУЮ ОБЛАСТЬ 140 Т 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
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На Крымском мосту задержали грузовой автомобиль, во-
дитель которого пытался провезти на территорию Республи-
ки Крым крупный рогатый скот без сопроводительных доку-
ментов.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегио-
нального управления Россельхознадзора.

В ходе досмотра были обнаружены три головы крупного 
рогатого скота, на который отсутствовали ветеринарно-со-
проводительные документы.

По данному факту составлен административный прото-
кол. Крупный рогатый скот отправили в пункт выезда.

В КРЫМ ПЫТАЛИСЬ ВВЕЗТИ 
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ 

БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

С 1.03.2022 г. автомобилистов начали штрафовать на 
2000 руб. за отсутствие техосмотра – диагностической кар-
ты (ДК). Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по 
Республике Крым.

Диагностическая карта предоставляется на транспорт-
ное средство:

-если с года его изготовления прошло более четырех лет 
для постановки на государственный учет;

-в случае совершения регистрационных действий, свя-
занных со сменой владельца;

-в случае совершения регистрационных действий, свя-
занных с изменением конструкции и (или) заменой основного 
компонента транспортного средства.

В ГИБДД отметили, что повторным считается нарушение, 
совершенное с момента первого выявления административ-
ного правонарушения спустя 24 часа.

С 1 МАРТА АВТОМОБИЛИСТОВ 
НАЧАЛИ ШТРАФОВАТЬ 

НА 2000 РУБ.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Се-
вастополю в двух регионах Крыма обнаружены схроны с ору-
жием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Тайники находились вблизи населенных пунктов Симфе-
ропольского, Ленинского районов и были тщательно зама-
скированы строительным мусором.

Экспертами-взрывотехниками изъяты две металлических 
канистры с зарядом из тротиловых шашек. Общий вес взрыв-
чатого вещества составил 20 кг. В тайнике также обнаружена 
металлическая труба, заваренная стальной пластиной, на-
чиненная зарядом из тротиловых шашек, общим весом 8,5 
кг. В схронах также находились восемь штатных электроде-
тонаторов, два инициирующих средства и противотанковая 
мина, общим весом 9,6 кг.

В другом тайнике обнаружены радиоуправляемые само-
дельные взрывные устройства (СВУ) большой мощности, 
общая масса которых составляет 35 кг в тротиловом эквива-
ленте. Данный тип устройств может использоваться для со-
вершения диверсионно-террористических актов. Самодель-
ные взрывные устройства содержат готовые поражающие 
элементы в виде фрагментов арматуры. Целью поражения 
могли являться объекты с массовым пребыванием людей.

Следственным отделом Управления ФСБ России по Ре-
спублике Крым и г. Севастополю по факту обнаружения 
средств поражения возбуждены уголовные дела по призна-
кам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 
223.1 Уголовного кодекса РФ. Проводятся мероприятия по 
розыску и установлению лиц, причастных к созданию дан-
ных схронов.

ФСБ ОБНАРУЖИЛА В КРЫМУ 
СХРОНЫ С ОРУЖИЕМ 

И БОЕПРИПАСАМИ

Сотрудники крымского управления ФСБ задержали жи-
теля Севастополя, являющегося сторонником украинского 
национализма и оказавшегося причастным к незаконному 
обороту средств поражения. Об этом сегодня сообщила 
пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым 
и Севастополю.

«Установлено, что житель Севастополя, 1980 г.р., являю-
щийся сторонником украинского национализма, хранил по 
месту своего проживания тротиловую шашку общей массой 
более 590 г», – говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
222.1 УК РФ – незаконное хранение взрывного устройства. 
Максимальная санкция данной статьи предусматривает ли-
шение свободы на срок от шести до восьми лет.

Уточняется, что суд принял решение о заключении подо-
зреваемого под стражу на два месяца.

СОТРУДНИКИ ФСБ 
ЗАДЕРЖАЛИ 

УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛИСТА 
С ТРОТИЛОВОЙ ШАШКОЙ 

В СЕВАСТОПОЛЕ

В Крыму полицейскими выявлено четыре факта демон-
страции плакатов, содержание которых дискредитировало 
использование Вооруженных Сил Российской Федерации.

Такие правонарушения были выявлены и пресечены в 
Ялте сотрудниками полиции совместно с УФСБ России по 
Республике Крым и г. Севастополю. Аналогичные факты за-
фиксированы полицейскими в Симферополе и Феодосии.

В отношении всех правонарушителей составлены прото-
колы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, на-
правленные на дискредитацию использования Вооружен-
ных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов 
Российской Федерации и ее граждан, поддержания между-
народного мира и безопасности». В настоящее время предо-
ставленные полицией материалы рассмотрены в суде.

По результатам решения суда жителю г. Ялты назначе-
но наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Лицам, 
допустившим правонарушение в г. Симферополе, придется 
заплатить 35 тыс. руб. А житель Феодосии, допустивший раз-
мещение в социальной сети дискредитирующую информа-
цию, заплатит 30 тыс. руб.

Пресс-служба МВД по Республике Крым напоминает, дан-
ная статья внесена Федеральным законом в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 4 
марта текущего года и предусматривает в качестве макси-
мальной меры наказания для граждан административный 
штраф в размере 100000 руб.

Пресс-служба МВД по Республике Крым

В КРЫМУ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ СОСТАВИЛИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ОТНОШЕНИИ 

МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЗА ДИСКРЕДИТАЦИЮ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Детская шалость с огнем часто ста-
новится причиной пожаров. Как пока-
зывает практика, часто такие пожары 
происходят из-за отсутствия навы-
ков у детей осторожного обращения 
с огнем, недостаточного контроля их 
поведения со стороны взрослых, а в 
ряде случаев – неумения родителей 
организовать досуг своих чад.

