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Веселым гуляньем, звонкими  песнями и задорными 
плясками   закружит Широкая Масленица, возвещая ско-
рый приход весны. 

Пусть будет она  яркой  и радостной, как масленич-
ный хоровод. Пусть счастье и удача в каждый дом  при-
дет!

                              
Уважаемые судакчане и гости города!

26 февраля  в городе Судаке  состоится празднование  
Широкой Масленицы.

С 12.00 на площади Молодежной (парковка автотран-
спорта) начинает работать ярмарка.  Каждого гостя пора-
дуют ярмарочные ряды.

 Сувенирный ряд – вы сможете полюбоваться и приоб-
рести народные игрушки, украшения, обереги, домашнюю 
утварь и многое другое.

Сытный  ряд – все желающие смогут угоститься вкус-
ными блинами, румяной выпечкой, горячим ароматным  
чаем. Все можно будет попробовать и выбрать то, что 
придется по вкусу.

С 13.00 -  конкурсно-развлекательная программа:
- подведение итогов конкурсов «Лучшее масленичное 

подворье»,   «Блинная Масленица – 2017», «Коса -  деви-
чья краса», лучший «масленичный» костюм.

- «Масленица-кормилица нынче именинница»  - кон-
цертная программа творческих  коллективов Судакского 
городского округа.

-  Народные аттракционы  «Не скучай и призы полу-
чай!» - покорение масленичного столба. 

-  «Молодецкие забавы»  -  бой с мешками,  перетягива-
ние каната, поднятие гири и др. 

-  «Пора зиму провожать, весну красную встречать, 
Масленицу сжигать!»  Гости праздника приглашаются в 
дружный хоровод вокруг Масленицы – «Масленица у во-
рот – заходи в наш хоровод» 

Песни и пляски вокруг костра.
 

Приглашаем  вас на весёлый и яркий праздник!

Оргкомитет праздника 

РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 
ИДЕТ – ВЕСНУ ВЕДЁТ!

Недалеко от с. Морского продолжаются берегоукрепи-
тельные работы, стартовавшие еще в сентябре 2016-го.

Как рассказал главный инженер подрядной организации 
«Крымгидроспецстрой» Андрей Вашаев, работы ведут-
ся на двух участках дороги Судак-Алушта: на 58-м и 59-м 
км. Берег укрепляем с двух направлений: со стороны гор 
и моря.

 «На 58 километре работы уже практически закончены, 
– рассказал главный инженер, – там со стороны моря за-
биты 124 трубных шпунта, фактически осталось только по-
ложить асфальт. Шпунты забиваем в грунт на 15-17 м, затем 
заливаем бетоном, и со стороны моря строим подпорную 
стену».

 На 59-м км, где работы сейчас идут полным ходом, со 
стороны моря забито 64 шпунта, со стороны гор для защи-
ты от обвалов – 216.

 АО «Крымгидроспецстрой» является подрядчиком 
ремонта этого участка трассы Судак-Алушта, а заказчи-
ком выступила Служба автомобильных дорог Республики 
Крым.

sudak.rk.gov.ru
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Уважаемые военнослужащие
 городского округа Судак! 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, Во-
оруженных сил и воины-интернационалисты!

Примите самые искренние поздравления с Днем защит-
ника Отечества!

Этот праздник всегда являлся символом мужества, са-
моотверженности, достоинства и чести. И сегодня многие 
наши земляки, продолжая лучшие традиции, достойно вы-
полняют свой воинский долг, охраняют мир и покой сограж-
дан.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам 
Великой Отечественной войны. Отстояв свободу и незави-
симость нашей Родины, восстановив народное хозяйство, 
сегодня вы активно участвуете в воспитании подрастаю-
щего поколения. Искреннюю признательность хотим вы-
разить воинам-интернационалистам и всем, кто служил и 
служит в Вооруженных силах страны, кто защищает её на 
ближних и дальних рубежах. 

Каждый из нас вносит свой вклад в защиту Отечества, 
честно исполняя свой долг, оберегая покой близких и род-
ных людей, стремясь работать на благо нашего города, его 
благополучие и процветание.

Дорогие защитники Отечества! От всей души желаем 
вам силы, энергии, твердости духа и надежного тыла в се-
мье.

Уважаемые крымчане!
Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества!
Это один из самых дорогих для нашего народа праздни-

ков. Мы чествуем военнослужащих и ветеранов Вооружен-
ных сил, отдаем дань уважения всем, кто отстаивал свобо-
ду и независимость нашей Родины, всем, кто сегодня стоит 
на страже мирной жизни нашего народа, кто способствует 
дальнейшему укреплению оборонного потенциала нашего 
великого Отечества. 

В России военная служба во все времена была делом 
чести и школой мужества. На протяжении столетий наш на-
род с гордостью выполнял свой священный долг перед От-
чизной. Мы гордимся поколением героев, которые спасли 
родную землю и весь мир от страшного врага – фашизма. 
Низкий вам поклон, дорогие ветераны! 

Крымчане достойно продолжают славные традиции 
предков, вносят свой вклад в укрепление обороноспособ-
ности страны. Символично, что именно 23 февраля нача-
лось формирование Народного ополчения Крыма, которое 
сыграло важнейшую роль в победе Крымской весны и вос-
соединении Крыма с Россией. 

Еще раз поздравляю всех ветеранов, военнослужащих и 
гражданский персонал Вооруженных Сил, всех крымчан, с 
Днем защитника Отечества! 

Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия, 
мира и счастья, новых успехов в труде и служении на благо 
России! 

Председатель Государственного Совета 
 Республики Крым 

Владимир КОНСТАНТИНОВ 

Председатель 
Судакского городского совета 

Сергей НОВИКОВ

Глава 
администрации г.Судак 
Владимир СЕРОВ

ЮБИЛЕЙ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
СЛАВНЫЙ
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ОФОРМИТЕ НАШУ ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем вас оформить подписку на 2017 г. 
в отделении почтовой связи вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские вести» - 71,32 руб./месяц, 

427,92 руб./6 месяцев.
 льготная - индекс 95962 «Судакские вести» - 61,32 руб./месяц, 

367,92 руб./6 месяцев.
Оформить подписку (с получением в редакции) можно по адресу:  

г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 
Цена редакционной подписки на 2017г. остается прежней и составляет 

30 руб./месяц.
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Николаевну 
Абибулаеву, Аллу Пе-

тровну Колесник
 – 24 февраля;

Османа Алиевича
 Чалаева – 25 февраля;

Галину Петровну Боднар, 
Владимира Михайловича 
Кривошеева, Галину Дми-

триевну Збрицкую  
 – 26 февраля;

Федора Арсентьевича 

Селиме
ЗАКИРОВУ

с 65-летием – 25 февраля;

Валентину Григорьевну
ЖМЫХОВУ

с 85-летием – 25 февраля;

Тамару Евгеньевну
КОРЧАГИНУ

с 80-летием – 26 февраля;

Анну Маркеловну
ТИХОМИРОВУ

с 85-летием – 28 февраля;

Елену Васильевну 
БОСОВУ 

с 80-летием – 28 февраля;

Гулизар Сеттаровну 
СЕТТАРОВУ 

с 60-летием – 28 февраля;

Татьяну Владимировну 
ШАРГОРОДСКУЮ 

с 60-летием – 28 февраля;

Валентину Федоровну
ТИТОВУ

с 65-летием – 1 марта;

Тамару Игнатьевну
ЛЫСЕНКО

с 80-летием – 1 марта;

Наталью Антоновну
ЛИТВИНОВУ

с 80-летием – 1 марта;

Джемели
АЛИЕВУ

с 75-летием – 2 марта.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Болгарина  – 27 февраля;

Любовь Константиновну 
Лаврущенко, Любовь 
Дмитриевну Чепиль, 

Марию Андреевну Рома-
нову, Татьяну Петровну 

Алдонину  
– 28 февраля;

Асана Умерова 
– 1 марта;

Галину Григорьевну Ин-
тякову, Марию Никитич-
ну Потехину – 2 марта.

В СУДАКЕ ПОДГОТОВИЛИ 84 ПРЕДПИСАНИЯ 
ЗА САМОВОЛЬНЫЙ СБРОС СТОЧНЫХ ВОД В РУСЛА РЕК
Созданная в Судаке комис-

сия по выявлению несанкци-
онированных подключений к 
инженерным сетям водоснаб-
жения и водоотведения, лив-
невой канализации, а также 
недопущению самовольного 
сброса сточных вод в природ-
ные водные объекты за неде-
лю своей работы совершила 
семь рейдов по городу и в се-
лах округа.

На сегодняшний день фак-
ты самовольного сброса сточ-
ных вод были выявлены как 

в черте города (ул. Мищенко, 
Мичурина, пер. Кузнечный), 
так и в селах округа – Сол-
нечной Долине, Богатовке, 
Морском, Веселом, Грушев-
ке, Дачном. Членами комис-
сии были подготовлены и на-
правлены нарушителям 84 
предписания. В случае, если 
требования, изложенные в 
предписаниях, не будут ис-
полнены, информация будет 
направлена в Министерство 
экологии Республики Крым 
для принятия мер админи-

стративного воздействия.
Работа в данном направле-

нии продолжается.
Обращаемся к жителям го-

родского округа Судак!
В районах, где отсутству-

ет централизованное водо-
отведение, рекомендуем 
обустройство собственных 
септиков-накопителей в со-
ответствии с существующими 
санитарно-эпидемиологиче-
скими и строительными нор-
мами, с возможностью по-
следующего вывоза стоков 

Судакским филиалом ГУП РК 
«Вода Крыма», а также уста-
новку локальных очистных 
сооружений. В районах с воз-
можным подключением к цен-
трализованной системе водо-
отведения абонентам следует 
обращаться в Судакский фи-
лиал ГУП РК «Вода Крыма» 
для получения технических 
условий по подключению к та-
ким системам.

sudakgs.rk.gov.ru

ВНИМАНИЕ, ЯРМАРКА!
Уважаемые жители и гости 

города Судак!
4 марта в г. Судаке состоит-

ся предпраздничная ярмарка. 
Свою продукцию на ярмарке 
представят сельскохозяй-
ственные предприятия, фер-
мерские хозяйства, а также 
мелкие частные подворья из 
различных районов Крыма. 
Ярмарка будет проходить на 
пл. Молодежной (район авто-
парковки) с 6.00 до 15.00.

Для участия в ярмарке не-
обходимо подать заявление 
и приложить заверенные за-
явителем копии следующих 
документов:

- для индивидуальных 
предпринимателей: докумен-
та удостоверяющего личность 
индивидуального предприни-
мателя; договора о привлече-
нии продавца к деятельности 
по продаже товаров на ярмар-
ке (в случае привлечения);

- для юридических лиц: 
документа удостоверяющего 
личность; договора о привле-
чении продавца к деятель-
ности по продаже товаров на 
ярмарке;

- для граждан: документа 
удостоверяющего личность; 
документа, подтверждающего 
осуществление крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности (ведение личного 
подсобного хозяйства или заня-

тие садоводством, огородниче-
ством, животноводством).

Заявки на участие в ярмар-
ке принимаются по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, администра-
ция г. Судака, каб. 313 отдел 
по вопросам торговли, потре-
бительского рынка и услуг, 
– а также по электронной по-
чте: torg@sudakgs.rk.gov.ru. 
Справки по телефону: (36566) 
34594.

Администрация г. Судака 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

В СЕЛАХ МОРСКОЕ, ГРОМОВКА, 
МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Виктора Гавриловича
КОСОВЦОВА

с 65-летием – 20 февраля.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
26.01.2017 г. №88 «Об утверж-
дении размера индексации 
выплат, пособий и компенса-
ций в 2017 г.» утвержден раз-
мер индексации выплат, посо-
бий и компенсаций на уровне 
1,054.

С 1.02.2017 г. размеры по-
собий составят:

-единовременное посо-
бие при рождении либо при 
передаче ребенка в семью – 
16350,33 руб.;

-ежемесячное пособие на 
период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им 
возраста полутора лет:

-за первым ребенком – 
3065,68 руб. (для уволенных 
в период ликвидации макси-
мальный размер – 12262,76 
руб.);

-за вторым и последу-
ющим – 6131,37 руб. (для 
уволенных в период ликвида-
ции максимальный размер – 
23120,66 руб.);

-единовременное пособие 
беременной жене военнос-
лужащего, проходящего во-
енную службу по призыву – 
25892,45 руб.;

-ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву – 11096,76 руб.;

-пособие по беременности 
и родам, выплачиваемое жен-
щинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими 
лицами деятельности в каче-
стве индивидуальных пред-
принимателей, прекращением 
полномочий частными нотари-
усами и прекращением стату-
са адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности 
иными физическими лицами, 
чья профессиональная дея-

тельность в соответствии с 
федеральными законами под-
лежит государственной реги-
страции и (или) лицензирова-
нию – 613,14 руб.

Для получения подробной 
консультации по данному во-
просу, а также для разъясне-
ния законодательства в сфере 
социальной помощи рекомен-
дуем обращаться на личный 
приём к специалистам ДТСЗН 
администрации г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрь-
ская, 36. каб. 3; тел. для спра-
вок 3-27-75; 3-26-68; +7 978 
117-67-56.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Во исполнение протокола 
рабочего совещания по во-
просу координации действий 
исполнительных органов го-
сударственной власти Респу-
блики Крым, территориальных 
органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
органов местного самоуправ-
ления по пресечению неза-
конного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных 
и психоактивных веществ на 
территории Республики Крым, 

в т.ч. по предотвращению 
открытой пропаганды (раз-
мещения в сети интернет, на 
стенах строений, терминалов 
для оплаты услуг и т.д.) среди 
населения региона психотроп-
ных и психоактивных веществ 
(солей, спайсов, «куритель-
ных смесей») от 26.01.2017 
г., аппарат антинаркотической 
комиссии (АНК) муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак сообщает, что 
14.02.2017 г. аппаратом АНК 

совместно с сотрудниками от-
дела МВД России по г. Судаку 
проведено  рабочее совеща-
ние по вопросам организации 
и проведения совместных ме-
роприятий, направленных на 
выявление и пресечение по-
явления надписей, реклами-
рующих наркотические сред-
ства, психотропные вещества, 
а также разработан алгоритм 
совместных действий.

Жители городского окру-
га Судак информацию о по-

явлении надписей такого 
характера могут сообщать 
по телефону 3-45-45 (дежур-
ная часть ОМВД России по г. 
Судаку), 3-47-20 (секретарь 
антинаркотической комиссии 
муниципального образова-
ния городской округ Судак) и 
на электронный адрес адми-
нистрации г. Судака admin@
sudakgs.rk.gov.ru.

Аппарат 
антинаркотической комиссии 
муниципального образования 

городской округ Судак

В

 В №3 «СВ» от 26.01.2017 г., на 2-й странице, в 
приложении к распоряжению №19-р от 23.01.17 г. не 
по вине редакции была допущена неточность. Вместо 
«Заместитель начальника отдела территориальной 
защиты, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и охраны труда… в каб. 207», следует читать «Начальник 
отдела территориальной защиты, гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работы и 
охраны труда… в каб. 206». Приносим извинения.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
 КОНСУЛЬТАЦИЯ!

Администрация города Су-
дака сообщает, что в  3 марта 
2017 г  в 11.00 в малом зале 
администрации города Суда-
ка юристы Государственного 
комитета по делам межнаци-
ональных отношений и депор-
тированных граждан Респу-
блики Крым и общественного 
телеканала «Миллет» будут 
проводить юридические кон-
сультации. Юристы ответят на 
самые актуальные вопросы 

жителей городского округа Су-
дак, а также окажут консуль-
тативную  помощь в решении 
проблем в сфере недвижимо-
сти,  земли, а также вопро-
сов, касающихся пенсионного 
обеспечения, социальных вы-
плат и др. Записаться на при-
ем можно по тел. 3-47-80 или 
по адресу: ул. Ленина, 85а, 
каб.424, сектор по межнаци-
ональным отношениям адми-
нистрации города Судака. 

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

ЮНЫМ СУДАКЧАНАМ ТОРЖЕСТВЕННО 
ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА ГРАЖДАН РОССИИ

В администрации г. Су-
дака состоялось празднич-
ное мероприятие, посвя-
щенное Всероссийскому 
Дню молодого избирателя. 
В торжественной обстанов-
ке судакским школьникам, 
достигшим 14-летнего воз-
раста, были вручены пер-
вые в их жизни паспорта 
граждан Российской Феде-
рации.

С напутственными сло-
вами к ребятам обратились 
начальник отделения по 
миграционным вопросам 
ОМВД России по г. Судаку 
Николай Сейфулин и пред-
седатель территориальной 

избирательной комиссии г. 
Судака Анна Бабий.

- Паспорт гражданина 
Российской Федерации, – 
это еще одна ступень во 
взрослую жизнь. Берегите и 
приумножайте все, что яв-
ляется нашим националь-
ным достоянием, – сказал 
ребятам Николай Викторо-
вич.

Школьники торжествен-
но прочитали клятву граж-
данина Российской Федера-
ции и сфотографировались 
на память об этом незабы-
ваемом моменте их жизни.

sudak.rk.gov.ru

УПЛАТА ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Парламентарии 17 февра-

ля проголосовали за принятие 
Закона Республики Крым «О 
предоставлении компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме в Республике 
Крым».

Председательствующий на 
сессии глава парламента Вла-
димир Константинов уточнил 
— под действие закона попа-
дают лишь те, кто «одиноко 

проживает на своей жилпло-
щади». К примеру, достигшие 
70-летнего рубежа будут пла-
тить только 50%, а 80-летне-
го — вовсе освобождаются от 
взносов. По словам спикера, 
таких в республике зареги-
стрировано, соответственно, 
26 и 16 тысяч человек.