В возрасте от трех до семи лет дети 
в своих играх часто повторяют поступ-
ки и действия взрослых, имитируя их 
труд. Стремление к самостоятельно-
сти особенно проявляется в то вре-
мя, когда дети остаются одни. Нельзя 
быть уверенными, что ребенок, остав-
шись один дома, не решит поиграть с 
коробочкой спичек или зажигалкой, не 
захочет поджечь бумагу, не устроит 
костер, который он видел в лесу.

Уважаемые родители, проблема 
так называемой детской шалости 
с огнем стоит очень остро. И очень 
важно помнить, что главная задача – 
предупредить возможную трагедию, быть рядом и даже на 
шаг впереди. Наши с вами усилия должны быть направле-
ны на каждодневную профилактическую работу с детьми, 
чтобы если не исключить, то хотя бы свести к минимуму 
число пожаров и других происшествий с участием детей, 
избежать травматизма и несчастных случаев. Ведь, пре-
жде всего, взрослые в ответе за действия детей.

Не показывайте детям дурной пример. Храните спички в 

местах, недоступных для детей. Ни в 
коем случае нельзя держать в доме 
неисправные или самодельные элек-
трические приборы. Пользоваться 
можно только исправными прибора-
ми, имеющими сертификат соответ-
ствия требованиям безопасности, с 
встроенным устройством автомати-
ческого отключения прибора от ис-
точника электрического питания.

Помните, маленькая неосторож-
ность может привести к большой 
беде. Трагические случаи нагляд-
но показывают: главная причина 
гибели детей на пожаре кроется в 
их неумении действовать в крити-
ческой ситуации. Во время пожара 
у детей срабатывает подсознатель-
ный инстинкт: ребенок старается 
спрятаться, ищет мнимое убежище 
– под кроватью, под столом. Там и 
настигает его беда. Поэтому обяза-
тельно научите ребенка действиям 
при пожаре.

Если вы увидели, что дети самостоятельно разводят ко-
стер, играют со спичками и зажигалками, горючими жидко-
стями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, 
остановите их!

Жизнь показала, что там, где среди детей проводится 
разъяснительная работа, направленная на предупреждение 
пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникнове-
ния пожаров по этой причине сводится к минимуму.

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ – ЧАСТАЯ ПРИЧИНА 
ПОЖАРОВ

Вооруженные силы России в ходе военной спецоперации 
на Украине обнаружили секретные документы командования 
нацгвардии Украины, подтверждающие скрытую подготовку 
Киевом наступления в Донбассе в марте 2022 г. Об этом 

сообщил официальный представитель Минобороны России 
генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ходе проведения специальной военной операции 
в распоряжение российских военнослужащих попали 
секретные документы командования нацгвардии Украины. 
Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским 
режимом наступательной операции на Донбассе в марте 
2022 г.», – сказал Конашенков на брифинге.

Россия начала военную операцию на Украине 24 
февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью 
«защиту людей, на протяжении восьми лет подвергающихся 
издевательствам, геноциду со стороны киевского 
режима». Для этого, по его словам, планируется провести 
«демилитаризацию и денацификацию Украины», предать 
суду всех военных преступников, ответственных за 
«кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные Силы 
наносят удары только по военной инфраструктуре и 
украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают 
наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации 
Украины речи не идет, подчеркивал Президент России.

ВС РОССИИ ОБНАРУЖИЛИ ДОКУМЕНТЫ О ПОДГОТОВКЕ 
КИЕВОМ НАСТУПЛЕНИЯ НА ДОНБАСС

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Огнетушитель на стене офиса 
или в багажнике автомобиля стал 
уже привычной деталью. Как он вы-
глядит, знают все, но как работает, 
точно скажут немногие. А владеть 
нехитрыми правилами его исполь-
зования просто необходимо.

Защиты от пожара не гарантиру-
ет сам факт наличия огнетушителя, 
необходимо вовремя и правильно 
им воспользоваться. Для этого стоит 
внимательно и непременно заблаго-
временно прочитать инструкцию и 
изучить устройство баллона. Жела-
тельно и потренироваться в его при-
менении. Огнетушитель представ-
ляет собой цилиндрический баллон, 
окрашенный в ярко-красный цвет, 
внутри располагается рабочее веще-
ство. Для приведения огнетушителя 
в рабочее состояние он оснащается запорным устройством. 
Специальный раструб (сопло) позволяет сформировать струю 
и направить ее в сторону огня. Давно ушли в прошлое старые 
химическо-пенные огнетушители («ОХВП-10»). Их сменили по-
рошковые (обозначаются как «ОП») и углекислотные («ОУ»), 
отличающиеся высокой способностью к тушению огня и доста-
точно эстетичным внешним видом. Это позволяет размещать 
их в любом помещении, не опасаясь, что они испортят инте-
рьер. Внутри порошкового огнетушителя находится специаль-
ный порошок, покрывающий очаг пожара и предотвращающий 

приток кислорода к нему. Порошко-
вые огнетушители подходят для ис-
пользования в производственных, 
складских помещениях, в гаражах и 
автомобилях. Они очень эффектив-
ны при тушении горючих жидкостей и 
газов. В жилых зданиях, офисах, ар-
хивах и помещениях, где расположе-
ны компьютеры, оргтехника и другое 
ценное оборудование, стоит исполь-
зовать углекислотные огнетушители. 
Они отличаются более чистым дей-
ствием при использовании, так как 
углекислота после тушения испаря-
ется, не оставляя следов.

Огнетушитель может стать по-
мощником не только на производ-
стве или в офисе, но и в быту. Но 
вне зависимости от условий, для 
которых он подбирается, его каче-

ству и исправности должно уделяться должное внимание. 
Приобретайте устройство только в специализированных 
магазинах, требуйте у продавца все необходимые докумен-
ты и сертификаты на товар. Своевременно производите 
обслуживание баллонов. Тогда – в случае необходимости – 
ваше имущество будет под надежной защитой, а, возможно, 
устройство поможет спасти не только материальные ценно-
сти, но сохранит здоровье и жизнь. Берегите себя!

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

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОГНЕТУШИТЕЛЬ
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12 марта
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА 

ТИРОНА
В субботу первой седми-

цы Церковь творит воспоми-
нание о чудесной помощи, 
явленной великомучеником 
Феодором Тироном констан-
тинопольским христианам в 
362 году, при императоре 
Юлиане Отступнике, когда 
в первую седмицу Велико-
го поста святой, явившись 
архиепископу Константи-
нопольскому, повелел упо-
треблять коливо (отварное 
зерно) вместо осквернен-
ной тайным окроплением 
кровью идольских жертв 
на торжищах пищи. Освя-
щение колива (иначе кутий) 
совершается в пятницу 
первой седмицы на Пре-
ждеосвященной литургии, 
по заамвонной молитве и 
молебном пении великому-
ченику Феодору. 

Во многих храмах в пят-
ницы или по воскресеньям 
совершается умилитель-
ный богослужебный обряд, 
именуемый пассией (от лат. 
passio – страдание). Он вве-
ден в церковное употребле-
ние при митрополите Киев-
ском Петре Могиле (XVII в.). 
Совершается он на повече-
рии (в пятницу) или за вечер-
ней (в воскресенье) в первую, 
вторую (часто со второй), 
третью и четвертую седми-
цы поста и состоит из чтения 
Евангелия о Страстях Хри-
стовых, пения песнопений 
Страстной седмицы – «Тебе, 
одеющагося светом, яко ри-
зою», «Приидите, ублажим 
Иосифа приснопамятнаго» 
и других – и поучения. О пас-
сиях в Церковном уставе не 
говорится. Чин пассий был 
впервые помещен в конце 
Триоди цветной, изданной 
в 1702 году архимандритом 
Киево-Печерской Лавры Ио-
асафом Кроновским. В кон-
це описания чина сказано: 
«Сия вся воспоминаются по 
совету, а не по повелению, 
яже вся под разсуждение 
Церкви Святыя Православ-
ныя подаются».

13 марта
НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

Первая Неделя (воскре-
сенье) Великого поста назы-
вается иначе Неделей, или 
торжеством, Православия. В 
этот день совершается вос-
поминание торжества Право-
славия, установленного в Ви-
зантии в первой половине IX 
века в память окончательной 
победы Православной Церк-
ви над всеми еретическими 
учениями, возмущавшими 
Церковь, особенно над по-
следней из них – иконобор-
ческой, осужденной VII Все-
ленским Собором в 787 году. 
В эту Неделю совершается 
особое богослужение, назы-
ваемое чином Православия. 
Победа Православия перво-
начально была отпразднова-
на в первую Неделю Велико-
го поста, и, таким образом, 
основание празднования в 
этот день торжества Право-
славия историческое. 

«…в этот день служится 
особый молебен, в котором 
возглашается «вечная па-
мять» всем, кто потрудился 
в становлении Православия 
словами, писаниями, стра-
даниями и богоугодным жи-
тием: православным иерар-
хам, благочестивым царям 
и княгиням, воинам, постра-
давшим за православную 
веру и Отечество, и всем, кто 
подвизался во благочестии. 
В древнейших текстах празд-
ника также провозглашались 
анафемы ересям и целому 
ряду еретиков. В российской 
практике анафема провоз-
глашалась раскольникам и 
даже некоторым граждан-
ским преступникам. 

Отсюда людям, далеким 
от Церкви, может показаться, 
что Торжество Православия 

– это праздник конфессио-
нальной победы, торжество 
превосходства одной хри-
стианской деноминации над 
другими. Однако если при-
смотреться к историческим 

событиям, связанным с уста-
новлением данного празд-
ника, то мы увидим, что это 
далеко не так. Установление 
«Торжества Православия» 
связано с событиями Кон-
стантинопольского Собора 
843 года, созванного импе-
ратрицей Феодорой для вос-
становления иконопочита-
ния в Византийской империи. 
В IX веке еще не было фор-
мального разделения Церк-
ви на Западную и Восточную, 
не было протестантских ор-
ганизаций, которые впослед-
ствии стали себя называть 
церквями. Иконоборчество 
было спором внутри единой 
Церкви о том, как «правиль-
но» покланяться Богу. 

Иконоборцы выступали 
за то, чтобы совершать мо-
литвы Богу без всяких икон, 
которые они запрещали, 
ссылаясь на заповедь Мои-
сея «Не сотвори себе куми-
ра» (Исх. 20: 3). 

…иконы, по мнению иконо-
почитателей, не препятству-
ют правильному поклонению 
Богу. Иконы – не идолы, мы 
поклоняемся одному Богу. 
Однако мы почитаем иконы, 
поскольку они содержат от-
блеск славы Божией, отблеск 
Божественной красоты. Гля-
дя на иконы вещественные, 
чувственные, мы начинаем 
размышлять о вещах боже-
ственных, умопостигаемых. 
Мы видим изображения свя-
тых, а ум наш начинает за-
думываться об их житии. Мы 
целуем на иконе образ Божи-
ей Матери, а честь отдаем 
Ее пречистому имени. По-
читая изображения Христа, 
мы воздаем честь Самому 
Христу, поскольку, как писал 
святитель Василий Великий, 
«почитание образа перехо-
дит к первообразу» (иеромо-
нах Иреней (Пиковский).