Важный нюанс — если в 
квартире проживают супруги, 
возраст которых подпадает 
под действие закона, льгота 
распространяется и на семей-

ную пару. По подсчетам спе-
циалистов, в Крыму более 12 
тысяч семей воспользуются 
новыми преимуществами.

Александр Шувалов, воз-
главляющий в парламенте ко-
митет, занимающийся вопро-
сами социальной политики, 
отметил: 

-На компенсации пойдут 
средства республиканского 
и федерального бюджетов. 
Жизнь сложна, Крым только 
становится на ноги, однако 

никакие соображения эконо-
мии не должны отражаться на 
человеке, тем более пожилом. 
Сегодня мы облегчили жизнь 
более чем 50 тысячам крым-
чан. И вектор на улучшение 
социальных стандартов будет 
неизменным.

Закон действует с 1 января 
2017-го.

По материалам  газеты 
Государственного Совета РК
«Крымские известия» № 29-30 

за 18 февраля 2017 года
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ЮБИЛЕЙ ОТПРАЗДНОВА ЛИ 
СЛАВНЫЙ

17 ФЕВРАЛЯ Судак-
ская городская ор-

ганизация ветеранов отмети-
ла своё  30-летие. 

Несмотря на «молодёж-
ный» возраст её членов, зал 
был полон. Стихотворными 
приветствиями открыла ме-
роприятие его ведущая В.И. 
Мешкова. Присутствующие 
посмотрели слайды, расска-
зывающие об истории город-
ского совета ветеранов. 

От имени городской вла-
сти пришли поздравить име-
нинников первый замести-
тель главы администрации 
г.Судака М.В. Горбатюк и за-
меститель главы администра-
ции Э.С. Аблялимов. М.В. Гор-
батюк адресовала юбилярам 
тёплые пожелания и зачитала 
поздравительный адрес за 
подписью  главы администра-
ции г.Судака В.Н. Серова. В 
нём, в частности, говорится: 
«30-летний юбилей – это наш 
общий праздник, праздник со-
дружества поколений, патрио-
тизма и духовного воспитания 
наследников Великой Побе-
ды. На счету вашей органи-
зации множество конкретных 
дел по увековечиванию памя-
ти о Великой Отечественной 
войне, инициатив по социаль-
ной защите ветеранов, куль-
турно-массовых мероприятий. 
Вы яркий пример для подрас-
тающих поколений не только 
достойной жизни, героических 
и трудовых подвигов, но и се-
годняшней активной жизнен-
ной позиции».

В честь торжественной 
даты М.В. Горбатюк  вручила 
благодарности администра-
ции г.Судака за многолетний 
добросовестный труд, ак-
тивную общественную дея-
тельность и весомый личный 
вклад в воспитание молодё-
жи. Ими награждены: заме-
ститель председателя совета 
ветеранов Татьяна Семёнов-

на Нестеренко, ответственный 
секретарь Лилия Михайловна 
Дорошевская, председатели 
комитетов: по массовой ра-

боте – Людмила Алек-
сандровна Зеленская, 
ветеранов труда – Эми-
лия Михайловна Лит-
виненко, комиссии по 
медицине – Светлана 
Геннадьевна Коник, 
председатели - пер-
вичной организации ве-
теранов ТОК «Судак» 
Тамара Михайловна 
Вдовкина, кассы взаи-
мопомощи – Нина Фе-
офилактовна Щербак, 
ревизионной комиссии 
– Клавдия Степановна 
Суслова, член коми-
тета ветеранов войны 
Николай Ерофеевич  
Радега, а также, на-
верное,  единственная 
на сегодняшний день 
из стоявших у «исто-
ков» организации, поч-
ти двадцать лет про-
работавшая в совете 
бухгалтером Екатерина 

Петровна Мялова.  Поздрави-
ли и участвовавшую в учреди-

тельном собрании совета ве-
теранов 17 февраля 1987 года 
Марию Яковлевну Симагину.

Благодарность админи-
страции г.Судака объявлена 
также председателю коми-
тета «Дети войны» Альвине 
Александровне Межирицкой, 
председателю первичной ор-
ганизации с.Солнечная До-

лина Александре Фёдоровне 
Яворской и возглавлявшим на 
протяжении многих лет  «пер-
вички»  с.Весёлого – Нине 
Авдеевне Лактионовой, с. 
Грушевки – Дине Никитичне 
Пронской.   

От департамента труда и 
социальной защиты населе-
ния выступила заместитель 
начальника О.В. Гарничева. 
Она подчеркнула, что реше-
ние разнообразных вопросов, 
волнующих пожилых людей, 
- это огромный труд, и отмети-
ла положительные результаты 
совместной работы департа-
мента с советом ветеранов, 
пожелав ему дальнейшей 
плодотворной деятельности.

Депутат городского совета, 
председатель молодёжной 
организации «Молодая Гвар-

дия «Единой России» И. Про-
копьев в своём поздравлении 
с благодарностью говорил о 
вкладе ветеранской органи-
зации в патриотическое вос-
питание, о преемственности 
поколений в деле сохранения 
исторической памяти. Дирек-
тор ЦБС О.А. Сологуб, душев-
но поздравив юбиляров, при-
гласила их и в дальнейшем 
оставаться в рядах активных 
читателей, участников библи-
отечных мероприятий, посети-
телей компьютерных курсов: 
«Впереди у вас ещё много 
дел, и мы вас приглашаем к 
совместной работе. Спасибо 
вам, что вы есть», - сказала 
она.

В ответном слове предсе-
датель совета ветеранов, ко-
торый он возглавляет уже 10 
лет, А.Т. Васильев с гордостью 
отметил, что наше старшее 
поколение – это действитель-
но активные люди, которые 
принимают участие во всех 
городских мероприятиях: 
«Вы первые везде, вы всег-
да в строю». Поблагодарил 
всех, кто сотрудничает с этой 
общественной организацией, 
членов её президиума и за-
верил: «Думаю, что и впредь 
будем продолжать наши до-
брые дела. Приходите к нам 
в совет, будем вместе решать 
ваши проблемы».

И, конечно, праздник 
продолжился концертом. 
Почётное право открыть 
музыкальную часть было 
предоставлено самим вино-
вникам торжества – хору вете-
ранов «Возрождение» под ру-
ководством Е.В. Бешировой. 

Выступление участников хора 
зрители наградили  благодар-
ными аплодисментами. 

Доставили радость бабуш-
кам и дедушкам маленькие ар-
тисты: девчушки из вокальной 
студии «Улыбка» (руководи-
тель В. Мешкова) и солистка 
Женя Фицко, юный аккорде-
онист, воспитанник детской 

музыкальной школы им. Г. 
Шендерёва Илья Головач, 
«бабки ёжки» из образцового 
хореографического ансамбля 
«Синяя птица» (руководитель 
А. Полищук), солист крымско-
татарского ансамбля «Сувда-
не» (руководитель Л. Ибра-
мова), зажигательный танцор 
Эннан Гуту. Своё тепло пода-
рили чествуемым и взрослые 
исполнители: инструменталь-
ный дуэт преподавателей му-
зыкальной школы Светланы 
Андрух и Натальи Казанцевой  
и народный вокальный квар-
тет «Дружба» (руководитель 
К. Мясников). 

Завершилось торжествен-
ное мероприятие коллектив-
ной фотографией на память.

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото Ю. КОНОВЧЕНКО

В ПАМЯТИ ОСТАНЕТСЯ
15 ФЕВРАЛЯ в го-

родском Доме 
культуры состоялось меро-
приятие, посвящённое 28-й 
годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана.  
Эта война длилась девять 
лет, один месяц и девятнад-
цать дней, с 1979 по 1989 год. 
Девятилетняя, никем и никому 
не объявленная, героическая 
и трагическая война закончи-
лась, но в памяти людской ей 
ещё жить долго, потому что 
её история написана кровью 
солдат и слезами матерей, 
обелисками и звёздочками, 
ворвавшимся в нашу жизнь 
фронтовым ветром и песнями.

В целях военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи 
и подрастающего поколения 
зал Дома культуры собрал 

учащихся старших классов 
городских школ. Ведущая рас-
сказала о некоторых фактах 

афганской войны, были про-
демонстрированы видеокли-
пы с авторскими песнями, а 
также небольшой докумен-
тальный фильм о том, как 
солдаты покидали Афгани-
стан. Почтили память не вер-
нувшихся с той войны мину-
той молчания, прозвучали две 
песни в исполнении школь-
ного вокального ансамбля 
«Аврора» (руководитель Еле-
на Порывай). Мероприятие 
оказалось познавательным и 
достаточно проникновенным, 
ведь слова «память», «мир 
без войны», «слёзы матерей», 
«покалеченные судьбы» мало 
кого оставят равнодушным. 
Не стоит забывать о таких да-
тах.

Салие МАМУТОВА, 
художественный 

руководитель 
Фото Юлии КОНОВЧЕНКО

НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ
15 ФЕВРАЛЯ в Ново-

светском посел-
ковом  клубе в рамках па-
триотического воспитания 
подрастающего поколения 
состоялось мероприятие – 
устный журнал,   посвящен-
ный    годовщине  вывода 
войск из Афганистана.

Ученикам Новосветской 
школы рассказали о периоде, 
когда  советские воины испол-
няли свой интернациональ-
ный долг в Республике Афга-
нистан.

Программу устного  жур-
нала начали с показа фильма 
«Афганистан – наша память 
и боль», который подготовил 
Колесников Роман. С непод-
дельным интересом учащиеся 
и присутствующие взрослые  
смотрели   на экран, где мель-
кали лица совсем молодых 
солдат и офицеров. Сколько 
из них вернулись домой, а 
сколько осталось там, среди 
гор Афганистана… Организа-
торы мероприятия рассказа-
ли, как пытались незаслужен-
но  «забыть» этот период.

Говорили о том, что в по-
селке живут те, кто воевал 
в Афганистане, среди них и 
нынешний директор ЗШВ «Но-

вый Свет» Алексей Петрович 
Пугачев,  Павел Артурович 
Пасевич, Александр Викторо-
вич Билевич, Сергей Алексан-
дрович Патынок. О том, что 
из нашего Судака около ста 
человек  были отправлены в 
Афыганистан. И о том, что в 
наше время российские воен-
ные также исполняют  интер-
национальный  долг в Сирии, 
и о том, что  наши войска всег-
да стояли и стоят на страже 
мира и покоя людей, живущих 
не только в России, но и за ру-
бежом.

В программе прозвучали 
стихи об Афганистане, кото-

рые прочитали специалист 
по связям с общественно-
стью Елена Захарова и Ма-
рина Егорушкина. Константин 
Мясников исполнил песню 
«Ордена не продаются». Все 
почтили погибших воинов – 
интернационалистов минутой 
молчания, зажгли свечи па-
мяти.

Устный журнал подгото-
вила и провела заведующая 
структурным подразделени-
ем Зейнеб Махмедова, му-
зыкальное сопровождение 
- Константин Мясников. Фото-
материал предоставил Роман 
Колесников.

АФГАНИСТАН ПРОШЁЛСЯ ПО СУДЬБЕ
15 ФЕВРАЛЯ в Гру-

шевской сельской 
библиотеке  был проведен 
час  истории  «Афганистан 
прошёлся  по  судьбе».  На  
мероприятие  были  пригла-
шены  учащиеся 5 -б  класса 
(классный руководитель  С.В. 
Палащенко), пенсионеры с. 
Грушевки  и  сами  воины-ин-
тернационалисты. Их в на-
шем селе проживает восемь 
человек: Анатолий Лисинский, 
Андрей Ещенко, Сейтхалил 
Чулаков, Сойин Идрисов, 
Муртаза Факриев, Игорь Пахо-
мов, Василий Марков, Виктор 
Макарихин. К сожалению, не 
все смогли прийти на встречу, 
т.к. в этот день проходили  и 
другие мероприятия, посвя-
щенные памятной дате.

Присутствующие  услыша-
ли  исторические  данные о 
потерях в афганской  войне, 
просмотрели  хронику  вывода  
войск 1989 г. Для  воинов  про-
звучали  стихи  и  пожелания, 
дети  вручили  им открытки, 
сделанные участниками  клу-
ба  «Семицветик»,  задавали  
вопросы  о  войне и жизни  в  
мирное  время. В конце  меро-
приятия  прозвучали  военные  
песни.

И. ПРИМА, библиотекарь
Фото автора И. Н. Пахомов  и В. Н.Марков



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

      №7 (554) от 23 февраля 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак4

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 10.02.2017 Г. №3П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЛЯЖА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со ст. 37, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Законом 
Республики Крым от 21.08.2015 
г. №54 ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Респу-
блике Крым», ст. 22, пп. 4, п. 3, 
ст. 52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ст. 4, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», По-
ложением о публичных слуша-
ниях в муниципальном образо-
вании городской округ Судак, 
утвержденным решением 1-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 29.09.2014 г. 
№8, постановлением админи-
страции г. Судака от 4.10.2016 
г. №1467 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка и (или) 
объекта капитального строи-
тельства», на основании за-
явлений: Х.М. Ибрайимовой от 
1.02.2017 г. №И-24/231/2 в лице 
И.М. Березиной, действующей 
на основании доверенности от 

17.06.2016 г. №82АА0522785, 
З.Г. Заливчей  от 2.02.2017 г. 
№З-9/244/2, Д.А. Елисеева от 
6.02.2017 г. №Е-9/281/2, Н.Н. 
Князевской от 1.02.2017 г. №К-
9/235/2, Судакский городской 
совет

ПОСТАНОВИЛ:
1.Назначить 10 марта 2017 

г. в 14.00 в конференц-зале 
Судакского городского совета 
проведение публичных слу-
шаний по обсуждению вопро-
сов изменения одного вида 
разрешенного использования 
земельных участков и (или) 
объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого 
использования.

2.Организатором подготов-
ки и проведения публичных 
слушаний определить  адми-
нистрацию г. Судака.

3.Утвердить порядок уче-
та предложений по вопросам 
«Изменения одного вида раз-
решенного использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии 
утвержденных правил зем-
лепользования и застройки» 
(приложение 1).

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-

ном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

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

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администра-
ции г. Судака В.Н. Серова.

Председатель Судакского 
городского совета                       

 С.А. НОВИКОВ

Дополнительно админи-
страция г. Судака сообщает, 
что с  материалами по обсуж-
даемому вопросу можно озна-
комиться по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 412, 416 (по четвергам 
с 14.00 до 16.00), а также на 
официальном сайте городско-
го округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru/ в разделе: «Докумен-
ты». Обращения и предложе-
ния граждан по обсуждаемому 
вопросу могут быть представ-
лены за 5 дней до проведе-
ния публичных слушаний как 
лично, так и по почте (298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 201, 412, 416, 
e-mail: otpigr@mail.ru).

В связи с переходом боль-
шинства предпринимателей 
на систему налогообложения 
в виде единого налога на вме-
ненный доход (ЕНВД) Межрай-
онная ИФНС России №4 по 
Республике Крым напоминает 
об основных аспектах уплаты 
этого вида налога. 

ЕНВД применяется в от-
ношении отдельных видов 
деятельности, перечень кото-
рых определен статей 346.26 
Кодекса. Указанный перечень 
достаточно обширен и вклю-
чает в себя самые популярные 
для крымского региона виды 
деятельности, такие, как роз-
ничная торговля, кафе, услуги 
такси, парикмахерские услуги 
и другие.

Ставка налога составляет 
15% от вмененного дохода.

На размер вмененного до-
хода и, соответственно, нало-
га влияет базовая доходность 
и физический показатель, 

которые установлены статей 
346.26 Кодекса в зависимости 
от конкретного вида деятель-
ности. При определении нало-
говой базы учитываются два 
корректирующих коэффици-
ента:

К1 - коэффициент-дефля-
тор, устанавливаемый на ка-
лендарный год. На 2017 год 
установлен К1 в размере 1,798;

К2 - корректирующий ко-
эффициент, который устанав-
ливается представительным 
органом муниципального об-
разования. 

К2, действующий на терри-
тории Феодосийского региона, 
установлен решением Феодо-
сийского городского совета от 
27.11.2014 №77 в редакции ре-
шения от 25.11.2016 №684.   

Предоставлять  отчетность 
необходимо  ежеквартально – 
до 20 числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом. 
Уплата налога производится 

по итогам каждого квартала до 
25 числа следующего месяца.

 При этом сумму налога 
можно уменьшить на сумму 
уплаченных страховых взно-
сов: индивидуальный пред-
приниматель без сотрудников 
имеет право уменьшить налог 
на сумму уплаченных в тече-
ние отчетного  периода фикси-
рованных страховых взносов; 
индивидуальный предприни-
матель с сотрудниками – не 
более 50% от суммы исчислен-
ного налога. 

Применение контроль-
но-кассовой техники не обя-
зательно, при условии, что 
предприниматель обеспечит 
выдачу товарного чека по тре-
бованию клиента. Исключение 
составляют торговцы пивом, 
которые с 31.03.2017 года бу-
дут обязаны применять ККТ.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

В соответствии со ст. 8, 41, 
42, 43, 44, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления Российской 
Федерации», ст. 45, п. 4 ст. 
48 Устава муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, постановлением ад-
министрации г. Судака  от 
28.11.2016 г. №1780 «О под-
готовке документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории 
и проект межевания терри-
тории) линейного объекта 
«Реконструкция участка ул. 
Яблоневой от р. Карагач до 
р. Суук-Су, г. Судак», рас-
смотрев протокол публичных 
слушаний от 26.01.2017 г. «О 
согласовании и утверждении 
документации по планировке 

территории (проект плани-
ровки и проект межевания 
территории) линейного объ-
екта «Реконструкция участка 
ул. Яблоневой от р. Карагач 
до р. Суук-Су, г. Судак», ре-
шение отдела территориаль-
ного планирования и градо-
строительного развития «О 
направлении документации 
по планировке территории 
(проекта планировки терри-
тории и проекта межевания 
территории) линейного объ-
екта «Реконструкция участка 
ул. Яблоневой от р. Карагач 
до р. Суук-Су, г. Судак» главе 
администрации г. Судака на 
утверждение», администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект плани-

ровки территории линейно-
го объекта «Реконструкция 
участка ул. Яблоневой от р. 
Карагач до р. Суук-Су, г. Су-
дак».