15 марта
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 

ИМЕНУЕМОЙ «ДЕРЖАВНАЯ»
Святой образ был обна-

ружен в особое время — в 
начале русского лихоле-тья. 
Икона Божией Матери, име-
нуемая «Державная», явила 
себя русскому православно-
му народу 2/15 марта 1917 
года — в день отречения от 
престо-ла императора Нико-
лая II, будущего царственно-
го страстотерпца, — в селе 
Коломенском близ Москвы. 
Царственный вид иконы, 
скипетр и держава словно 
подчеркивают, что Владычи-
ца приняла на Себя и опеку, 
и окормле-ние верных чад 
Церкви Российской. Знаме-
нательна и алая порфира 
Богоматери, цвет которой 
напоминает цвет крови...

СВЯТИТЕЛЯ АРСЕНИЯ, 
ЕПИСКОПА ТВЕРСКОГО

Вступив на кафедру, епи-
скоп Арсений, как великий 
молитвенник и миротворец, 
смог прекратить многие раз-
доры в Тверском княжестве. 
В его епископство, с 1390 по 
1409 год, были построены и 
освящены соборы в честь Ар-
хангела Михаила в Старице и 
Микулине, обновлен Спасо-
Преображенский кафедраль-
ный собор, заложена собор-
ная колокольня. Святитель 
основал  близ Твери Желти-
ков монастырь, где по подо-
бию Киево-Печерской лавры 
была построена церковь во 
имя преподобных Антония и 
Феодосия Печерских и камен-
ный Успенский собор. Желая, 
чтобы иноки обители назида-
лись подвигами Печерских 
отцов, святитель Арсений 
повелел в 1406 году сделать 
с Киево-Печерского Патерика 
список, представляющий са-
мую древнюю из дошедших 
до нас редакцию этого дра-
гоценного памятника русской 
письменности, получившую 
название Арсеньевской.

Почил Святитель в 1409 
году и был погребен в создан-
ном им Желтиковом монасты-
ре Успения Пресвятой Бого-
родицы. В 1483 году мощи его 
были обретены нетленными. 
На Соборе 1547 года состоя-
лось общецерковное прослав-
ление святителя Арсения.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

3 марта в читальном зале центральной городской 
библиотеки им. В.П. Рыкова был проведен муниципальный 
тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 
в городском округе Судак в заочном формате среди учащихся 
5-11 классов школ городского округа Судак.

Конкурс проводится ежегодно под патронатом 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» – это 
литературный образовательный проект, направленный на 
популяризацию чтения среди подростков, расширение их 
читательского кругозора.

Проект способствует духовному и интеллектуальному 
росту школьников, социализации и объединению на основе 
общих культурных и духовных ценностей.

В рамках конкурса участники выбирают отрывок 
из прозаического произведения и затем соревнуются 

в декламации любимых текстов. «Живая классика» – 
это детское читательское сообщество, объединяющее 
конкурсантов разных лет.

В конкурсе приняли участие 10 обучающихся 5-11 клас-
сов. Участвовали: МБОУ «СОШ №3 с крымскотатарским 
языком обучения» – Мерьем Аблямитова; МБОУ «СОШ №4» 
– Ольга Карпова, Эвелина Минина, Нияра Бекирова; МБОУ 
«Солнечнодолинская СОШ» – Виктория Костел, Арсен Же-
милов, Динара Бекирова; МБОУ «Грушевская СОШ» –Алена 
Ермак, Виктория Калябина, Виктория Скрипкина.

Участники конкурса продекламировали произведения 
таких авторов, как В. Железников («Чучело»), Липпинкотт, 
Дотри, Иаконис («В метре друг от друга»), Б. Ганаго («Зер-
кало»), Ю. Яковлев («Гонение на рыжих»), М. Дружинина 
(«Лекарство от контрольной»), В.С. Гроссман («Письмо ев-
рейской матери», отрывок из романа «Жизнь и судьба»), и 
других.

В составе жюри, возглавляемом начальником отдела 
образования администрации г. Судака Н.Н. Борисюк и ме-
тодистом Методической службы городского округа Судак 
Л.А. Рындык, были директор МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак Е.Г. Потехина, руководитель ММО, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №3 с крымскотатарским языком об-
учения» городского округа Судак А.В. Криль, ведущий библи-
отекарь Судакской центральной городской библиотеки им. 
В.П. Рыкова Н.А. Зеленцова, руководитель клуба писателей 
«Киммерия» Г.Ю. Дыбач и учитель русского языка и лите-
ратуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 
городского округа Судак Е.А. Петрова.

Победа присуждена Арсену Жемилову. На втором месте – 
Динара Бекирова, на третьем – Виктория Скрипкина.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий библиотекарь Судакской 
центральной городской библиотеки им. В.П. РЫКОВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 
«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

В Судакской центральной городской библиотеке им. В.П. 
Рыкова состоялся час экологических знаний «Чудесный мир 
моря». Библиотеку посетили учащиеся начального звена Су-
дакской СОШ №2 (классный руководитель Е.С. Рейдина).

К просмотру для ребят была представлена литература 
«Мир подводных глубин». Учащиеся посмотрели видеоролики 
«Морские животные», «Рыбы морей и океанов». Юные читате-
ли отвечали на вопросы викторины, угадывали загадки о мор-
ских обитателях. В ходе мероприятия рассмотрели географи-
ческие карты мира, узнали множество новых  названий морей и 
океанов. А видео-слайды помогли ребятам вспомнить все, что 
они уже знают, благодаря урокам окружающего мира, о Черном 
море. Каждый из ребят проявил себя в игре «Морские слова».

Завершилось мероприятие коллективной творческой ра-
ботой – созданием коллажа «Берегите море!»

Библиотека благодарит администрацию СОШ №2 за со-
трудничество!

«ЧУДЕСНЫЙ МИР МОРЯ»

25 февраля в Судакском филиале Романовского коллед-
жа индустрии гостеприимства сотрудники музея-заповедни-
ка «Судакская крепость»: методист Екатерина Макаренко и 
экскурсовод Алеся Белоусова, – провели лекцию, посвящен-
ную истории Средневекового Судака.

Судак – один из древнейших городов Крыма. Его основа-
ние датируется 212 г. нашей эры. Возникновение города и его 
название связывают с аланами – ираноязычными племена-
ми. В течение многих столетий названия менялись: для гре-

ков это была Сугдея, итальянцы называли город Солдайей, 
славянские племена – Сурожем, а народы востока – Суда-
ком.

Богата история города и на завоевания, так в 6-7 веке го-
род находился в составе Византийской империи, основную 
часть которой составляли греки. В 8 веке – это кочевники-
хазары. После краха хазарского каганата (10 век) Сугдея, как 
и весь юго-восточный Крым, перешла под власть Византий-
ской империи, а еще через сто лет ее захватили племена по-
ловцев. В разные годы (1221 г., 1223 г.) город подвергался на-
бегам турок-сельджуков, монголо-татар. Последние в 1239 
г. превратили Судак в улус своего государства. Во времена 
смут в Золотой Орде город стал легкой добычей генуэзцев, 
которые завоевали его (1365 г.) и сделали своей колонией.

Экскурсовод музея-заповедника Алеся Белоусова рас-
сказала обучающимся о первых письменных упоминаниях 
и возникновении Судака, происхождении названий города, 
роли христианства в формировании мировоззренческой 
мысли населения тех времен. Большое внимание она уде-
лила подробному описанию периода многочисленных заво-
еваний, которым подвергался город.

Рассказ экскурсовода получился познавательным, на-
сыщенным, увлекательным. Несомненно, благодаря прове-
дению таких тематических лекций ребята не только больше 
узнают об истории родного города, но и ощутят все исто-
рическое богатство Судака, более глубинно прочувствуют 
связь между поколениями и свою роль в историческом про-
должении.

СУГДЕЯ-СОЛДАЙЯ-СУДАК. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО СУДАКА

Сотрудники музея-заповед-
ника «Судакская крепость» 
совместно с представителем 
Национального музея им. Ал-
дан-Маадыр Республики Тыва 
Айланмаой Ооржак и руково-
дителем Школьного мемори-
ального музея Нади Рушевой 
Натальей Усенко провели 
мастер-класс по изготовлению 
открыток по мотивам графики 
Надежды Рушевой для ребят 
из студии изобразительного 
искусства «Солнышко» (руко-
водитель Т.В. Храпач).

Наталья Владимировна от-
крыла встречу демонстрацией 
фильма о биографии знаме-
нитой художницы, рассказала 
о проявлении ее первых худо-
жественных способностей, о 
невероятной технике исполнения работ. Особое внимание она 
уделила истории создания рисунка «Кентавренок», который 

стал автопортретом Нади. Ру-
ководитель московского музея 
показывала иллюстрации, вы-
полненные Надей Рушевой 
к работам известнейших пи-
сателей, и сопровождала их 
увлекательными историями 
создания.

Дети с восхищением слу-
шали интересный рассказ и 
удивлялись, как в столь юном 
возрасте можно было так глу-
боко, чувственно и вырази-
тельно создавать рисунки.

Ребята изготовили открыт-
ки, материалом для которых 
послужили распечатанные 
миниатюрные копии рисунков 
Рушевой, цитаты выдающихся 
писателей и поэтов. Получив-
шиеся открытки будут посто-

янно напоминать юным художникам о скрытом даре и таланте 
каждого ребенка.

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОТКРЫТОК 
ПО МОТИВАМ ГРАФИКИ НАДЕЖДЫ РУШЕВОЙ
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Понедельник
   14 марта +1 -3º    Переменная