2.Утвердить проект меже-
вания территории линейно-
го объекта «Реконструкция 
участка ул. Яблоневой от р. 
Карагач до р. Суук-Су, г. Су-
дак».

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора 
А.В. Некрасова.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака 

М.В. ГОРБАТЮК

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА УЛ. ЯБЛОНЕВОЙ 
ОТ Р. КАРАГАЧ ДО Р. СУУК-СУ, Г. СУДАК» ОТ 15.02.2017 Г. №127

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕЗДА 
ОТ УЛ. БИРЮЗОВА ДО УЛ. ЛЕНИНА, Г. СУДАК» ОТ 15.02.2017 Г. №128

В соответствии со ст. 8, 41, 
42, 43, 44, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления Российской Фе-
дерации», ст. 45, п. 4 ст. 48 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, по-
становлением администра-
ции г. Судака от 28.11.2016 г. 
№1781 «О подготовке доку-
ментации по планировке тер-
ритории (проект планировки 
территории и проект меже-
вания территории) линейно-
го объекта «Строительство 
проезда от ул. Бирюзова до 
ул. Ленина, г. Судак», рас-
смотрев протокол публичных 
слушаний от 26.01.2017 г. «О 
согласовании и  утверждении 
документации по планировке 

территории (проект плани-
ровки и проект межевания 
территории) линейного объ-
екта «Строительство про-
езда от ул. Бирюзова до ул. 
Ленина, г. Судак», решение 
отдела территориального 
планирования и градостро-
ительного развития «О на-
правлении документации по 
планировке территории (про-
екта планировки территории 
и проекта межевания терри-
тории)  линейного объекта 
«Строительство проезда от 
ул. Бирюзова до ул. Ленина, г. 
Судак» главе администрации 
г. Судака на утверждение», 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект плани-

ровки территории линейно-
го объекта «Строительство 
проезда от ул. Бирюзова до 
ул. Ленина, г. Судак».

2.Утвердить проект меже-
вания территории линейно-
го объекта «Строительство 
проезда от ул. Бирюзова до 
ул. Ленина, г. Судак».

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора 
А.В. Некрасова.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака 

М.В. ГОРБАТЮК

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕНВД ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОТЧЕТНОСТЬ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

Администрация г. Судака 
извещает о проведении кон-
курса на право заключения 
договора о благоустройстве 
пляжа общего пользования на 
территории городского округа 
Судак Республики Крым.

Ответственный за органи-
зацию проведения конкурса: 
уполномоченный орган – от-
дел курортов и туризма управ-
ления экономического разви-
тия администрации г. Судака.

Ответственные должност-
ные лица: первый замести-
тель главы администрации г. 
Судака М.В. Горбатюк, началь-
ник отдела курортов и туризма 
управления экономического 
развития администрации г. Су-
дака Н.В. Емцева.

Контактные данные ответ-
ственных за проведение кон-
курса: 298000, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а, каб. 317, тел. (36566) 
3-15-05, 3-46-08, e-mail: 
kurort@sudakgs.rk.gov.ru. 

Конкурс состоится 17 
марта 2017 г. в 10.00.

Место проведения конкур-
са – каб. 200 (большой зал), 
расположенный в админи-
стративном здании Судакско-
го городского совета по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а.

Порядок проведения кон-
курса определяется Положе-
нием о порядке проведения 
конкурса на право заключения 
договора о благоустройстве 
пляжа общего пользования на 
территории городского округа 
Судак Республики Крым, ут-
верждённым постановлением 
администрации г. Судака от 
26.01.2017 г. №53 «О Поряд-
ке благоустройства пляжей 
общего пользования на терри-
тории городского округа Судак 
Республики Крым». 

Конкурсная документация 

размещена на официальном 
сайте органов местного само-
управления городского окру-
га Судак Республики Крым в 
информационно-телекомму-
никационной сети интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/. – и на официальном сайте 
в государственной информа-
ционной системе Республики 
Крым на Портале Правитель-
ства Республики Крым. 

К участникам конкурса 
предъявляются следующие 
требования:

1) отсутствие в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц, Едином 
государственном реестре ин-
дивидуальных предпринима-
телей информации о нахожде-
нии хозяйствующего субъекта 
в стадии ликвидации;

2) отсутствие у хозяйствую-
щего субъекта задолженности 
по налогам и сборам, прочим 
обязательным платежам;

3) отсутствие информации 
о хозяйствующем субъекте в 
реестре недобросовестных 
пользователей пляжей.

 Отстранение претенден-
та от участия в конкурсе или 
отказ от заключения догово-
ра с победителем конкурса 
осуществляется до заключе-
ния договора в случае, если 
участник конкурса или комис-
сия обнаружит, что участник 
конкурса не соответствует 
установленным требованиям 
или представил недостовер-
ную информацию в отношении 
своего соответствия указан-
ным требованиям.

Участник конкурса вправе 
подать только одну заявку в 
отношении каждого участка 
побережья, вынесенного на 
конкурс. Заявка формирует-
ся участником конкурса в со-

ответствии с требованиями, 
установленными конкурсной 
документацией, и подается до 
истечения срока, указанного в 
извещении о проведении кон-
курса. 

Лица, желающие принять 
участие в конкурсе должны 
предоставить в отдел курор-
тов и туризма управления 
экономического развития 
администрации г. Судака за-
явление в произвольной фор-
ме, в котором в обязательном 
порядке указывают участок 
побережья, выбранный для 
участия в конкурсе, и его ин-
дивидуальный номер. К заяв-
лению об участии в конкурсе 
прилагаются следующие до-
кументы в запечатанном кон-
верте, не позволяющем про-
сматривать его содержимое 
до вскрытия: 

1) информация о хозяйству-
ющем субъекте – наименова-
ние (полное и сокращенное), 
адрес (место нахождения), 
банковские реквизиты, фами-
лия, имя, отчество руководи-
теля (для юридических лиц), 
копия документа, удостоверя-
ющего личность (для физиче-
ских лиц), номер контактного 
телефона; 

2) заверенные хозяйствую-
щим субъектом копии свиде-
тельства о регистрации, сви-
детельства о постановке на 
налоговый учет, которые полу-
чены не ранее, чем за шесть 
месяцев до даты размещения 
извещения о проведении кон-
курса;

3) документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени участника конкурса: 
копия решения о назначении 
или об избрании либо копия 
приказа о назначении физиче-

ского лица на должность, в со-
ответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает 
правом действовать от имени 
участника конкурса без дове-
ренности (для юридических 
лиц); в случае, если от имени 
участника конкурса действует 
иное лицо, документы на уча-
стие в конкурсе должны со-
держать также доверенность 
на осуществление действий 
от имени участника конкурса 
либо ее копию, заверенную в 
установленном порядке;

4) копия заверенных в уста-
новленном порядке учреди-
тельных документов юридиче-
ского лица;

5) схема пляжа, графиче-
ские изображения планируе-
мого внешнего вида пляжа, а 
также перечень предполага-
емых к выполнению работ и 
устанавливаемых объектов на 
пляже с указанием объемов и 
сроков проведения мероприя-
тий по благоустройству пляжа 
(с учетом обязательных усло-
вий конкурса, установленных 
Порядком благоустройства 
пляжей общего пользова-
ния на территории городско-
го округа Судак Республики 
Крым);

6) документы, позволяю-
щие оценить заявку в соот-
ветствии с критериями оценки 
заявок на участие в конкурсе. 

Если участник конкурса 
предполагает организацию 
благоустройства пляжа объек-
тами, не включенными в ката-
лог пляжного оборудования, к 
заявке необходимо приложить 
эскизный проект каждого объ-
екта для размещения на пляже, 
согласованный с отделом тер-
риториального планирования 
и градостроительного развития 
администрации г. Судака. 

Все листы поданной в пись-
менной форме заявки должны 
быть прошиты и пронумерова-
ны. Заявка должна содержать 
опись входящих в ее состав 
документов, быть скреплена 
печатью участника конкурса 
(для юридического лица), под-
писана участником конкурса 
или лицом, уполномоченным 
участником конкурса, и подана 
в запечатанном конверте.

Заявки для участия в кон-
курсе принимаются в срок до 
16 марта 2017 г. (включитель-
но) с момента обнародования 
конкурсной документации на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/. – и на офици-
альном сайте в государствен-
ной информационной системе 
Республики Крым на Портале 
Правительства Республики 
Крым по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 317, с 8.00 до 
17.00, выходные дни — суббо-
та, воскресенье.

Отозвать заявку на участие 
в конкурсе можно в срок до 16 
марта 2017 г., подав в отдел 
курортов и туризма управле-
ния экономического развития 
администрации г. Судака заяв-
ление об отзыве заявки.

Заявка возвращается лицу, 
обладающему правом дей-
ствовать от имени участника 
конкурса, на основании требо-
вания, указанного в заявлении 
об отзыве заявки. При этом та-
кое лицо делает на заявлении 
об отзыве заявки запись о ее 
получении, а также указывает 
дату получения заявки, долж-
ность и фамилию, расписыва-
ется в получении.

С победителем конкурса 
заключается договор о благо-
устройстве пляжа.

Предметом конкурса явля-
ются следующие пляжи город-
ского округа Судак Республики 
Крым (характер грунта – пес-
чано-галечный):

1. г.Судак, бухта Капсель, 
в районе авто-кемпинга; коор-
динаты границ пляжа  (широта, 
долгота): 1 точка – 44°50’0.28» 
С, 35° 0’59.36» В, 2 точка – 
44°50’0.76» С, 35° 1’0.35» В, 
3 точка – 44°50’0.02» С, 35° 
1’4.52» В, 4 точка – 44°49’59.18» 
С, 35° 1’5.54» В; площадь пля-
жа – 2800 кв. м; протяженность 
пляжа – 140 м;

2. г.Судак, бухта Капсель, 
восточнее мыса Француженка: 
1 – 44°49’57.21» С, 35° 1’10.45» 
В, 2 – 44°49’57.32» С, 35° 
1’11.01» В, 3 – 44°49’54.19»  С, 
35° 1’18.33» В, 4 – 44°49’54.53» 
С, 35° 1’18.29» В; 2400 кв. м; 
200 м;

3. г.Судак, с.Миндальное, 
западный склон г.Меганом: 1 – 
44°49’0.38» С, 35° 2’58.31» В, 2 
– 44°49’0.65» С, 35° 2’59.25» В, 
3 – 44°48’55.10» С, 35° 3’3.68» 
В, 4 – 44°48’55.91» С, 35° 
3’4.39» В; 3800 кв. м; 200 м;

4. г. Судак, с.Морское, с за-
падной стороны р.Ворон: 1 – 
44°49’9.05» С, 34°49’30.25» В, 
2 – 44°49’9.58» С, 34°49’30.43» 
В, 3 – 44°49’8.85» С, 
34°49’40.55» В, 4 – 44°49’9.38» 
С, 34°49’40.20» В; 6900 кв. м; 
230 м;

5. г.Судак, с.Веселое, вос-
точная часть Веселовской 
бухты: 1 – 44°49’20.32» С, 
34°52’41.96» В, 2 – 44°49’20.92» 
С, 34°52’41.97» В, 3 – 
44°49’19.55» С, 34°52’53.25» В, 
4 – 44°49’20.02» С, 34°52’53.26» 
В; 2500 кв. м; 250 м.



РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 28 февраля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Штрафник» (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Премьера. «На кон-
чиках пальцев» (16+).
1.40 «В постели с вра-
гом» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «В постели с вра-
гом» (16+).
3.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
4.25 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 

(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ». (12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.45 «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
3.45 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Обнимая небо». 1 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013)
11.50 «Обнимая небо». 2 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
12.00 Сейчас.
12.40 «Обнимая небо». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
13.40 «Обнимая небо». 3 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
14.40 «Обнимая небо». 4 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
15.30 Сейчас.
16.00 «Обнимая небо». 4 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.20 «Обнимая небо». 5 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
17.25 «Обнимая небо». 6 
серия(16+) Драма (Рос-

сия, 2013).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Ра-
зыскивается отец» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. За 
бархатной подкладкой» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 «След. Долги» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 «След. Разборка» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Майор и магия».16 
серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Не буди 
лихо» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 К ЮБИЛЕЮ ТА-
ТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ.  
«Моя морячка» (12+) 
Комедия, музыкальный 
(CCCР, 1990) 
1.30 «Переступить 
черту» (12+) Детектив 
(СССР, 1985) 
5.10 «ОСА. Око за око» 
(16+) Сериал (Россия). 
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).

18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ПЁС» 
(16+).
21.40 Премьера. Сериал 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+).
23.35 Премьера. «Рево-
люция live» (12+).
0.30 «Место встречи» 
(16+).
2.10 Квартирный вопрос 
(0+).
3.05 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.05 Авиаторы (12+).
4.25 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Неугасимый огонь» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 91-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
91-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 191-я серия.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 192-я серия.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 193-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 194-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 195-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 196-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 197-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 198-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 199-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 200-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 201-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 202-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 203-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 204-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 205-я серия.

19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 206-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 207-я серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 12-я 
серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 13-я 
серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ПРОСТУШКА» (The 
DUFF). (16+). Комедий-
ная мелодрама. США, 
2015 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ЗАБЛУДШИЕ 
ДУШИ» (Lost Souls). 
(16+). Ужасы, триллер. 
США, 2000 г.
2.55 «ПРОСТУШКА» (The 
DUFF). (16+). Комедий-
ная мелодрама. США, 
2015 г.
4.55 «V-ВИЗИТЕРЫ» 
(16+). Фантастический 
сериал. 12-я серия.
5.35 «СТРЕЛА-3». «Вино-
вен» (16+). Фантастиче-
ский сериал. 6-я серия.
6.20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+). Комедия. 1-я 
серия.
6.40 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+). 
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
(0+). Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). Мультсериал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в 
хорошие руки. Часть I» 
(16+).
10.40 «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+). Фантастический 

боевик. США, 2009 г.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+). Фанта-
стический боевик. США, 
2013 г.
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в 
хорошие руки» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
2.00 «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
(16+). Комедия. Россия, 
2011 г.
3.50 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.30 «Миа и я» (6+)
Мультсериал. 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5». 
Телесериал. 16+.
5.40 «Странное дело». 
16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Космические 
странники». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Джейсон 
Стэтхэм, Райан Филипп, 
Джастин Уоддэлл в бое-
вике «ХАОС» (Канада - 
Великобритания - США). 
16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 

шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (США). 16+.
22.20 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25«МИРАЖ». 16+.
1.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5». 
Телесериал. 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДУЭНЬЯ». Художе-
ственный фильм.
10.35 «Татьяна Василье-
ва. У меня ангельский 
характер». Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Мяг-
кий сыр» (16+).
15.55 Тайны нашего 
кино. «Мимино» (12+).
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Новые боги» 
(16+).
23.05 Премьера. «Про-
щание. Александр 
Белявский» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Династiя». До-
кументальный сериал 
(12+).
1.25 «ДИЛЕТАНТ». Худо-
жественный фильм (12+).
5.05 Петровка, 38 (16+).
5.20 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 февраля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. Кирилл 
Сафонов в многосерий-
ном фильме «Штраф-
ник» (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Церемония вру-
чения наград амери-
канской киноакадемии 
«Оскар-2017» (S) (16+).
2.00 Комедия «Лучший 
любовник в мире» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Лучший любовник 
в мире».
3.50 «Наедине со всеми» 
(16+) 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.

11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ». (12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.25 «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
3.20 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Взрыв на рас-
свете» (16+) Боевик, 
военный (Россия, 2005) 
12.00 Сейчас.
12.40 «Взрыв на рассве-
те» (16+) Продолжение 
фильма.
13.20 «Белый тигр» (16+) 
Военный, фантастика 
(Россия, 2012) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Битва за Сева-
стополь» (12+) Военный, 
драма (Россия, Украина, 
2015) 
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Мама 
не вернется» (16+) Сери-
ал (Россия).
19.40 «Детективы. Ста-
рые счеты» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 «След. Свадьба» 

(16+) Сериал (Россия).
21.10 «След. Свои среди 
чужих» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Майор и магия».15 
серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Безумное 
чаепитие» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Дети понедельни-
ка» (16+) Комедия, мело-
драма (Россия, 1997) 
1.50 «Детективы. Мама 
не вернется» (16+) Сери-
ал (Россия).
2.35 «Детективы. Старые 
счеты» (16+) Сериал 
(Россия).
3.15 «Детективы. Се-
ребряная ложка» (16+) 
Сериал (Россия).
3.40 «Детективы. Дочь-
ошибка» (16+) Сериал 
(Россия).
4.15 «Детективы. Вита 
нова» (16+) Сериал 
(Россия).
4.40 «Детективы. Пиро-
техник» (16+) Сериал 
(Россия).
5.10 «Детективы. До-
машние заготовки» (16+) 
Сериал (Россия).
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Никита 
Панфилов в остросю-
жетном сериале «ПЁС» 
(16+).
21.40 Премьера. Юрий 
Беляев в сериале 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+).
23.35 Премьера. «Ре-
волюция live». Фильм 
Владимира Чернышева 
(12+).
0.30 «Место встречи» 
(16+).
2.10 «Живые легенды» 
(12+).
2.55 «Судебный детек-
тив» (16+).
3.55 Авиаторы (12+).
4.20 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Заклятия Дрегга» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 90-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
90-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (Wolverine, 
The). (16+). Фантастика, 
боевик. Австралия - 
Великобритания - США 
- Япония, 2013 г.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 179-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 180-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 181-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 182-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 183-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 184-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 185-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 186-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

Ситком. 187-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 188-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 189-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 190-я серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 11-я 
серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 12-я 
серия.
21.00 ТНТ-комедия: «ЖЕ-
НИХ» (12+). Комедия. 
Россия, 2016 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
151-я серия.
1.30 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
(Best Laid Plans). (16+). 
Триллер. США, 1999 г.
3.30 «ЖЕНИХ» (12+). 
Комедия. Россия, 2016 г.
5.10 «V-ВИЗИТЕРЫ» 
(16+). Фантастический 
сериал. 11-я серия.
6.00 «СТРЕЛА-3». 
«Тайна происхождения 
Фелисити Смоук» (16+). 
Фантастический сериал. 
5-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). Мультсериал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.40 «Дом» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2015 г.
11.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+). Комедия. 
США, 1995 г.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.