облачность

Вторник
  15 марта +6º -3º Ясно

Среда
  16 марта +2º -5º Переменная

 облачность

Четверг
  17 марта 0º -5º Ясно

Пятница
  18 марта 0º -5º Переменная

облачность

Суббота
  19 марта +5º -2º Облачно,

мокрый снег

Воскресенье
  20 марта +5º +1º Переменная

 облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 14.03 по 20.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Неделя предоставит вам время на осознание и исправление ошибок 
и просчетов, совершенных в недавнем прошлом. Признайтесь себе, 
что некоторые ваши решения были слишком экстравагантными и не 
всегда продуманными. Постарайтесь смирить свою гордыню, и ваши 
дела пойдут на лад. Хорошо бы вписываться во временные рамки, 
исключить опоздания. От вас может потребоваться оперативность в 
принятии решений. В субботу возможны разногласия в семье, их будет 
трудно уладить мирным путем.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
В целом неделя будет вполне удачной. Вы сможете наметить и на-
чать реализовывать важные планы, получить помощь от друзей и 
партнеров. Определенное облегчение вам даст новая информация. 
Появится реальная возможность для творческого и профессиональ-
ного роста, что в итоге приведет к улучшению и материального благо-
получия. Только действуйте осторожно, с холодной головой. Избегай-
те конфликтов и споров. Не рискуйте понапрасну, но и не упускайте 
своих шансов.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Наступает ваше время. Вам все удается, проблемы решаются, мечты 
воплощаются в реальность. Сейчас вам стоит верить в любовь и до-
бро. Госпожа Фортуна будет к вам весьма благосклонной. Появится 
возможность подняться по карьерной лестнице, найти оптимальный 
график работы, отправиться в путешествие. Вам необходимо сохра-
нять душевное равновесие и спокойствие, примите окружающий мир 
таким, каков он есть.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Сосредоточьте свою бурлящую энергию на нескольких самых важных 
делах и идеях и начинайте их воплощать. Постарайтесь быть терпи-
мее к близким людям, простите им небольшие слабости. Во вторник 
постарайтесь не поддаваться на провокацию, не позволяйте втянуть 
себя в конфликтную ситуацию. Среда может принести выгодное пред-
ложение, в субботу отправляйтесь за город.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Прекрасная неделя для быстрого решения даже сложных деловых 
вопросов. Ваша работоспособность будет удивлять окружающих. 
Встречи и переговоры пройдут успешно. А вот личные отношения 
лучше не выяснять, будет трудно прийти к единому мнению с пар-
тнером. Может оказаться, что у вас разные цели и стремления.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Неделя будет полна разнообразными событиями. Вы можете обрести 
новых надежных партнеров, влюбиться и даже переехать. Если у вас 
появятся новые интересные, оригинальные идеи, воплощайте их не-
медленно, время пока работает на вас. В среду и четверг берегите 
свои секреты, иначе рискуете стать объектом сплетен. Выходные - 
благоприятный момент, чтобы купить новую мебель или начать мас-
штабный ремонт.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Без особых колебаний претворяйте в жизнь ваши планы, в личной 
сфере возможны значительные перемены. Не забывайте прислуши-
ваться к советам друзей. Постарайтесь пересмотреть ваши отноше-
ния с близкими людьми, возможно, вы стали излишне вспыльчивым 
или невнимательным.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Неделя будет богата событиями, в личной жизни вас ждут кардиналь-
ные перемены. И они окажутся к лучшему. В деловой сфере вы многое 
достигнете и получите значительную прибыль и руководящий пост. В 
пятницу старайтесь не суетиться. В выходные устройте романтиче-
ское свидание.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Состояние дел на работе на этой неделе будет весьма показательно, 
демонстрируя перспективы карьерного роста. В понедельник нежела-
тельно показывать окружающим свою нервозность и раздражитель-
ность. Во вторник не стоит особо доверять незнакомцам. Пятница 
обещает приятную встречу с друзьями. В воскресенье стоит сходить 
в кино или в театр.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Вероятны определенные осложнения во взаимоотношениях с коллегами, 
не вступайте в пререкания и выяснения отношений, иначе вы только усу-
губите эти проблемы. Во второй половине недели у вас откроются новые 
перспективы на работе. Реализация давних идей способна принести мо-
ральное и материальное удовлетворение. В пятницу не исключены разо-
чарования и конфликты в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе желание разрубить Гордиев узел лучше сдерживать. 
Сейчас не время воевать, лучше приспосабливаться к сложным обсто-
ятельствам. Короткие поездки во вторник будут удачны и познакомят 
вас с интересными людьми. Возможны заманчивые деловые предложе-
ния, однако слепо им доверять не стоит, наведите справки. Во второй 
половине недели вокруг вас могут бушевать страсти, не дайте им зайти 
слишком далеко.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Постарайтесь не замыкаться в себе и не превращаться в отшельника. Обще-
ние вам сейчас необходимо, устройте веселую вечеринку с друзьями. В чет-
верг будет много суеты и беготни. В выходные вы можете открыть для себя 
новые творческие аспекты, но учтите, что для этого необходима тишина и 
комфортная обстановка.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
ПЕРЛОВАЯ КАША С МЯСОМ В ГОРШОЧКАХ

ИНГРЕДИЕНТЫ: на 4 горшочка (600-700 мл): 1,5 литра бульо-
на или воды; 600 г любого мяса; 400 г перловой крупы; 2 моркови; 
2 луковицы; приправа для мяса, лавровый лист, соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Мясо (у меня куриное) нарезаем средними ку-
сочками, посыпаем приправами и даем настояться 10 минут. Затем 
отправляем на сковороду и обжариваем на растительном масле. 
Мясо до готовности доводить не надо, достаточно немного его под-
румянить. К мясу добавляем мелко порезанный лук. Когда лук подру-
мянится, отправляем в сковороду морковь. Морковь можно натереть 
на терке, а можно нарезать мелкими брусочками, для более ярко вы-
раженного вкуса. Немного потомив морковку, снимаем сковороду с 
огня и добавляем к зажарке перловку. Хорошенько все перемеши-
ваем и раскладываем по горшочкам. В воде или бульоне разводим 
соль, специи, добавляем лавровый лист и разливаем по горшочкам. 
Заполняем горшочки не до самого верха, оставляем пустоту в 1-2 см. 
Отправляем нашу перловую кашу с мясом в горшочках в разогретую 
до 200 градусов духовку. Через 20 минут уменьшаем температуру на 
20-30 градусов. Готовим еще 1 час. Затем выключаем и оставляем 
наши горшочки на 20 минут в теплой духовке. 

ГРЕЧКА С ФРИКАДЕЛЬКАМИ В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: гречка - 220 г; вода - 350 мл.
ДЛЯ ФАРША: лук - 1 шт.; фарш любой (я готовила из куриного 

фарша) - 500 г; чеснок - 1 зубчик; соль и специи - по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Подготовить продукты. Куриное филе 

(или любое другое куриное мясо без костей) пропустить через 
мясорубку. Вместо курицы можно взять свинину или индюшати-
ну. Лук и чеснок тоже перекрутить через мясорубку, добавить к 
мясному фаршу, сюда же всыпать соль и специи (я использова-
ла копчёную паприку). Гречку промыть и выложить в жаропроч-
ную форму, добавить соль по вкусу. Тщательно вымесить фарш. 
В форму с гречкой влить воду комнатной температуры. Сфор-
мировать из фарша небольшие круглые шарики - фрикадельки 
и выложить поверх гречки. Накрыть форму с гречкой и фрика-
дельками фольгой, поставить в разогретую духовку и готовить 
при температуре 200 градусов 25 минут. Затем снять фольгу и 
запекать при той же температуре ещё 10 минут.

КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 плавленый сырок; 2 куриных филе; 1 лу-

ковица; 1 морковь; соль, перец - по вкусу; масло подсолнечное 
для обжаривания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Лук, нарезанный кубиками, и морковь, на-
тертую на тёрке, обжарить на подсолнечном масле, периодиче-
ски помешивая, до золотистого цвета. Плавленый сырок нарезать 
пластинами. Каждое куриное филе разрезать, развернуть, отбить 
кухонным молоточком, посолить и поперчить. На филе выложить 
небольшое количество обжаренных моркови с луком, пару пла-
стин плавленого сыра. Свернуть рулетики и завязать их нитками. 
Выложить на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и 
обжарить со всех сторон до румяной корочки. Готовые рулеты 
переложить на салфетку (или бумажное полотенце), чтобы изба-
виться от лишнего жира. Снять нитки и наши очень вкусные кури-
ные рулетики с плавленым сыром готовы.

САЛАТ «МИМОЗА» СО ШПРОТАМИ И СЫРОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель отварной в кожуре - 2 шт.; шпро-

ты в масле - 1 баночка (180 г); плавленый сырок - 1 шт. (100 г); 
морковь отварная - 1 шт. (в салат) + 1 шт. (для украшения); лук 
(лучше взять красный лук) - 0,5 шт.; яйцо варёное - 2-3 шт.; соль, 
чёрный молотый перец - по вкусу; майонез - по вкусу; петрушка, 
зелёный лук для украшения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Предварительно отварить картофель 
и морковку, остудить овощи и очистить. Яйца отварить. Кар-
тофель натереть на средней (или мелкой) тёрке, выложить на 
достаточно плоскую тарелку первым слоем, посолить, смазать 
майонезом.Очищенную половинку луковицы мелко нарезать, 
выложить на картофель. Следующим слоем выложить размятые 
вилкой шпроты. Яйца разделить на белки и желтки. На шпроты 
выложить слой натёртых белков, этот слой щедро смазать май-
онезом. Одну морковку натереть на мелкой тёрке, равномерно 
выложить следующим слоем, слегка посолить и нанести майо-
нез. Плавленый сырок слегка подморозить в морозилке, а затем 
натереть его на крупной тёрке, выкладывая следующим слоем, 
поперчить, смазать майонезом. Желтки натереть на тёрке и 
покрыть ими верх салата. Этот слой майонезом не смазывать. 
Украсить салат «Мимоза» кружочками оставшейся моркови, ро-
зочкой из морковки, зелёным луком и петрушкой.  Салату дать 
минут 30 пропитаться в прохладном месте и можно подавать к 
столу.
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4 МАРТА на базе ДК с. Веселого прошла торжественная 
церемония вступления в ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия» 12 обучающихся МБОУ «Веселовская сред-
няя общеобразовательная школа» городского округа Судак.

С 29.10.2015 г. Президент России Владимир Владимиро-
вич Путин подписал указ о создании Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». С 1 сентября по ини-
циативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу начало работу 
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия» как одно из направле-
ний «Российского движения школьников».

Основной целью этого движения является воспитание 
сильного, умного, красивого и здорового поколения патрио-
тов, любящих свою Родину и готовых ее защищать.

Присяга – священное слово!
Как много в нем смысла таится!
Клянутся с волненьем ребята на верность любимой От-

чизне.
Право вручения элемента юнармейской формы одежды 

– берета (символа «Юнармии», мужества, верности своей 
Отчизне, чести) было предоставлено: депутатам Судакско-
го городского совета Э.Д. Османову, Е.В. Лепсая, председа-
телю Региональной общественной организации ветеранов 
и инвалидов спецподразлелений «Честь и Доблесть» Е.К. 
Венцкунасу, ветеранам спецназа В.В. Осетрову и И.В. Дер-
качу, председателю Судакской общественной организации 
«Русская община» И.В. Сытникову.

Юнармейцам, приведенным к присяге ранее, тем, кто 
уже, находясь в строю патриотической молодежи, непосред-
ственно выполняет основные задачи воина-«юнармейца», 
были вручены удостоверения.

Еще 12 наших юных воспитанников встали в строй «Юнар-
мии» нашего округа, проявив свою высокую гражданско-со-
циальную активность, патриотизм, готовность к практиче-
скому выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Отечества.

ПРИСЯГА – СВЯЩЕННОЕ СЛОВО!

4 МАРТА в Судакском городском ДК (ул. Ленина, 47) про-
шло веселое кукольное интерактивное представление 

для взрослых и детей «Блины со сказками» от театра кукол 
«Книга сказок» (руководитель Светлана Кашлюк). Мальчиш-
ки и девчонки отвечали на вопросы о Масленице, загадки, 
участвовали в веселой игре «Блины и оладушки», посмотре-
ли три интересных, поучительных кукольных спектакля «Как 
звери Масленицу встречали», «Блин с горчицей» и «Сказка о 
снежных человечках».

Ребята помогали кукольным персонажам, дружно им под-
сказывали, носили воду в ведерках, собирали дрова.

В конце интерактивного кукольного представления ребя-
та поблагодарили актеров громкими аплодисментами и по-
обещали приходить еще.

Мария КАШЛЮК, культорганизатор СГДК

МАСЛЕНА НЕДЕЛЯ В СУДАК ПРИЛЕТЕЛА! А С СОБОЙ 
ПРИНЕСЛА БЛИНЫ, ДА НЕ ПРОСТЫЕ, А СО СКАЗКАМИ!

МУЗЕЙ-заповедник «Судакская крепость» в честь Мас-
леничной недели организовал для учащихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4» городского 
округа Судак тематическое мероприятие «Сударыня-Масле-
ница».

Самым ярким, веселым и сытным славянским празд-
ником, пришедшим к нам из языческой культуры, является 
Масленица. Ее с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Она 
широко отмечается по всей России и отображает старинные 
традиции русского народа, бережно хранимые и передавае-
мые из поколения в поколение.

Светлая и добрая Масленица согревает и объединяет 
людей всех возрастов. На протяжении многих веков она 
сохранила характер народного гулянья. Ее неотъемлемая 
часть – величальные песни, хороводы, кулачные бои, ката-
ние на санях с ледяных гор. Непременным атрибутом празд-
ника являются блины, представляющие основное угощение 
Масленицы, и чучело из соломы, олицетворяющее проводы 
зимы, встречу весны, прощание со старым и встречу нового.