21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+). Фантастический 
боевик США, 2009 г.
23.20 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
2.00 «ВСЁ В ТВОИХ 
РУКАХ» (16+). Комедия. 
2012 г.
4.05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал. До 
5.59.
5.50 Музыка на СТС 
(16+)
____________________

РЕН ТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5». 
Телесериал. 16+.
5.20 «Странное дело». 
16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Знания древ-
них славян». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Михаил 
Ульянов, Александр По-
роховщиков, Сергей Гар-
маш, Владислав Галкин 
в фильме Станислава 
Говорухина «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». 
16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ХАОС» (Канада - 
Великобритания - США). 
16+.
22.00 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Виктория 
Толстоганова, Алексей 
Чадов в фильме «ВЫСО-
ТА 89». 16+.
1.30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5». 
Телесериал. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Художе-
ственный фильм (12+).
9.50 «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН». Художествен-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН». Продолжение 
фильма (12+).
13.45 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Иосиф Сталин. 
Убить вождя». Докумен-
тальный фильм (12+).
15.55 Тайны нашего 
кино. «Тегеран-43» (12+).
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.25 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Союзники 
России». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Мяг-
кий сыр» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Династiя». До-
кументальный сериал 
(12+).
1.25 «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». Художественный 
фильм (12+).
5.00 «Александр Кай-
дановский. По лезвию 
бритвы». Документаль-
ный фильм (12+).
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" Д Е М Б Е Л Ь С К И Й 

ИГОРЬ ОСАДЧУК:
Все мы, попавшие в 

ряды (я не имею в виду 
«армейскую косточку» 
- тех, кто поступал в во-
енные училища по при-
званию), воспринимали 
это как «вырванные  два 
года из жизни»: ну необ-
ходимо эти два года от-
дать Родине – так нужно! 
Отдадим, переживем! И 
постоянно попадали в 
армии в различные ситу-
ации, не понимая смыс-
ла уставов и приказов 
командования. Многие 
приказы нам казались 
неправильными, просто 
«дебильными» и т.д.

Сейчас, с высоты 
прожитых лет, я уже по-
нимаю, что все было 
правильно – покраска 
травы в зеленый цвет, 
привязывание листьев 
к деревьям, «копать от-
сюда и до обеда»  и т.п. 
Это – не анекдоты, это 
– было! И это было пра-
вильно! Но разговор не 
об этом. Разговор  о не-
вероятнейших историях, 
которые произошли с 
теми, кто отдавал свой 
долг Родине в рядах Во-
оруженных сил СССР. 
Приключений было мно-
го, и не хватит ни вре-
мени, ни бумаги, чтобы 
все эти приключения 
описать. Но можно по-
пытаться их классифи-
цировать.

Основная классифи-
кация состоит всего из 
двух пунктов:

1. События, которые 
мы пытались моделиро-
вать сами (очень весело, 
но опасно).

2. События, модели-
руемые нашими коман-
дирами (очень опасно, и 
весело только в воспо-
минаниях).

Приведу два 
примера из лич-
ных воспомина-
ний (ребята, это 
не байки – так 
действительно 
было).

Служил я в 
авиации (1987 
– 1989). Закав-
казский военный 
округ, в\ч 13733,  
г.Миха-Цхакая 
(сейчас г.Сенаки, 
Грузия). Никакой 
военной тайны 
сейчас это не 
представляет, 
хотя в мое время 
это был один из 
самых охраня-
емых объектов 
– базирование 
сверхсекретных 

МИГ-29. 

Первый год службы 
(повезло!) я оттрубил 
клубным работником. 
Что это значит? – сво-
бодный выход в город, 
перемещение по части 
после отбоя, очень ло-
яльное отношение «де-
дов» (я же был еще и по-
чтальоном – попробуйте 
обидеть почтальона), 
начальство смотрело 
сквозь пальцы на неко-
торые мои выходки…  

Итак, пример из пер-
вого пункта «события, 
которые мы пытались 
моделировать сами 
(очень весело, но опас-
но)».

Ночью на ступень-
ках штаба нашего ба-
тальона я приклеил 
рубль – обыкновенный 
советский бумажный 
рубль. При утреннем 
«вхождении» в штаб не 
присутствовал, мне по-
том рассказывали. Все 
заметили этот рубль. Но 
вот что интересно – офи-
церы младшего состава 
прошли мимо.  А когда 
начальник штаба наше-
го батальона, майор, на-
чал восхождение по сту-
пенькам, то он, заметив 
радужную бумажку, по-

пытался ее оторвать… 
Куды там!.. Ржали все! 
Через несколько минут 
ко мне в клуб прибега-
ет политрук батальона 
(кто-нибудь помнит, чем 
отличается политрук от 
замполита?) Валей Гале-
евич Сайфулин (замеча-
тельный человек, до сих 
пор его помню и уважаю) 
и начинает кричать: 
«Осадчук, сволочь! Ты 
зачем это все устроил?» 
Я, естественно, делаю 
невинные глаза… Его 
главный аргумент (этим 
аргументом я до сих 
пор горжусь): «Ты (мат-
перемат), единственный 
одессит на весь аэро-
дром (мат-перемат), 
только ты мог приду-
мать такую …(дальше 
воспроизвести не могу, 
сами догадаетесь)».  
Ничего не доказали – я 
улыбался еще долго.

Второй пункт (неве-
роятно опасный, хотя 
вспоминаю с…  дрожью 
в душе – и с хохотом). 

6 мая 1989 года, 3 
часа ночи. Нашу роту 
поднимают по учебной 
тревоге. Я на тот момент 
– заместитель коман-
дира взвода.  Задача – 
ликвидировать послед-
ствия ядерного удара на 
рулежной полосе. Пояс-
няю: Грузия, Колхидская 
низменность, болота, 
температура 40 по Цель-
сию (там что ночью, что 
днем – одинаково), мы в 
ОЗК (общевойсковой за-
щитный комплект – ред.). 
И мы еще в противога-
зах.

Пока мы ликвиди-
ровали  последствия 
ядерного удара – рас-
свело. Никто не прихо-
дил с проверкой. Вышло 
солнышко, стало жарко, 
стало голодно, стало не-
уютно. Подождали. За-
втрак никто не везет - а 
должны! Тоскливо!

Приказываю: снять 
все обмундирование 
до трусов и отдыхать. 
Отдыхаем… А есть-то 
хочется. И время обе-
да уже. Все смотрят на 
меня – старший все-таки. 
Принимаю решение – 
отправляю рядового по 
болотам с заданием: 
набрать армейский ко-
телок лягушачьих лапок. 
Он не понял, но приказы 
не обсуждаются – по-
шел. Отправляю тракто-
риста в расположение за 
хлебом (не подумайте, 
что трактор – это то, что 
вы себе представляете. 
Трактор на секретном 

аэродроме – это нечто). 
Костерчик горит, желез-
ный противень греется, 
лапки лягушачьи жарят-
ся, ждем тракториста с 
хлебом – такая вот си-
туация.

Садится борт (само-
лет, если кому не понят-
но). Я говорю: «Ребята, 
отдыхаем. Вряд ли кто-
то будет нас проверять». 
Через несколько минут 
у нашей точки останав-
ливаются уазики (не 
помню сколько, но мно-
го). Напоминаю – мы в 
трусах (кто-то помнит, 
как выглядят армейские 
трусы?). Мы все, есте-
ственно, попрятались в 
кусты. Из первого уазика 
выходит маршал авиа-
ции Ефимов (да-да – тот 
самый, который впо-
следствии сыграл свою 
роль в ГКЧП). Состоялся 
такой диалог:

Ефимов. Кто стар-
ший на точке? (а ведь ни-
кого в пределах видимо-
сти нет – все по кустам).

Ефимов (очень гроз-
но). Кто старший на точ-
ке?

Выходит (в трусах) 
заместитель команди-
ра взвода  И.И.Осадчук

Осадчук. Здравия 
желаю, товарищ мар-
шал! Старший – сержант 
Осадчук (это было ска-
зано скорее обреченно, 
чем браво). Отделение 
полностью ликвиди-
ровало последствия 
ядерного взрыва (пред-
ставляете, как это все 
говорить, стоя перед 
маршалом в трусах?)

Ефимов. Чем сейчас 
занимаетесь, сержант 
Осадчук?

Осадчук. Обедаем, 
товарищ маршал.

Ефимов. И что у вас 
на обед?

Осадчук (обреченно 
показывает на проти-
вень). Вот, товарищ мар-
шал.

Ефимов. Что это?
Осадчук. Это лягу-

шачьи лапки, товарищ 
маршал.

В глазах маршала 
Ефимова сквозит пол-
ное непонимание ситу-
ации. Далее состоялся 
обмен взглядами между 
маршалом и нашим ком-
батом,  между нашим 
комбатом и мной. Я по-
нял – со мной будет  что-
то очень плохое. И это 
плохое действительно 
со мной произошло (как 
вспомню, так вздрогну). 
Но, в итоге, я оказался в 
Крыму.  И я – крымчанин! 

ЛЯГУШАЧЬИ ЛАПКИ ДЛЯ… МАРШАЛА «ПАРАШЮТ, 
«ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 

И КРАСНАЯ ИКРА…»

ИГОРЬ СТЕПИКОВ 
Игорь Геннадьевич 

Степиков, действующий 
депутат Судакского го-
родского совета, мог 
всю свою жизнь посвя-
тить военному делу. А 
как иначе, если за пле-
чами Киевское суворов-
ское военное училище, 
Высшее общевойсковое 
командное училище 
им. М.В. Фрунзе, а за-
тем распределение на 
Дальний Восток и два 
года службы в отдель-
ной армейской роте спе-
циального назначения 
войсковой разведки. Но 
не сложилось… 

- Попал служить я 
на Дальний Восток 19 
августа, в день путча. 
Молодой зеленый лей-
тенант, вокруг старшие 
командиры, никто не 
понимает, что происхо-
дит… Весь полк поднят 
в ружье, а что делать, 
не знаем… Так что на-
чало моей службы в ар-
мии оказалось доволь-
но запоминающимся, 
- рассказывает Игорь 
Геннадьевич. - Да, было 
сложно – постоянные 
учения, переподготовка, 
ночные караулы… Но 
это была настоящая во-
инская жизнь, благодаря 
чему даже спустя много 
лет осталась мужская 
дружба. Мы до сих пор 
общаемся: кто-то стал 
генералом, кто-то пол-
ковником, некоторые 
уже в отставке, многие 
живут не то что в раз-
ных городах, но и в дру-
гих государствах, но мы 
всегда встречаемся… А 
многих ребят уже и нет, 
вечная им память… 

Воспомина-
ния от службы 
в армии разные. 
Есть и смешные, 
есть и горест-
ные моменты. 
Но больше, 
конечно, вся-
ких курьёзных 
случаев проис-
ходило. Взять 
хотя бы, когда я 
первый раз пры-
гал с парашю-
том. В училище 
и одном, и вто-
ром мне этого 
делать не при-
ходилось. А тут 
вертолет, полон 
твоих подчи-
ненных бойцов, 
которые уже не 
один раз пры-

гали, и я, знающий, что 
такое парашют, только 
визуально… А теперь 
представьте: надевают 
на меня это все снаря-
жение и практически вы-
талкивают из вертолета, 
и ты летишь… (смеётся) 
Первый раз лететь было 
не страшно, ты же не по-
нимаешь, что происхо-
дит… А вот второй – за-
помнил на всю жизнь…

А этот случай я всегда 
называю «испорченный 
телефон». Поднимают 
нас ночью по тревоге, 
якобы какой-то воору-
женный человек захва-
тил школьный автобус и 
взял в заложники детей. 
Мы выезжаем на место, 
начинаем разбираться, 
и получается такая кар-
тина. Шел по лесу егерь. 
Решил отдохнуть. При-
сед под куст, а рядом 
поставил ружьё. В это 
время проезжал школь-
ный автобус, кто-то уви-
дел в окно, что из кустов 
выглядывает дуло, и на-
правлено оно на авто-
бус. Целится в автобус. 
Пока информация до-
шла до нашей воинской 

части, она обросла мно-
гими «подробностями»: 
в автобус целились, по-
том стреляли,  дети ока-
зались заложниками во-
оруженных бандитов… В 
общем, сидит себе егерь 
в кругу семьи, тут, отку-
да ни возьмись, рота де-
сантников вламывается 
в его дом….  Руки егерю 
за спину, человек ничего 
не может понять… Но, 
слава Богу, все прояс-
нилось и на самом деле 
оказалось на уровне 
ложной тревоги.

А был такой период, 
когда наши бойцы каж-
дый день ели красную 
икру. Как она попала к 
нам, это отдельный рас-
сказ. У гражданских ре-
бят-водителей в тайге 
закончилось дизельное 
топливо. Куда подать-
ся? Вокруг тайга. Один 
и пошел в воинскую 
часть, попросил о помо-
щи. Приезжаем. Второй 
сидит, костер развел, 
греется. Поделились 
мы с ними топливом, 
так они знаете, как нас 
отблагодарили: бочку 
красной икры подари-
ли. Так наши бойцы еще 
долгое время на завтрак 
красную икру ели, при-
чем каждый из своей 
персональной майонез-
ной баночки.

Пока я два года от-
давал долг Родине, от-
чизна развалилась… Из 
армии пришлось уйти… 
Мой разрыв проходил 
очень болезненно: когда 
это было твоей мечтой, 
ты к этому шел, в учили-
ще и армии проходило 
твое становление - и тут 
раз, как будто у тебя из-
под ног ушла земля… Но 
уже как сложилось, так 
сложилось… В нашей 
семье есть кому вопло-
тить мою мечту в реаль-
ность. Старший окончил 
военное училище, по-
ступил в военный инсти-
тут, а потом все-таки ре-
шил связать свою жизнь 
с гражданской специ-
альностью. А вот млад-
ший сын сейчас учится 
в Алуштинском военном 
лицее. Так что военному 
человеку в нашей семье 
быть. 

- Игорь Геннадьевич, 
- спрашиваю я, - в своей 
семье вы военный? Ко-
мандир?

- Считаю себя главой 
семьи, но все решения 
мы принимаем сообща.

МИРОН ИВАНОВИЧ 
МЫСИВ:

Призвали меня в 
1964 году в авиацию, 
служил, как и все тогда, 
три года, из них в учеб-
ной части в Перми 11 
месяцев. Воинская спе-
циальность - механик 
бомбометания и артво-
оружения самолётов. 

В учебке мне как от-
личнику боевой и по-
литической подготовки 
вместе с двумя друзья-
ми-земляками (нас так 
и называли – «братья-
калушане») часто да-
вали увольнительные в 
выходные. И вот однаж-
ды в начале мая пошли 
мы в увольнение. Пермь 
стоит на реке Кама, и в 
это время там вовсю по-
ловодье. Набережную 
затопило, лавочки все в 
воде. Но в кирзачах (са-
поги) можно осторожно 
к берегу пробраться, 
на лавочку стать. И мы 

захотели у реки сфото-
графироваться. Там та-
кой заборчик железный, 
только я на перила при-
сел – ветерок фр-р-р, и 
фуражка с моей головы 
прямо в реку слетела 
(там весна поздняя, но 
нам уже летнюю форму 
выдали). Я кричу: «Сла-
вик, держи меня, на ноги 
садись!» У меня пресс 
накачанный, наша рота 

вся  спортивная была, 
но пока нагнулся – фу-
ражка уже уплыла. Что 
делать? Тут такое дело: 
если где-то пуговичка не 
застёгнута или ещё что 
– сразу на гауптвахту, 
очень строго было. А тут 
только вышли в увольне-
ние – и на тебе!

Подобрался я поти-
хоньку к лавочке, раз-
делся и – ныряю за фу-

ражкой! Вода, между 
прочим, бодрит, кое-где 
вдалеке даже льдины 
ещё остались. Фуражка 
тем временем уже ме-
тров на двадцать уплы-
ла от берега. Ну я пла-
вал неплохо, фуражку 
ту на голову – и к берегу: 
ыхх-ых! Дыхание от хо-
лода перехватило, все 
же северная река. Вы-
скочил, трусы немного 
отжал, оделся. Там не-
подалёку будка стояла, 
спиртное на разлив про-
давали (кафе тогда не 
было). Хлопцы втихаря 
спрашивают: «Есть?» 
Продавщица так же 
тихо: «Есть!» Солдатам 
выпивку не продавали. 
Опять же вдруг на па-
труль попадешь – всё, 
гауптвахта. Ну тогда у 
нас всё красиво обо-
шлось, разлила она нам 
ту бутылку, выпили мы 
по 150, чем-то закусили. 
Я говорю: «Давайте в 

зоопарк, посмотрим на 
зверей». А они смеются: 
«Мы и тут моржа видим, 
без зверинца!» Немного 
пробежались, согрелся 
– ничего, обошлось.