Сотрудники музея начали свой рассказ с небольшого экс-
курса в историю возникновения Масленицы, познакомили 
ребят с особенностями проведения праздника, обрядовыми 
традициями и ритуалами, приметами Масленичной недели. 
Интересным дополнением стали увлекательные игры и по-
знавательные викторины. Проведение мероприятия совпа-
ло с широким празднованием Масленицы в школе, поэтому 
музейные работники постарались максимально передать 
атмосферу праздника.

Дети проявили искренний интерес к услышанному, приня-
ли активное участие во всех предложенных конкурсах, по-
лучили массу новых впечатлений и положительных эмоций.

СУДАРЫНЯ-МАСЛЕНИЦА

6 МАРТА в последний день Масленичной недели – Про-
щеное воскресенье – в Судакском городском ДК (ул. 

Ленина, 47) прошла праздничная программа «Праздник 
Солнца – Масленица», в рамках которой состоялся регио-
нальный конкурс-фестиваль «Широкая Масленица 2022», в 
котором приняли участие творческие коллективы сельских 
клубов и ДК.

Открыли праздничную программу веселые персонажи на-
родных гуляний и сказок – Петрушка (Александр Максютин), 
Матрешка (Анастасия Гладких), Баба Яга (Дарья Маслова) и 
Леший (Роман Маслов) – участники театра кукол «Книга ска-
зок» СГДК (руководитель Светлана Кашлюк), пригласившие 
всех гостей на веселое представление, на котором свои вер-
сии презентации Масленицы представили Солнечнодолин-
ский, Морской и Веселовский сельские ДК, Воронский сель-

ский и Новосветский поселковый клубы.
Конкурсанты радовали гостей праздника песнями, тан-

цами, традиционными масленичными играми, обрядами, ку-
кольными представлениями и театрализациями.

А в перерывах между выступлениями конкурсантов свои 
таланты зрителям дарили творческие коллективы Судакско-
го городского ДК: хореографический ансамбль «Синяя пти-
ца» (руководитель Анастасия Полищук), вокальная студия 
«Улыбка» (руководитель – заслуженный работник культуры 
Крыма Валентина Мешкова), народный ансамбль украин-
ской песни «Смерічка» (руководитель София Мысив).

Завершилась праздничная программа подведением ито-
гов регионального конкурса-фестиваля и награждением по-
бедителей в каждой номинации.

Мария КАШЛЮК, культорганизатор СГДК

«УЖ ТЫ, МАСЛЕНА, ПРОЩАЙ, ЧЕРЕЗ ГОД 
К НАМ ПРИЕЗЖАЙ!»

5 МАРТА в Симферополе состоялся Республиканский мно-
гожанровый фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Я – талант». Судак представляла вокальная студия 
«Улыбка» Судакского городского ДК – лауреат многих между-
народных, всероссийских и республиканских конкурсов (руко-
водитель – заслуженный работник культуры Республики Крым 
Валентина Мешкова). Студия приняла участие в номинации 
«Вокальное искусство». Солисты Алена Никитина и Василиса 
Троицкая были удостоены дипломов лауреата 2 и 3 степени.

Благодарность от организационного комитета конкурса 
получила руководитель студии В.И. Мешкова за весомый 
вклад в воспитание и раскрытие творческого потенциала де-
тей и юношества, поддержку в проведении республиканско-
го фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Я – талант», а также за кропотливый труд на благо процве-
тания культуры Республики Крым.

Коллектив Судакского городского ДК желает коллективу 
успехов и новых творческих достижений!

«Я – ТАЛАНТ»

5 МАРТА в Судакском городском ДК поздравили судак-
ских женщин и гостей с наступающим Международным 

женским днем. Праздничный концерт, в котором прозвучало 
много прекрасных слов в адрес всех женщин, с разнообраз-
ными музыкальными сюрпризами никого не оставил равно-
душным. С лирическими, веселыми, интересными песнями 
и танцами праздник прошел незаметно. Зрители остались 
довольны. Участники концерта получили от зрителей много 
слов благодарности за приятно проведенное время и за те-
плую атмосферу праздника, в которую им удалось окунуться. 
В этот день свое творчество подарили гостям: хореографи-
ческий ансамбль «Синяя птица» (руководитель А. Полищук) 
с зажигательными танцами «Канкан» и «Болеро», вокальная 
студия «Улыбка» (руководитель – заслуженный работник 
культуры Республики Крым В. Мешкова) с замечательными 
песнями «Мамина улыбка» и «Две сестры», хореографиче-
ские постановки школы танцев «My dens group» (руководи-
тель А. Халилова), окунувшие зрителей в атмосферу разных 
уголков мира и интересные места («Мой ангел», «Малень-
кое путешествие», «Ресторанчик», «Король Лев»), участни-
ки вокальной студии «Жемчужина» ЦДЮТ (руководитель С. 
Аталикова) с тематическими песнями о маме, заслуженный 
артист Республики Крым Дилявер Османов, подаривший 
женщинам шуточную песню о том, что женщина все успева-
ет. Приятным баритоном прозвучала песня «Не перестану 
в тебя влюбляться» в исполнении Александра Климченко, 
пожелала быть всем счастливыми Юлия Коновченко, а Жан 
Батурин признался всем женщинам в любви. В этот день 
зрители вспоминали о женских именах, героинях известных 
фильмов, тем самым у зрителей и ведущей получился хоро-
ший контакт для общения. Пусть Международный женский 
день 8 Марта принесет всем тепло, улыбки, счастье и испол-
нение самых заветных желаний в сердце каждого. Провела 
концерт Салие Мамутова.

ЕЩЕ ОДНО ПРИЗНАНИЕ 
В ЛЮБВИ