 «Моржевать» мне 
потом ещё пришлось. 
После учебки всех по-
слали по нормальным 
местам, а меня – в «са-
мое лучшее» – на Новую 
Землю. Отличник отлич-
ником, а в самоволку я 
тоже частенько ходил, и 
никто не мог меня пой-
мать. Командир взвода  
говорит: «Не пойман - не 
вор, но мы поймаем». Я с 
ним повздорил, и потом 
он мне это припомнил. 
Кого-то в Казахстан слу-
жить послали, кого-то на 
Украину, а меня в Тикси. 
Там, сказал командир, 
отличники тоже нужны. 
Так что проехал я чуть ли 
не до Чукотки: Норильск, 
Дудинка – был, Воркута 
– само собой, Сыктыв-

кар, потом на Диксоне 
был – летел с пересад-
ками. В Тикси была глав-
ная база, управление 
полярной авиации. Но 
меня, как хорошего спе-
циалиста (там, где никто 
не мог пролезть, я мог на 
ощупь определить неис-
правность), направили 
на запасной аэродром,  
километров  14 от Тикси 
в тундре. Туда прилета-
ли тяжелые бомбарди-
ровщики, заправлялись 
и летели бомбить на 
острова – отрабатыва-
ли технику. Аэродром 
какой был? Земляной, 
трактора С-100 с при-
вязанными большими 
брёвнами ровняли по-
лосы. Был случай, когда 
начало подтаивать, а 
самолёт тяжёлый про-
сел – ни поднять, ни вы-
тащить, так он там потом 
и остался.

Пурга там по 4-5 дней 
дует. Берешь спичечную 

коробку, закрываешь, 
держишь на весу -  и че-
рез пару минут она вся 
забита снегом, как будто 
кто-то специально насы-
пал. И был такой случай. 
Отправились мы с одним 
другом из Ленинграда 
в столовую в соседнюю 
спецказарму (их  четы-
ре было, наша – ИАС, 
инженерно-авиацион-
ная служба), идти кило-
метр или меньше. Пур-
га сильнейшая, ничего 
не видно. Идём, парень 
за меня держится и всё 
толкает куда-то в сто-
рону. А он был в очках 
(тогда набор был – почти 
все с третьего курса ин-
ститутов, один я такой, 
из колхоза), причитает: 
«Ой, слепой я дурак!» Я 
успокаиваю - не паникуй. 
Идём так, идём – что-то 
долго получается. Гово-
рю: «Слушай, Володя, 
что-то мы далеко идём, 
давай сядем». А бывает 

АРМЕЙСКОЕ МОРЖЕВАНИЕ
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А Л Ь Б О М "
«В АРМИИ «ХУЛИГАНИЛ». 
А ВКУС ДЕМБЕЛЬСКОГО

 БУТЕРБРОДА ЗАПОМНИЛ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ!»

СЕРГЕЙ НОВИКОВ
Председатель Су-

дакского городского 
совета Сергей Алек-
сандрович Новиков 
был призван в армию 
10 июня 1990 года. 
Как сказал он сам, в 
последний год жиз-
ни Советского Союза. 
Полгода «учебки» в 
Тамбове, где, благо-
даря полученной ра-
нее профессии радио-
техника, приобрел 
специальность ради-
омастера. После – рас-
пределение, военный 
самолет и полтора 
года службы в Герма-
нии (поселок Шёнваль-
де под Берлином). В 
задачу бойца Сергея 
Новикова входило 
обслуживание радио-
технической составля-
ющей всего оборудо-
вания, находящегося 
на территории полка. 
Одна из историй, когда 
Сергей Александрович 
«хулиганил» в армии, 
связана именно с ра-
диотехникой. 

- Понятно, что я и мои 
сослуживцы, обслужи-
вающие радиотехнику, 
отличались определен-
ными знаниями в этом 
вопросе. Транзистор, 
конденсатор, другие 
специфические радио-
детали и т.п. мы знали на 
«отлично». А у нас был 
такой командир Виктор 
Иванович Подлужный, 
справедливый, мы его 
очень уважали,  я до 
сих пор с ним общаюсь, 
благодаря социальным 
сетям. Так вот он прин-
ципиально каждый по-

недельник 
в 6 утра вы-
ходил вме-
сте с нами 
на утреннюю 
зарядку и 
бежал кросс 
три киломе-
тра. Понятно, 
что бегали 
все. Ну а мы 
уже в пред-
дембельском 
состоянии, 
хочется как-
то от этой 
пробежки 
избавиться. 
И мы приду-
мали такую 
фишку: взя-
ли и заложи-
ли конденса-
тор в пульт 

дежурного по полку. А 
накануне понедельника, 
вечером в воскресенье, 
мы этот конденсатор 
взорвали. На самом 
деле никаких поврежде-
ний там не было, просто 
эффектный электрон-
ный хлопок, но его ре-
зультатом стали испуг 
тех, кто работает за этим 
пультом, и понимание, 
что что-то разорвалось 
и теперь работать не 
будет. В срочном поряд-
ке вызывают радиома-
стеров, то есть нас. Мы 
прибегаем, смотрим и, 
конечно же, с озабочен-
ными лицами говорим, 
что это очень серьезная 
поломка, работы на всю 
ночь. Дежурный говорит: 
«Ребята, делайте, что 
хотите, ночью работай-
те, но пульт должен быть 
отремонтирован». Мы, 
понятно, забираем эту 
плату, перемещаемся 
в свою мастерскую, ме-
няем эту деталь, тратя 
на это максимум пять 
минут, из них четыре 
ждем, пока нагреется 

паяльник, – смеется 
Сергей Александро-
вич. – Потом мирно слу-
шаем музыку и спим в 
мастерской. Утром мы 
приходим, приносим от-
ремонтированный пульт, 
все работает, все счаст-
ливы. Возвращаемся в 
казарму, а нам говорят: 
команда дежурного, он 
командиру доложит, что 
вы всю ночь работали, 
поэтому вас на зарядку 
не поднимать. Спите до 
завтрака. В общем, мы 
спокойно спим, а все 
кросс бегут!

Яркое воспомина-
ние оставил дембель. 
Утро, ты просыпаешься 
и понимаешь, что ВСЁ! 
Сегодня ты поедешь до-
мой! У нас была такая 
традиция в этот послед-
ний день службы - все 
твои однополчане отда-
ют тебе свою «шайбу» 
масла. У нас взвод был 
около 20 человек, вот 
двадцать «шайб» нуж-
но было съесть за по-
следним дембельским 
завтраком. Понятно, на-
бирали много хлеба, на-
мазывали слой масла, 
который раз в пять был 
толще, чем кусок хле-
ба, и всё это надо было 
съесть. Вкус этого бу-
терброда я запомнил на 
всю жизнь!

До сих пор мы с моей 
супругой 23 февраля 
начинаем с того, что 
нарезаем масло «шай-
бами», отвариваем два 
яйца, делаем армей-
ские бутерброды, берем 
алюминиевые кружки 
и завтракаем исключи-
тельно в армейском по-
рядке)))

Армия - это своео-
бразный жизненный «во-
дораздел». Когда тебя 
призывают, ты абсолют-
но не приспособлен ни 
к чему, а оттуда ты воз-
вращаешься совершен-
но другим человеком. 
Было много тяжелого, 
но в основном это фи-
зический труд. Строе-
вая подготовка, наряды, 
чистка картошки на две 
тысячи человек, мытье 
посуды, уборка казарм, 
столовой, подсобных 
помещений – всё это ло-
жилось на твои плечи. 
Но, тем не менее, это 
воспитывало, закаляло 
и помогало становиться 
человеком, который не 
боится уже ничего.

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЖАН  БАТУРИН:
Мне пришлось слу-

жить в армии в перелом-
ное время - призвался в 
декабре 1990-го. Попал 
вначале в Литву, но по-
том там переворот слу-
чился, и нашу учебную 
часть расформировали, 
отправили кого куда. И 
уже 6 марта 1991-го я 
был в Бресте, Северная 
перевалочная база: так 
как ширина железно-
дорожной колеи в Со-
юзе и за границей была 
разная, на этой и других 
подобных базах произ-
водилась перегрузка. 
Не боевая часть, таке-
лажная. Один батальон 
работал на грузовой 
раме – танки, машины, 
крупногабаритные гру-
зы, а второй разгружал 
что полегче на электро-
карах. Когда Союз рас-
пался и начался вывод 
советских войск из Гер-
мании, Польши, тогда, 
конечно, объём работы 
большой был, парни там 
сутками торчали. 

Но меня, поскольку я 
музыкант, определили в 
нештатный оркестр. Пра-
порщик говорит: «Ну, по-
казывай, чего можешь?» 
Я сыграл на гитаре. «Хо-
рошо, а ещё что?»  - «На 

трубе 
могу». 
Один 
день по-
сидел в 
реперту-
аре – и 
8 марта 
уже на 
концерте 
играл. 

А что 
оркестр? 
Нас осо-
бо не на-
прягали. 
С утра 
подъём 
(мы  но-
чевали в 
роте ох-
раны объ-
ектов), 
кровати 
заправи-

ли - и ушли в клуб. До 
обеда репетиции – каж-
дый свою партию, оты-
грали, пообедали, потом 
сводный репетицион-
ный, час-полтора при-
вести себя в порядок – и 
построение. Построение 
отыграли – всё. После 
ужина - кино три раза в 
неделю или самопод-
готовка. Я на двух ин-
струментах так и играл: 
на плацу на альте (это 
труба такая), а в ансам-
бле оркестровом (у нас 
эстрадная группа была)  
– на гитаре. Можно ска-
зать, что служба моя 
была – пионерский ла-
герь. Иногда нас привле-
кали территорию убрать, 
и то редко, или съездить 
помочь в теплицы, на 
мясокомбинат. Ну и вы-
ступали там, конечно, 
тоже.

Тем не менее, убеж-
дён: армия – это станов-
ление человека, здесь 
начинаешь по-другому 
мыслить, вести себя, 
потому что начинаешь 
жить в коллективе, по-
нимать людей, к порядку 
привыкаешь. Одно дело, 
когда ты на гражданке 
в компании двух-трёх 
друзей, и совсем другое 

– в армии. Там разные 
люди, тем более, что я 
служил ещё при Союзе, 
когда представители 
всех республик рядом 
были: узбеки, казахи, 
киргизы, ребята с Кар-
пат, пару москвичей, из 
Латвии ребята, причём 
один из них – племянник 
актёра Ивара Калнинь-
ша. Был хороший парень 
из Фрунзе, а Ренат - аж 
из Южносахалинска, 
ему, грубо говоря, было 
ближе через Америку в 
Брест лететь. Кстати, он 
нам из отпуска таких де-
ликатесов привёз: сум-
ки три рыбы – красной, 
копчёной, вяленой, мясо 
крабов, икры свежей 
три больших банки (мы 
потом баночную крас-
ную икру по клубу ката-
ли, есть уже больше не 
могли). Сидим вечером, 
Вовка Дудин из Славян-
ска берёт батон, раз-
резает вдоль пополам, 
мажет маслом, сверху 
икры и задумчиво так: 
«А в ресторане такой бу-
терброд баксов триста 
точно будет…» Вообще 
коллектив у нас друж-
ный был, без дедовщи-
ны, всё-таки музыканты, 
люди творческие, интел-
лигентные, свой уровень 
общения.

После 91-го года, 
когда самоопределе-
ние бывших республик 
происходило, где-то в 
апреле нам сказали: кто 
хочет, есть возможность 
перевода, хоть в Казах-
стан, хоть в Россию, хоть 
на Украину. Но я поду-
мал: мне чуть больше, 
чем полгода, служить 
остаётся, чего я буду 
куда-то ехать. Так и до-
служивал в белорусской 
армии, хотя присягу мы 
больше не принимали. 
А своё двадцатилетие 
уже дома встретил. 7 
сентября вышел приказ 
об увольнении в запас, а 
8-го утром мне сказали: 
все, мы тебя оформля-
ем, ты чужестранец и 

вали отсюда. Я такой: 
вот это да, шустрень-
ко! А напарника моего 
Сережку отпускать не 
хотели, он белорус, но 
– договорились. 9-го мы 
с ним собрались, поеха-
ли на недельку в Минск, 
покуролесили, как и по-
ложено дембелям – и 
домой. Так что получи-
лось меньше двух лет 
служить.

А многие «иностран-
цы» оставались в Бре-
сте, женились на мест-
ных. Город хороший, 
ещё не европейский, но 
уже не советский. Кра-
сивый, со своеобразной 
архитектурой, он мне 
нравился.

Но самое значимое 
для меня событие в ар-
мейской жизни, можно 
сказать, знаковое – как 
мы играли парад Побе-
ды в Брестской крепо-
сти. До сих пор вспоми-
наю – аж мурашки идут! 

Брестская крепость 
– это особое место! Там 
чувствуется дух вели-
чия, который не пере-
дать, это надо видеть! 
Все эти монументы, 
грандиозные памятни-
ки производят громад-
ное впечатление. Пом-
ню, когда ещё в школе 
учился, мать говорила: 
если будет экскурсия 
в Брестскую крепость, 
обязательно надо по-
ехать, посмотреть. А 
тут  так повезло, мы не 
раз ходили в крепость в 
увольнительные. Но 9 
мая 1991 года я всегда 
буду помнить как нечто 
особенное. Мы играли 
сводным оркестром – 
три коллектива, человек 
70. Конечно, накануне 
репетировали. А в этот 
день такое вдохновение 
было! Всё так торже-
ственно, красиво – ко-
лонны, люди. Впечатле-
ния – не передать! Этот 
парад Победы для меня 
незабываемый.

БУДНИ ЗАМПОЛИТА

так: раз – и на пару се-
кунд пурга как бы стиха-
ет, успеваешь воздуха 
хватануть. Глядь - что-
то в стороне чернеется. 
«Пойдём туда, - говорю, 
- будем определять-
ся». Снова сели. Кругом 
бело, как молоко. Снова 
пауза – ага, вижу, мы на 
правильном пути - на 
дорогу вышли. Я наста-
иваю – давай сюда! Так 
кое-как до столовой до-
брались. Но Володя по-
сле этого больше в сто-
ловую не ходил, я ему 
еду приносил.

Ну а летом там бы-
вает и солнышко при-
греет. Но в выходные 
куда податься? Записал 
в журнале: «Я  на пост 
такой-то», и к ребятам 
в свободное время. А 
иначе куда пойдёшь? 
Тундра кругом. А тут мы 
решили искупаться в 
бухте. Вышли – красота, 
тепло. Правда, свитера 
у нас под гимнастерками 
были, без них нельзя. 

Кажется, вот она, бухта, 
рядом, а на самом деле 
километров 4-5. Там 
разреженный воздух, и 
такой визуальный обман 
получается. За аэро-
дром зашли, солнышко 
пригревает, а комары 
тогда – заедают. Туча 
прямо висит. В первое 
время все от них плака-
ли. У меня лицо, как ку-
куруза, от укусов было. 
А потом то ли организм 
адаптировался, то ли 
противоядие вырабо-
тал, но уже сильно не 
кусали. Берёшь фанер-
ку, идёшь и постоянно 
перед собой машешь – и 
как руки не уставали? А 
потом только солнце за 
тучку – сразу холодно, и 
вся эта мошкара падает 
в воду – в лужи, озерца 
и т.п. (и как они там вы-
живали и умудрялись 
плодиться – непонят-
но). Уточки прилетают, 
на эти лужи садятся, и 
как черпачком всю эту 
мошкару собирают, на-

едаются. Мы тоже, как те 
утки, нашли небольшую 
как бы лужайку с озер-
цом, вроде пригрело, я 
раздеваюсь (в тундре 
никого нет, не будешь 
же там в чем-то купать-
ся) – давай. А надо ска-
зать, что я «морж» такой 
– один из всех в снегу 
при 50 градусах  моро-
за постоянно купался, 
опять же в футбол мы 
при минус 36-ти играли. 
И тут говорю: всё, я пер-
вый! И как нырну туда, 
в эту лужу! Не знаю, на 
сколько метров, но меня 
как будто кто оттуда вы-
бросил – холодина! Вот 
как дельфинов показы-
вают, как они из воды 
выскакивают – так и я. 
Остальные уже разде-
лись, но тут сразу: если 
уж ты так выскочил, то 
мы не купаемся. Вот это 
была смехота! Думаю: и 
зачем я такой шустрый, 
первым туда сиганул?

Внештатный корре-
спондент нашей газеты 
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЦЕЦУЛЬНИКОВ в 1973-
75 гг. годах был зам-
политом роты военно-
строительного отряда 
Черноморского флота.

-Батальон ВСО дис-
лоцировался на г. Фи-
рейной, – рассказывает 
Виктор Васильевич. – В 
октябре 1973-го я при-
был для вступления в 
должность. 

В 1974-м пришлось 
мне разбирать ЧП на 

стройобъ-
екте в Ки-
зилташе. 
На моих 
«дедов» 
там напала 
непонятная 
хворь – на-
чали стра-
дать от зуда 
и расчесы-
вать кожу до 
крови. Фель-
дшер на-
личие у них 
кожных бо-
лезней от-
рицал кате-
горически. 
Пришлось 
поломать 
голову, пока 
выяснили 

причину. Оказалось, ви-
новата… стекловата. 
Два вагона этого мате-
риала были складирова-
ны недалеко от казармы, 
и узбеки-старослужа-
щие, прорыв в стекло-
вате туннель, устроили 
внутри что-то вроде 
«дедовской комнаты», 
где можно было и отдо-
хнуть, и от работ «сачка-
нуть».

А компрессорщик 
Бурибаев - это отдель-
ная история. Как ни иду 

мимо воздушного пере-
движного компрессо-
ра на строительстве 
100-квартирного дома 
по ул. Ленина, 57, этот 
узбек всегда под агре-
гатом, и полное впечат-
ление, что делом занят, 
ремонтирует что-то. Не 
выдержал я, наклонил-
ся, глянул повниматель-
нее. Руки Бурибаева 
подняты, а глаза за-
крыты. Он, оказывает-
ся, руки к компрессору 
проволокой привязал 
и спит. И грохочущий 
агрегат крепкому сну – 
не помеха.

Частенько приходи-
лось «самовольщиков» 
ловить. Двоих, помнит-
ся, накрыл, когда они 
возвращались из «само-
хода» с двумя чайника-
ми. Вино тащат, думаю. 
И угадал. Правда, они 
от меня сбежали и в 
гражданском туалете у 
жилых бараков закры-
лись, вышли уже с по-

лупустыми чайниками, 
но четыре литра вина 
наспех в организме не 
спрячешь, особенно от 
замполита.

Зимой 1974-го орга-
низовал я спортивный 
кросс. Победителей 
пообещал отпустить в 
увольнение. Помнится, 
снежок лежал, значит, 
соответственно, и мо-
розец был какой-ника-
кой. Бежали один круг 
на Фирейной горе. Уже 
на старте несколько 
друзей скинули сапоги 
и рванули босиком. Все 
они пришли первыми. 
После обеда говорю: 
орлы, молодцы, можете 
идти в город, там кино 
в «Чайке» интересное 
крутят. А орлам – не до 
кино, сели кружком и 
мнут ступни, щебнем в 
кровь разбитые. Нет, го-
ворят, не хотим в город, 
лучше чаю попьем, то-
варищ лейтенант.

    

Страницу подготовили Н. БОБРИВНАЯ, 
В. ДОКШИН, О. ОНИЩЕНКО.

Спасибо всем, кто поделился 
с нами армейскими воспомина-
ниями.
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СРЕДА, 1 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Штрафник» (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Премьера. «Григо-
рович. Юрий Грозный» 
(12+).
1.20 «Осада» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Осада» (16+).
3.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
4.25 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 

время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ». (12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.35 «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
3.35 «ДАР». (12+)
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ПЁС» 
(16+).
21.40 Премьера. Сериал 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+).
23.35 Премьера. «Рево-

люция live» (12+).
0.30 «Место встречи» 
(16+).
2.15 «Дачный ответ» 
(0+).
3.10 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.05 Авиаторы (12+).
4.20 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Обнимая небо». 7 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
11.55 «Обнимая небо». 8 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
12.00 Сейчас.
12.40 «Обнимая небо». 8 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
13.40 «Обнимая небо». 9 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
14.40 «Обнимая небо».10 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
15.30 Сейчас.
16.00 «Обнимая небо».10 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.20 «Обнимая небо».11 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
17.20 «Обнимая небо».12 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. 
Фантом из пекла» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. Сва-
дебный генерал» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 «След. Чужая 
жизнь» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. Долгая 
сказка на ночь» (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Майор и магия».17 

серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Сумасше-
ствие» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Когда опаздывают 
в ЗАГС» (12+) Комедия 
(СССР, 1991) 
1.50 «Дети понедельни-
ка» (16+) Комедия, мело-
драма (Россия, 1997) 
3.35 «Взрыв на рассве-
те» (16+) Боевик, воен-
ный (Россия, 2005) 
5.15 «ОСА. Отсутству-
ющий всегда не прав» 
(16+) Сериал (Россия).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Решающий бой 
земли» (12+). Мультипли-
кационный сериал. 92-я 
серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
92-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 208-я серия.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 209-я серия.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 210-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 211-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 212-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 213-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 214-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 215-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 216-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 217-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 218-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 219-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 220-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 221-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 222-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 223-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 224-я серия.

20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 13-я 
серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 14-я 
серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (Easy A). 
(16+). Комедийная мело-
драма. США, 2010 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (The Man). (16+). 
Комедийный боевик. 
Германия - США, 2005 г.
2.40 «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(Easy A). (16+). Комедий-
ная мелодрама. США, 
2010 г.
4.25 «СТРЕЛА-3». «От-
ложи свой лук» (16+). 
Фантастический сериал. 
7-я серия.
5.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
«Вне конкуренции» (12+). 
Комедия. 2-я серия.
5.45 «СЕЛФИ» (16+). 
Комедия. 1-я серия.
6.10 «САША+МАША» 
(16+). Комедия. 66-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
(0+). Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). Мультсериал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в 
хорошие руки. Часть II» 
(16+).
10.50 «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+). Фанта-
стический боевик. США, 
2013 г.
13.00 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.

15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+). Криминальный 
боевик. Франция, 2008 г.
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» (16+).
0.20 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
2.00 «АВАНТЮРИСТЫ» 
(12+). Приключенческий 
фильм. Россия, 2014 г.
3.50 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.35 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 
16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Чингисхан. Два 
века обмана». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Томми Ли 
Джонс, Уэсли Снайпс, 
Роберт Дауни-мл. в 
боевике «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Вин Ди-
зель в фантастическом 
боевике «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (Фран-

ция). 16+.
21.50 Премьера. «Всем 
по котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ ЗАДАНИЕ». 16+.
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 
16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». Художественный 
фильм.
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» (16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+).
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Династiя». До-
кументальный сериал 
(12+).
1.20 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» Художе-
ственный фильм (16+).
3.25 «Завербуй меня, 
если сможешь!» До-
кументальный фильм 
(12+).
4.55 Петровка, 38 (16+).
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

ЧЕТВЕРГ, 2 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Штрафник» (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 На ночь глядя (16+).
1.10 «Все без ума от 
Мэри» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Все без ума от 
Мэри» (16+).
3.35 «Наедине со всеми» 
(16+).
4.30 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 

(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ». (12+).
23.15 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+).
1.15 «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
3.15 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Застава в горах» 
(12+) Шпионский, детек-
тив (СССР, 1954) 
12.00 Сейчас.
12.40 «Застава в горах» 
(12+) Продолжение 
фильма.
13.35 «В июне 1941-го». 
1 серия(16+) Военная 
драма (Россия, 2008) 
14.40 «В июне 1941-го». 
2 серия(16+) Военная 
драма (Россия, 2008).
15.30 Сейчас.
16.10 «В июне 1941-го». 
2 серия(16+) Продолже-
ние фильма.
16.25 «В июне 1941-го». 
3 серия(16+) Военная 
драма (Россия, 2008).
17.25 «В июне 1941-го». 
4 серия(16+) Военная 
драма (Россия, 2008).

18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. 
Порча» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 «Детективы. 
Паспорт» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 «След. Адвокат-
ская история» (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 «След. Разыскива-
ется труп» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Майор и магия».18 
серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Счастливое 
детство» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Гараж» (12+) Коме-
дия (СССР, 1979) 
2.00 «Моя морячка» 
(12+) Комедия, музы-
кальный (CCCР, 1990) 
3.35 «Когда опаздывают 
в ЗАГС» (12+) Комедия 
(СССР, 1991) 
_____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).

18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ПЁС» 
(16+).
21.40 Премьера. Сериал 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+).
23.35 Премьера. «Рево-
люция live» (12+).
0.30 «Место встречи» 
(16+).
2.15 «Наталья Крачков-
ская: Я искала тебя 25 
лет» (16+).
3.00 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.00 Авиаторы (12+).
4.25 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 93-я 
серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
93-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 225-я серия.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 226-я серия.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 227-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 228-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 229-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 230-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 231-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 232-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 233-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 234-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 235-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 236-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 237-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 238-я серия.

18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 239-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 240-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 241-я серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 14-я 
серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 15-я 
серия.
21.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 
2.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ-2» 
4.50 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
4.55 «СТРЕЛА-3». «От-
важный и смелый» (16+). 
Фантастический сериал. 
8-я серия.
5.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
«Новый офис» (12+). 
Комедия. 3-я серия.
6.10 «СЕЛФИ». «Отпусти 
мое сердце» (16+). Коме-
дия. 2-я серия.
6.40 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
(0+). Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). Мультсериал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» (16+).
10.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+). 
13.00 «КУХНЯ» (16+). 

Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+). 
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота 
спасёт мымр» (16+).
0.20 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
2.00 «ДЕНЬ ДУРАКА» 
(16+). 
3.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.30 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (Франция). 
16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «СУРРОГАТЫ» 
(США). 16+.
21.45 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ЖМУРКИ». 16+.
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.

2.30 «Странное дело». 
16+.
3.30 «Тайны Чапман». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». Художествен-
ный фильм (12+).
10.35 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов» 
(16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Пираты ХХ века» 
(12+).
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... 
Самые бедные бывшие 
жены» (16+).
23.05 Премьера. «Мо-
сква. Посторонним вход 
воспрещён». Докумен-
тальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Династiя». До-
кументальный сериал 
(12+).
1.25 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И НОЖЕЙ». Художе-
ственный фильм (Ита-
лия) (16+).
3.30 «Боль». Докумен-
тальный фильм (12+).
5.05 «Русская красави-
ца». Документальный 
фильм (12+).



УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Лысенко Иго-
ря Евгеньевича, 29.03.1972 года рождения, считать недей-
ствительным.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ

УСЛУГИ

 ВЫПОЛНИМ все виды строительно-ремонтных работ: 
внутренние, наружные отделочные работы любой сложно-
сти. Сварочные работы. Гарантия качества. Цена договор-
ная. 

Обращаться по тел: + 7 978-051-56-84.                         5-5

УТЕРЯННЫЙ военный билет советского образца на имя 
Рогожина Алексея Валериевича, считать недействитель-
ным.

ООО «Крым-Нерж» ПРЕДЛАГАЕТ вам более 2000 наиме-
нований в ассортименте. В  наличии нержавейка марки AISI 
201, 304, 321, 430. Изготовление различных конструкций. 
Транспортные услуги.  г. Симферополь, ул. Крылова, 172, 
тел.: +7(978)060-17-24.                                                             4-17

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный рынок, 

в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - 
высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за 
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, идите 
прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 14, воскресенье 
– выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662; +7978-
738-6903; +7978-738-6902.                                                       4-4

ООО НЖ Стиль ПРЕДЛАГАЕТ широкий ассорти-
мент изделий из нержавеющей стали.

По индивидуальным эскизам г. Симферополь                                  
тел.: + 7(978) 782-99-40.                                                          4-13

ПАНТОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ (бочка, ванны), пантовая 
продукция «Алтайвитамины».

Тенистая аллея, 5, спортивно оздоровительный 
комплекс Салиевых.

 Обращаться по тел.: 8-983-104-85-09.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеев-
ной; ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ.убли-
ка Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 90:23:081401:716, расположенным по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ Сол-
нечная Долина, ул. Морской спуск, 11 номер кадастрового 
квартала 90:23:081501.

Заказчиком кадастровых работ является Чертолясов 
Олег Николаевич, прож. Украина, г. Донецк, ул. Донецкая, д. 
13.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер», 23 марта 2017 г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 23.03.2017 г. по 24.03.2017г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 23.03.2017 
г. по 24.03.2017г., по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: кадастро-
вый номер — 90:23:081501:697, расположенный - Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнеяная Долина, уч. 12.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 
01 февраля 2017 года по 01 апреля 2017 года проходит 
перерегистрация граждан, состоящих на учёте в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма на террито-
рии городского округа Судак Республики Крым.

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

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоу-
стройства администрации города Судака информиру-
ет граждан, проживающих в жилых помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Судак о необходимости  заключения Договора  
социального найма жилого помещения в соответствии 
с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма, Вы 
можете обратиться в сектор жилищной политики от-
дела ЖКХ и благоустройства администрации города 
Судака по адресу:         

г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: 
понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

1. Дрова 1 м твердых лиственных пород по цене 
12244,04 руб. (франко-верхний склад) с услугами по-
грузки (разгрузки) и доставки 3,5 куб.м до потребителя 
по г.Судак;

2. Дрова пиленные (чурка топливная) по цене 
15113,92 руб. (нижний склад) с услугами погрузки (раз-
грузки) и доставки 3,5 куб.м до потребителя по г.Судак;

3. Услуги на расколку чурки топливной по 
цене 5000 руб./3,5 куб.м (нижний склад, г.Судак, 
ул.Алуштинская,33);

ГАУ РК «СУДАКСКОЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ 
ХОЗЯЙСТВО»  РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА ТОПЛИВНЫЕ:

ПЯТНИЦА, 3 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
19.50 «Поле чудес» 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (S).
23.15 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 Премьера. «The 
Beatles против The 
Rolling Stones» (S) (16+).
1.05 Премьера. Риз Уи-
зерспун в комедии «Зна-
чит, война!» (S) (16+).
2.55 Фрэнк Синатра в 
фильме «Тони Роум» 
(16+).
5.00 Контрольная за-
купка
_____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.

11.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЁНОК». 2016 г. (12+).
1.20 «ОДИНОКИЙ АН-
ГЕЛ». 2008 г. (12+).
3.25 «ДАР». (12+)
_____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Спецотряд 
«Шторм». Скандал в 
большом семействе» 
(16+) Криминальный, 
боевик (Россия, 2013) 
11.40 «Спецотряд 
«Шторм». Презренный 
металл» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
12.00 Сейчас.
12.30 «Спецотряд 
«Шторм». Презренный 
металл» (16+) Продол-
жение сериала.
13.20 «Спецотряд 
«Шторм».Сладкая 
смерть» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
14.20 «Спецотряд 
«Шторм». Стокгольский 
синдром» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
15.30 Сейчас.
15.40 «Майор и ма-
гия».15 серия (16+) 

Детектив (Россия, 2015).
16.20 «Майор и ма-
гия».16 серия(16+) Де-
тектив (Россия, 2015).
17.05 «Майор и ма-
гия».17 серия(16+) Де-
тектив (Россия, 2015).
17.45 «Майор и ма-
гия».18 серия(16+) Де-
тектив (Россия, 2015).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Ловушка 
для дракона» (16+) Се-
риал (Россия).
19.50 «След. Сумасше-
ствие» (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 «След. Безумное 
чаепитие» (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Не буди 
лихо» (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 «След. Счастливое 
детство» (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 «След. Замена» 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 «След. Другие 
камни» (16+) Сериал 
(Россия).
0.45 «След. Положи-
тельная мутация» (16+) 
Сериал (Россия).
1.40 «Детективы. Сва-
дебный генерал» (16+) 
Сериал (Россия).
2.20 «Детективы. Фантом 
из пекла» (16+) Сериал 
(Россия).
3.00 «Детективы. Порча» 
(16+) Сериал (Россия).
3.40 «Детективы. 
Паспорт» (16+) Сериал 
(Россия).
4.20 «Детективы. Старые 
письма» (16+) Сериал 
(Россия).
4.55 «Детективы. Ис-
кусство доверять» (16+) 
Сериал (Россия).
5.20 «Детективы. Эх, 
бабы, бабы» (16+) Сери-
ал (Россия). 
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.

6.05 «Таинственная 
Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ПЁС» 
(16+).
22.45 Премьера. «Рево-
люция live» (12+).
0.45 «Место встречи» 
(16+).
2.25 «Судебный детек-
тив» (16+).
3.25 «Запах боли» (18+).
4.15 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 94-я 
серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
94-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 242-я серия.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 243-я серия.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 244-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 245-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 246-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 247-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

Ситком. 248-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 249-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 250-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 251-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 252-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 253-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 254-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 255-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 256-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 257-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 258-я серия.
20.00 «Импровизация» 
(16+). 29-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 529-я серия.
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 6-я серия.
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
0.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
152-я серия.
1.30 Открытый показ: 
«ОНО» (It Follows). (18+). 
Ужасы, триллер. США, 
2014 г.
3.35 «СТРЕЛА-3». 
«Подъем» (16+). Фанта-
стический сериал. 9-я 
серия.
4.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
«Подарок» (12+). Коме-
дия. 4-я серия.
4.55 «СЕЛФИ». «Не-
много визгов от моих 
друзей» (16+). Комедия. 
3-я серия.
5.20 «САША+МАША». 
«Развод по-французски» 
(16+). Комедия. 67-я 
серия.
6.00 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ». «Кто 
твой папочка» (16+). 
Детектив. 3-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его дру-
зья. Подводные исто-
рии» (0+). Мультсериал.

6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). Мультсериал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота 
спасёт мымр» (16+).
11.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+). Кри-
минальный боевик. 
13.00 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ваше 
огородие» (16+).
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+).
23.25 «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+).
2.25 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. 
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ» (16+). 
4.35 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.30 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Брюс Уил-
лис в фантастическом 
боевике «СУРРОГАТЫ» 
(США). 16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 

шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «В 
гостях у сказки. Как язы-
чество, народный фоль-
клор и древние традиции 
формировали большую 
нацию». Документаль-
ный спецпроект. 16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ». 16+.
1.20 «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» (США). 16+.
3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Последняя весна 
Николая Еременко». 
Документальный фильм 
(12+).
8.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ». Художе-
ственный фильм (16+).
11.30 События.
11.50 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ». Продолже-
ние фильма (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ». Продолже-
ние фильма (16+).
17.35 «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ». 
Художественный фильм 
(12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «ИГРУШКА». 
Художественный фильм 
(Франция) (6+).
0.25 «Династiя». До-
кументальный сериал 
(12+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.20 «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ». Художественный 
фильм (США) (12+).
4.35 «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встре-
чи». Документальный 
фильм (12+).

ПРОДАМ участок 10 сот. ИЖС, с видом на море и Карадаг-
скую крепость. Цена 8 млн.; участок 14 сот., в р-не Меганома. 
Обращаться по тел: +7 978 132-39-59.

КУПЛЮ дом в Судаке. 
Обращаться по тел: тел:+7 978 132-39-59. 

РАЗНОЕ

ОТДАДИМ очаровательных щенков в добрые руки. 
Обращаться по тел: +7 978 014-24-97.                           4-13

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О МОШЕННИКАХ

Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым ин-
формирует о проявлениях мошенничества в Феодосийском 
регионе, зафиксированных в последнее время.

Мошенники, выдавая себя за сотрудников Федеральной 
налоговой службы, просят оказать различные услуги, свя-
занные с переводом денежных средств, в том числе через 
платежные терминалы, или передать денежные средства, 
назначая встречу в условленном месте. При этом может ис-
пользоваться мобильная связь, не соответствующая Крым-
скому региону.

Инспекция просит налогоплательщиков в случае подоб-
ных обращений быть бдительными, не поддаваться на про-
вокации и в обязательном порядке сообщить о подобных 
случаях по телефонам Межрайонной ИФНС России №4 по 
Республике Крым (круглосуточно):  «телефон доверия» 
(36562) 2 69 98, моб. +7978 9130991,  или обратиться в бли-
жайшую дежурную часть полиции по телефону 102.

Отдел кадров и безопасности 
Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ПРОДАМ недорого односпальные кровати с матрацем. 
Длина 195 см. Ширина 75 см. Стоимость 2500 руб. 

Обращаться по тел.: +7 978 848-95-79 Александр.



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Иверская икона  хранит-
ся на Афоне. В IX веке она 
находилась у благочести-
вой вдовы, жившей близ 
города Никеи. Во время 
иконоборчества при импе-
раторе Феофиле (829 - 842) 
один воин копьем ударил по 
образу Богородицы. Тотчас 
из пораженного места по-
текла кровь. Вдова, боясь 
уничтожения святыни, по-
обещала императорским 
воинам деньги и, когда 
они ушли, для сохранения 
святой иконы опустила 
ее в море. Икона, стоя на 
воде, приплыла к Афону. 
Афонские иноки, несколько 
дней видя в море огненный 
столп, восходящий до неба, 
пришли к берегу и нашли 
святой образ. После молеб-
на о даровании монастырю 
явившейся святыни благо-
честивый инок Иверского 
монастыря святой Гавриил 
Грузин, по повелению Божи-
ей Матери, явившейся ему 
во сне, пошел по воде, при-
нял святую икону и поста-
вил в храме. Однако на сле-
дующий день икона была 
обретена не в храме, а над 
воротами обители. Так по-
вторялось несколько раз, 
пока Пресвятая Дева не 
открыла святому Гавриилу 
Свою волю во сне, сказав, 
что не желает быть храни-
мой иноками, а хочет быть 
их Хранительницей. После 
этого образ был поставлен 
над монастырскими воро-
тами. Поэтому святая икона 
называется Портаитиссою, 
Вратарницею.

Афонский инок Иамвлих 
написал копию с Иверского 
образа, и 13 октября 1648 
года икона была торже-
ственно встречена жителя-
ми Москвы. Великая святы-
ня Русской Православной 
Церкви Московская Ивер-
ская икона прославлена от 
Господа многими чудесами.

26 февраля
НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ 

ВОСПОМИНАНИЕ 
АДАМОВА ИЗГНАНИЯ

 ИЗ РАЯ 
Третья неделя перед Ве-

ликим постом посвящена 
всеобщему Суду Христову, 
грехопадению и изгнанию 
Адама и Евы, которые сво-
им невоздержанием поло-
жили начало человеческим 
грехам. Пророчество о 
Страшном Суде восходит к 
Ветхому Завету, но во всей 
полноте оно открылось с 
началом проповеди Хри-
ста. 

ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Последнее воскресенье 
перед началом Великого 
поста называется Церко-
вью также Прощеным вос-
кресеньем. В этот день по-
сле  богослужения в храмах 
совершается особый чин 
прощения, когда священ-
нослужители и прихожане 
взаимно просят друг у друга 
прощения, чтобы вступить 
в Великий пост с чистой ду-
шой, примирившись со все-
ми ближними, сосредото-

читься на духовной жизни 
и с чистым сердцем встре-
тить Пасху. Это необходи-
мо нам, если мы хотим жить 
с Господом, и находясь на 
земле, и переселившись в 
жизнь вечную. Мы все же-
лаем себе вечного спасе-
ния. Но это возможно толь-
ко в том случае, если не 
будет в нашем сердце обид, 
не будет взаимного осуж-
дения, неприязни. Когда в 
сердце нашем будет мир 
- это драгоценное священ-
ное благо, которое дарует 
нам Христос Спаситель. 

Нужно и простить тех, 
кто нас обидел, и испросить 
себе прощение у тех, кого 
мы вольно или невольно 
обидели. Иначе напрас-
ны будут все наши труды 
в предстоящем посту. Не 
примет Господь наших 
многочисленных земных 
поклонов, если в сердце 
нашем будут продолжать 
жить обиды на брата, зло 
и недоброжелательность 
к ближним (Архим. Иоанн 
Крестьянкин)

Заговенье на Великий 
пост.

Неделя называется  сы-
ропустной, т.к. в этот  день 
в последний раз употребля-
ется скоромная пища.

27 ФЕВРАЛЯ
НАЧАЛО ВЕЛИКОГО

 ПОСТА
Великий пост – это под-

готовка к Светлому Хри-
стову Воскресению путем 
покаяния, углубления во 
внутреннюю духовную 
жизнь, отрешения от ее ма-
териальной стороны, когда 
верующий человек постом 
и молитвой очищает в себе 
помраченный образ Божий. 
В Великий пост не праздну-
ются дни рождения, не со-
вершаются браки. Великий 
пост был и остается време-
нем проявления милосер-
дия и христианской любви 
к ближним: в эти дни осво-
бождали пленных, проща-
ли должников, облегчали 
участь преступников, помо-
гали бездомным, сиротам, 
вдовам, посещали больных 
и заключенных, примиряли 
враждующих, принимали 
странников.   

РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЯ

 СЛОВЕНСКОГО
Святой равноапостоль-

ный Кирилл, учитель Сло-
венский (до принятия схи-
мы - Константин), и старший 
брат его Мефодий (память 
6 апреля) по происхожде-
нию славяне, родились в 
Македонии, в городе Со-
луни. В 862 году началось 
главное дело святых бра-
тьев. По просьбе князя 
Ростислава император 
послал их в Моравию для 
проповеди христианства на 
славянском языке. Святые 
Кирилл и Мефодий по от-
кровению Божию составили 
славянскую азбуку и пере-
вели на славянский язык 
Евангелие, Апостол, Псал-
тирь и многие Богослужеб-
ные книги. Они ввели Бого-
служение на славянском 
языке. 

«А ПОМНИТСЯ, КОРДОН ВТРОЕМ ДЕРЖАЛИ»

-Игорь Леонидович, как 
вы пришли в профессию?

- В Дачновской школе, 
где я учился, был кружок ту-
ризма. Там я и нашел себя. 
В дальнейшем только со-
вершенствовал навыки. В 
1985-м закончил школу. По-
том – армия. С сентября 
1988-го – инструктор-спаса-
тель Судакского КСО. Через 
год повысил квалификацию 
в институте им. Склифосов-
ского, получил компетенцию 
уровня медбрата – для спа-
сателей в СССР это было 
обязательно. Судакский от-
ряд спасателей был создан 
в 80-х начальником КСС 
Крыма О.Н. Жаровым. Этот 
профессионал так полюбил 

наши горы, что ушел с преж-
ней должности, поменял 
Симферополь на Судак. В 
1996-м он ушел на пенсию, 
а я его сменил на должности 
начальника отряда.

- Стаж солидный, мож-
но сказать – ветеран-
ский. Наверное, есть что 
вспомнить?

- Наиболее врезались в 
память «боевые крещения» 
отряда и, в частности, мои.  
Спустя три месяца после на-
чала моей работы в КСО в 
числе 90 крымских спасате-
лей был направлен в Спитак 
(Армянская ССР) на помощь 
жертвам землетрясения. Во-
обще на нашей работе за год 
приходится спасать десятки 

человек, а там от нас зависе-
ли тысячи жизней. Нелегкими 
были и следующие три года 
(1989-1991). Отряд выполнил 
не совсем профильную за-
дачу – капитально рестав-
рировал тропу Голицына. 
Каждому пришлось быть и 
скалолазом, и каменотесом, 
и носильщиком тяжестей.

- Помнится, 18 лет на-
зад вас в отряде было се-
меро…

- Да, больше десятка за 
годы до реформы МЧС в 
Украине не набиралось. А 
потом, в 2000-е, численность 
вообще упала, количество 
реальных специалистов 
не выросло (где их было 
взять?), а служба «раздво-
илась»: параллельно с КСО 
начал функционировать от-
ряд в составе МЧС. Люди и 
разбрелись. Помнится, весь 
кордон втроем держали.

- И велик кордон?
- Весь регион в админи-

стративном формате плюс, 
как лесники, зону так называ-
емого территориального де-
ления. Там, где территории 
разных регионов стыкуются, 
работали вместе с другими 
КСО. Кстати, теперь в судак-
ском «Крымспасе» ту же тер-
риторию держат 20 человек. 
Правда, на нас были только 
горы, изредка – пляжи. Те-
перь в штатах есть подво-
дник, и добавилось спасение 
жертв ДТП. Да еще, кроме 
школьных военно-спортив-
ных игр, теперь контролиру-
ем и ход турниров скалола-
зов.

- Кроме умения оказы-
вать первую медпомощь, 
что еще требуется от 
спасателя?

- Вообще-то многое. Но 

сейчас учеба – это деньги, 
потому и уровень подготов-
ки, как в поговорке, «ножки – 
по одежке». А при СССР нас 
2-3 раза в год посылали на 
повышение квалификации 
на Кавказ, в Карпаты. Кроме 
альпинизма и скалолазания, 
учили и горным лыжам, и ра-
боте под водой, причем на 
таком профессиональном 
уровне, что нынешние ин-
структоры спорта и дайверы 
«отдыхают».

- Замечательный ре-
зерв специальностей. 
Можно переходить в ку-
рортный бизнес, тот же 
дайвинг.

- Нет, то развлечение, а 
мы делом заняты.

- Приходилось ли встре-
чать женщин – горных 
спасателей?

- Всего двоих знаю, обе 
ялтинки. Эльвире Тимофе-
евне Насоновой сейчас за 
80. Она создатель и бывший 
начальник Ялтинского КСО, 
«снежный барс» в альпи-
низме. Это звание дается 
покорителю восьми пиков-
«восьмитысячников». Два 
года назад ушла на пенсию 
женщина, которая долгое 
время была начальником 
турприюта на Ай-Петри. Ду-
маю, женщина-горноспаса-
тель – это исключение из 
правил. Так что это все-таки 
мужская профессия для мо-
лодых романтиков гор.

- Только для молодых? 
А вы?

-Согласен, уточняю: для 
молодых духом. Опыт и вы-
носливость в горах тоже при-
ветствуются.

Беседовал В. САДОВЫЙ        
Фото  А. СМОЛОВА
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МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ

18 ЛЕТ назад (ужас, как быстро время летит) при 
подготовке публикации «Парение Фантика с 

горы Орел» («Судакский вестник» №53-54 от 3.07.1999 г.) 
меня очень впечатлила беседа с командой настоящих 
романтиков гор – специалистов контрольно-спасатель-
ного отряда (КСО), возглавляемых молодым энергич-
ным начальником И.Л. Петровым. Жизнь течет, все ме-
няется. Интересно, изменили ли возраст и жизненные 
обстоятельства этого человека?

СЛУЖБА – ДНИ И НОЧИ
Старший инспектор на-

правления охраны обще-
ственного порядка отдела 
МВД России по г. Судаку, 
майор полиции М.Г. Чегри-
нец: 

-Для меня 23 февраля – 
это праздник настоящих муж-
чин. Не только тех, которые 
в настоящее время служат 
своей Родине, а всех, гото-
вых в любую минуту встать 
на защиту Отечества, семьи, 
близких. Необходимые мо-
ральные качества мужчины 
– не только справедливость, 
мужество, смелость, а еще 
и любовь к своей Родине, 
матерям, женам, дочерям, 
сестрам. Именно любовь к 
своим, а не ненависть к вра-
гу, по моему мнению, должна 
двигать мужчинами при за-
щите Отечества.  

 Из своей служебной прак-
тики особенно запомнился 

случай. В 2003-м двое ино-
городних совершили ряд 
тяжких преступлений на тер-
ритории Судакского региона, 

в частности, три разбойных 
нападения в селе Морском, 
в т.ч. и на местного участко-
вого инспектора милиции. 

Ему причинили тяжкие теле-
сные повреждения, опасные 
для жизни. Злоумышленники 
после совершенных престу-
плений скрылись в горах в 
районе с. Морского, Ворона 
и Междуречья. Совместно с 
другими сотрудниками ОВД 
я осуществлял их преследо-
вание «по горячим следам» 
с целью  задержания и при-
влечения к уголовной от-
ветственности. Спустя пять 
часов непрерывного пресле-
дования удалось данных лиц 
задержать. Впоследствии 
они предстали перед судом, 
по решению которого были  
приговорены к лишению сво-
боды на длительные сроки.      

Поздравляю всех защит-
ников Отечества, коллег, 
ветеранов с праздником! 
Здоровья, долгих лет жизни, 
внимания, любви родных и 
близких! 

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
В ходе проверки, прове-

денной в июле 2016 г. про-
куратурой г. Судака с при-
влечением специалистов, 
выявлены нарушения феде-
рального законодательства в 
действиях руководства МУП 
«Детский оздоровительный 
лагерь «Отважный», имею-
щие признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
238 УК РФ – производство, 
хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или ока-
зание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. 
Санкция данной части ста-
тьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде 
двух лет лишения свободы.

По результатам проверки 
8.07.2016 г. прокуратурой г. 
Судака материалы в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направ-
лены в следственный отдел 
по г. Судаку ГСУ СК России 
по Республике Крым для ре-

шения вопроса об уголовном 
преследовании.

Следственным отделом 
по г. Судаку ГСУ СК России по 
Республике Крым 9.07.2016 г. 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

В ходе расследования 
уголовного дела 26.10.2016 
г. предъявлено обвинение в 
совершении преступления 
директору МУП «Отважный». 
Кроме этого, установлена 
его причастность к совер-
шению преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 160 УК 
РФ – присвоение или растра-
та. Директор присвоил себе 
денежные средства в сумме 
203, 083 тыс. руб., чем при-
чинил МУП «Отважный» ма-
териальный ущерб на выше-
указанную сумму. Санкция 
данной части статьи пред-
усматривает максимальное 
наказание в виде шести лет 
лишения свободы.

Прокуратурой г. Судака 

9.01.2017 по данному уго-
ловному делу утверждено 
обвинительное заключение 
по обвинению директора 
МУП «Отважный». Уголовное 
дело направлено в Судак-
ский городской суд Респу-
блики Крым для рассмотре-
ния по существу.

Директор МУП «Отваж-
ный» признал вину, раскаял-
ся в содеянном, возместил 
материальный ущерб, при-
чиненный предприятию по 
эпизоду присвоения денеж-
ных средств, имеет на ижди-
вении малолетнего ребенка 
– данные обстоятельства суд 
признал как смягчающие его 
наказание. Отягчающие об-
стоятельства следствием и 
судом не установлены.

Судакским городским 
судом Республики Крым 
7.02.2017 г. вынесен обвини-
тельный приговор в отноше-
нии директора МУП «Отваж-
ный». Он признан виновным 

в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 238 
и ч. 3 ст. 160 УК РФ.

По ч. 1 ст. 238 УК РФ судом 
назначено наказание в виде 
обязательных работ на срок 
300 час. По ч. 3 ст. 160 УК РФ 
– в виде лишения свободы 
на срок 2 года 6 месяцев со 
штрафом в размере 10 тыс. 
руб. без ограничения свобо-
ды.

На основании ч. 3 ст. 69 
УК РФ по совокупности пре-
ступлений путем частичного 
сложения наказаний оконча-
тельно назначено наказание 
в виде 2 лет 7 месяцев ли-
шения свободы со штрафом 
в размере 10 тыс. руб. без 
ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ 
наказание в виде лишения 
свободы назначено условно 
с испытательным сроком три 
года.

Приговор суда не вступил 
в законную силу.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СУДАКА

17 февраля, на 90-м году 
жизни, скончался Леонид 
Никодимович Карпов, член 
комитета ветеранов войны 
Судакской общественной 
организации социальной 
поддержки ветеранов во-
йны, труда и военной служ-
бы. 

Леонид Никодимович 
рано начал трудиться,  в 15 
лет уже работал слесарем 
на оборонном предприятии 
в г.Ульяновске. Как и все па-
триоты, стремился попасть 
на фронт. Но после тяже-
лого ранения на полигоне 
во время учебы в военном 
училище был комиссован и 
продолжил трудовую дея-
тельность в г. Ульяновске. 
Награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» и др.

В Судаке трудился ма-
стером по пошиву одежды 
до выхода на заслуженный 
отдых. Активно работал в 
судакском городском сове-
те ветеранов, возглавляя 
центр защиты правды исто-
рии, проводил большую 
патриотическую работу в 

школах, встречался с мо-
лодежью, читал лекции, вы-
ступал на митингах и других 
мероприятиях.

Леонид Никодимович 
был  интеллигентным, от-
ветственным, принципи-
альным, внимательным и 
добрым человеком, пользо-
вался авторитетом в нашей 
организации. 

Мы глубоко скорбим и 
разделяем горечь утраты 
с близкими Л.Н. Карпова. 
Светлая ему память!
Судакская общественная 

организация ветеранов    

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 27.02 ПО 5.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
Эта неделя крайне не благоприятна для отноше-

ний со второй половинкой. Вероятно, она станет раз-
решающей, итоговой. В ваших отношениях накопились 
давние споры, разногласия, которые выльются на этой 
неделе.         

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
Вся будничная неделя выдастся для вас приятной и 

удачной. Возможно получение маленького, но очень при-
ятного подарка от близкого вам человека. Старайтесь 
использовать это время по максимуму, посвящайте его 
общению.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
Первые дни недели - приятно проведенное время в 

кругу друзей, возможны вечеринки или мини праздник. 
К середине недели вы будете больше всего поглощены 
делами на работе, чем значительно упрочните свое по-
ложение.

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
С самого начала недели вы будете заряжены потоком 

оптимизма, и буквально светиться энергией и счастьем, 
все дела будут спориться. А любые вопросы разрешать-
ся. Правда к середине недели вы станете чересчур се-
рьезной и властной персоной. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
Этот период хорошо подходит для обучения всякого 

рода. Если до этого вас гложили сомнения в отношении 
верности ваших друзей или вы хотели проверить чувства 
своей второй половинки – то середина недели лучшее 
время для проведения тщательного расследования.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
В начале недели от вас потребуется принятие взве-

шенного решения, неторопливого и качественного осмыс-
ления ситуации и только после этого проявление каких-
либо действий. Правильный выбор принесет вам успех 
как в делах финансовых, так и в личных.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
Все начало недели вам предстоит ловить удачу за 

хвост. С одной стороны многие возможности будут на-
ходиться рядом с вами, но в решающий момент будут 
ускользать от вас по нелепым случайностям.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
Вы будете чувствовать себя просто на коне. Сможете 

провести благоприятное впечатление на окружающих, чем 
снискать их почтение и любовь. Так же это позволит обрести 
новую любовь, приятное знакомство, а если у вас уже есть 
вторая половинка, то на этой недели ваши отношения будут 
особо гармоничны и приятны.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
Эта неделя серьезных свершений, с самого ее начала 

вы настроитесь на рабочий лад, поставите перед собой 
четкую цель и уверенно пойдете к ее достижению. Вы бу-
дете склонны действовать напрямую и способны разре-
шить практически любой вопрос.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
Очень благоприятная неделя для семейных дел, но 

для уже сложившихся, так как романтических встреч и 
знакомств не предвидится. Все дни этой недели доста-
точно спокойные, будут протекать легко и беззаботно, в 
полном комфорте.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
Высок риск быть обманутым или ввязаться в какое-то 

не очень хорошее дело. В делах постарайтесь быть акку-
ратными, а в высказываниях сдержанными. Лучше на этой 
недели свести внешние контакты к минимуму.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
Эмоции будут очень размытыми. Но к счастью в вашем 

окружении есть умудренные опытом люди, которые по-
могут вам добрым советом, следуя которому вы найдете 
утешение. Постарайтесь получше отдохнуть на выходных.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 27 февраля +60

малооблачно

вторник
 28 февраля +70

малооблачно 

среда
 1 марта +80

ясно

четверг
 2 марта +80

ясно

пятница
 3 марта +140

ясно

суббота
 4 марта +110 малооблачно,

небольшой дождь

воскресенье
 5 марта +140

ясно

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩИХ 
И ВОСПИТАТЕЛЕЙ-МЕТОДИСТОВ

15 Ф Е В Р А Л Я в 
МБДОУ «Дет-

ский сад №1 «Ласточка», 
в соответствии с годовым 
планом работы прошел се-
минар для заведующих и 
воспитателей-методистов 
детских садов округа на 
тему «Система работы ДОУ 
по познавательному разви-
тию дошкольников». 

Семинар начали готовить 
заблаговременно. Сотрудники 

творчески подошли к оформ-
лению зала, подготовке ко-
стюмов,  концертных номеров, 
праздничных эмблем, букле-
тов, выставки методических 
материалов. Родители и педа-
гоги выпустили газеты «Лабо-
ратория почемучек», «Хотим 
всё знать», «Все увидим, всё 
узнаем», выставку детских 
рисунков «Этот удивительный 
мир». Семинар прошел инте-
ресно и плодотворно.

Встречали гостей герои 
мультфильмов Фиксики. Они 
вручали эмблемы, которые 
соответствовали теме се-
минара.  И конечно, открыл 
семинар концерт, в котором 
участвовали дети и педаго-
ги. Гости получили огромное 
удовольствие от выступле-
ний.

Открыла семинар заведу-
ющая отделом организаци-
онно–методической работы 
Ю.А. Собко, которая отмети-
ла актуальность выбранной 
темы. На семинаре выступи-
ла специалист организаци-
онно-методического отдела 
Е.А. Зайцева с докладом 
«Формирование системы 
работы по познавательному 
развитию в ДОУ». Она рас-
сказала о целях и задачах 
познавательного развития. 
Заведующая МБДОУ О.А. 
Даниленко выступила с его 
визитной карточкой. Заме-
ститель заведующего по вос-
питательной работе Е.И. Го-
ловина рассказала о системе 
работы по познавательному 

развитию дошкольников, 
подробно остановилась на 
использовании инновацион-
ных технологий в ДОУ, таких, 
как проектная деятельность, 
опытно – экспериментальная 
деятельность,  мини – музеи,  
использование палочек Кюи-
зенера. Для педагогов были 
проведены презентация по 
теме семинара, а также прак-
тические мероприятия.

Все участники семина-
ра получили маленькие 
сюрпризы, изготовленные 
педагогами и воспитанника-
ми детского сада.  Хочется 
отметить дружную работу 
всего коллектива МБДОУ 
«Детский сад №1 «Ласточ-
ка» городского округа Судак, 
проявившего профессиона-
лизм при подготовке и про-
ведении семинара. Мы на-
деемся, что представленный 
опыт пригодится коллегам 
при организации работы по 
познавательному развитию в 
ДОУ. Отзывы от коллег толь-
ко положительные.

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

МАРИЯ – ЧЕМПИОНКА РОССИИ
15-18 Ф Е В Р А Л Я 

в г. Про-
твино Московской области 
прошел Чемпионат России 
среди юниоров по армрес-
лингу. В соревнованиях 
приняли участие более 700 
спортсменов из всех субъ-
ектов РФ. 

В составе сборной Респу-
блики Крым на данный турнир 
выехали пятеро судакских 
спортсменов, представляю-
щих Судакскую ДЮСШ (ди-
ректор Ю.В. Халявка). Николай 
Ермоловкий выступал в воз-
растной категории до 21 года, 
в весе до 75 кг и занял восьмое 
место в борьбе на правой руке. 
Александр Волков боролся 
в самой конкурентной группе 
юниоров – до 70 кг, до 18 лет – 
и смог занять четвертое место 
в борьбе на левой руке среди 
26 спортсменов, представлен-

ных в данной категории. Также 
неплохую борьбу показали 
Родион Никитюк и Анна Кири-
ченко. 

В категории юниорок до 
18 лет, до 55 кг, выступала 
воспитанница нашей ДЮСШ 
Мария Рубан (тренер Ольга 

Терпелова). На правой руке 
Мария заняла третье место, 
зато в борьбе на левой она 
смогла пройти до конца, по-
бедив в финале действу-
ющую чемпионку Европы, 
москвичку Софью Шиварно-
ву. Таким образом, М. Рубан 
стала чемпионкой России не 
только на левой руке, но и по 
сумме двух рук. По итогам 
этих соревнований Марии 
будет присвоено звание ма-
стера спорта России. Также 
она вошла в состав сборной 
России для участия в Чемпи-
онате Европы и мира. 

Подготовили нашу коман-
ду к соревнованиям трене-
ры Судакской ДЮСШ С.Ю. 
Костюченко, О.В. Козенцев и 
О.Н. Терпелова.

Материал предоставлен 
Судакской ДЮСШ

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ
В ШАХМАТНОМ клу-

бе школы-гимназии 
№1 состоялся ряд состя-
заний.

В первенстве Судакской 
ДЮСШ победителями в воз-
растной категории 2003 
г.р. и младше стали перво-
классник СОШ №2 Вла-
дислав Плескун и ученица 
школы-гимназии №1 Гуль-
наз Ибрагимова. В число 
призеров вошли учащиеся 
школы-гимназии №1Семен 
Бельский, Владислав Евдо-
кимов и Мария Заболотнова. 
Среди мальчиков 2007 г.р. 
и младше первое место за-
нял ученик школы-гимназии 
№1 Максим Слизовский. На 
втором и третьем местах, 
соответственно – ученики 
СОШ №2 Тимур Ибрамов и 
Георгий Беленцов. У девочек 
в этой возрастной категории 
лидировала Ульяна Теплова, 

в упорной борьбе опередив-
шая учениц СОШ №2 Ульяну 
Шкляр и Дарью Костенко.

Также состоялся турнир 
по «молниеносным» шахма-
там, посвященный прибли-
жающемуся Дню защитника 
Отечества. Среди юношей 
2000 г.р. и младше первое 
место занял ученик 11 клас-
са школы-гимназии №1 Му-
стафа Ахтемов. На втором 
месте – Тимур Шагиахметов 
из этого же учебного заведе-
ния, на третьем – Владислав 
Плескун. Среди девушек, 
как всегда, вне конкуренции 
была Гульназ Ибрагимова. 
Достойно сражались за шах-
матными досками с опыт-
ными соперниками Семен 
Бельский и Глеб Толкачев.

В турнире среди младших 
школьников победителем 
стал Владислав Плескун. 
На втором месте – Тимур 

Ибрамов, бронза – у ученика 
школы-гимназии №1 Егора 
Бондарева. Хорошую играли 
Дмитрий Приходько, Георгий 
Беленцов, Артур Новиков, 
Илья Глущенко и ученик СОШ 
№3 Сеитбекир Эбубекиров.

Следует отметить, что этот 
турнир прошел при поддержке 
МБУ «Спорт для всех» (дирек-
тор А.В. Лисичный).

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований,

 тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА-АФГАНЦА
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ве-

теранские организа-
ции нашего округа тесно 
сотрудничают с учрежде-
ниями образования в во-
просе военно-патриоти-
ческого воспитания детей 
и юношей. В частности, 
уже шестой год подряд по 
инициативе СО КРО ВООВ 
«Боевое братство» (пред-
седатель Г.В. Маркоза) в 
Судаке проходит турнир по 
футболу среди школьни-
ков, посвященный нашему 
земляку, павшему в Афга-
нистане, Валентину Деря-
гину.

На открытии соревно-
ваний все присутствующие 
почтили минутой молчания 
ушедшего соучредителя 
турнира, его главного судью, 
замечательного педагога и 
тренера А.И. Мыськова. 

В турнире приняли уча-

стие десять команд в двух 
возрастных категориях 
(шесть – учащихся младших 
классов, четыре – старших). 
Игры младших проходили на 
новом поле в районе типо-

графии, старших – на стади-
оне СОШ №2.

В финальной игре стар-
шеклассников соперничали 
команды СОШ №2 и Дачнов-
ской СОШ. Победу со счетом 

2:1 одержали «хозяева поля» 
(тренер – автор этой замет-
ки). Третье место в матче с 
командой школы-гимназии 
№1 завоевали старшекласс-
ники СОШ №3.

Младшие команды опре-
деляли участников финаль-
ной встречи в двух под-
группах. По итогам игр в 
финале встретились коман-
ды ФК «Судак» и НСК-88 (пгт. 
Новый Свет). Основное вре-
мя не определило победите-
ля, счет остался нулевым. По 
пенальти удача сопутствова-
ла (счет 3:1) ребятам из ФК 
«Судак» (тренер С.П. Дуб). 
На третьем месте – команда 
ДЮСШ.

Победители и призеры 
были награждены медалями 
и грамотами СО КРО ВООВ 
«Боевое братство».

М.В. ГУЩИН, 
главный судья турнира       
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ЗНАКОВЫЙ ЮБИЛЕЙ

17 января исполнилось 90 лет участнику Великой 
Отечественной войны Андрею Ефимовичу Ма-

тыцыну. И в свой знаковый юбилей один из старейших 
фронтовиков России принимает поздравления и по-
дарки отовсюду: приходят из совета ветеранов, род-
ные, знакомые. 

С самого утра работники ЦСО г.Судака  вручили по-
здравление от Президента России Владимира Путина. 
Несмотря на почтенный возраст, Андрей Ефимович  по-
прежнему полон сил и, самое главное, сохранил здоровье 
и бодрость духа, пройдя  Великую Отечественную войну. 
Через всю свою жизнь он пронес доброту в сердце и волю 
до последнего следовать выбранным однажды идеалам. 

Желаем Вам, уважаемый Андрей Ефимович, чтобы здо-
ровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вни-
манием. Пусть каждый день дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

И.А.АНДРЕЙЧУК, директор ГБУ РК «ЦСО г.Судака»

Прапорщик говорит сол-
датам:

— Сегодня будем гру-
зить зерно.

 — Что, товарищ прапор-
щик, опять ломами? 

— Да я вообще-то се-
годня хотел, чтобы вилами 
грузили, но раз вы хотите 
ломами…

Майор вызывает к себе 
рядового:

 — Петров, ты в загроб-
ную жизнь веришь? 

— Нет, товарищ майор. 
— А зря! Тебя нa КПП 

бабушка ждет, к которой ты 
две недели нaзaд нa похо-
роны ездил. 

Идут два рядовых по ка-
зарме. Навстречу им стар-
шина. Один рядовой гово-
рит другому: 

— Давай со старшиной 
пошутим! 

— Хватит! Уже с деканом 
пошутили!

 — Папа, меня из инсти-
тута выгнали, что делать?! 
— Не плачь, сынок! Солда-
ты не плачут!

«…ЧИСТЕЙШЕЙ ПРЕЛЕСТИ ЧИСТЕЙШИЙ ОБРАЗЕЦ»

ОЧЕРЕДНАЯ встреча поэтов литературного клу-
ба «Киммерия» городского ДК, состоявшаяся 19 

февраля в библиотеке им. В.П. Рыкова, была посвяще-
на Дню памяти (80-летию со дня гибели) А.С. Пушкина.

 «Киммерийцам» была презентована книжная выставка 
«Звенит он, Пушкинский родник».

С тематическим докладом выступила Т.В. Тетыш. Ис-
пользуя цитатный материал из М. Цветаевой, А. Ахмато-
вой, В. Соловьева, других авторов и литературоведов, 
выступающая построила сообщение, главным образом, 
на ознакомлении слушателей с книгой С.Т. Овчинниковой 

«Пушкин. Москва. Арбат». Таким образом, был освещен 
не трагический последний месяц жизни поэта, а февраль 
1831-го, один из самых насыщенных яркими событиями и 
счастливый. Именно 18 февраля состоялась помолвка А.С. 
Пушкина с Н.Н. Гончаровой. Позади была самая плодот-
ворная осень – «Болдинская», впереди – венчание в храме 
у Никитских ворот, бал по этому случаю, три медовых ме-
сяца. Ни строчки, а затем – всего одно произведение. Но 
какое?! Сонет «Мадонна»!.. Заключила доклад Т.В. Тетыш 
декламацией своего стихотворного посвящения великому 
поэту.

Свои стихи о А.С. Пушкине прочли и другие «киммерий-
цы».

Состоялось знакомство с новыми членами литклуба. 
Художник-дизайнер, преподаватель техники живописи, 
участник студии украинской песни «Смерiчка» Александр 
Копылов переехал на жительство из Луганска шесть лет на-
зад. Стихи он начал писать, еще будучи школьником. Алек-
сандр ознакомил присутствующих со своим творчеством в 
жанрах сатиры и любовной лирики.

Десятиклассница СОШ №2 Полина Бобрик тоже проде-
монстрировала ряд дарований. Кроме стихосложения, она 
поет, аккомпанируя себе на гитаре, участвует в школьном 
театре и мероприятиях, проводимых городской библиоте-
кой. Знакомство с «Киммерией» она начала с того, что ис-
полнила несколько песен и прочла свое стихотворение.

Об интересных и забавных случаях в жизни А.С. Пушки-
на и других классиков литературы рассказала Н.И. Пятак.

В заключение встречи председатель «Киммерии» Г.Ю. 
Дыбач ознакомила присутствующих с планом мероприятий 
литературного клуба на 2017 г.

В. САДОВЫЙ     

ПО ПЛЕЧУ ПОБЕД А 
СМЕ ЛЫМ!

23 ФЕВРАЛЯ мы с особой теплотой празднуем День 
защитника Отечества. Это день воинской славы 

России, в котором изначально заложен огромный смысл: 
любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в случае не-
обходимости уметь достойно ее отстоять.

В преддверии праздника, 17 февраля, в Веселовском СДК 
прошло тематическое мероприятие «По плечу победа сме-
лым». Программа состояла из трех этапов. Первым  была бе-
седа об истории этого праздника,  которую провела художе-
ственный руководитель Эльмира Шабанова. Ребята из кружка 
художественного слова «Диалог»  рассказывали стихи. 

На  втором этапе дети рисовали поздравительные открыт-
ки своим дедушкам и папам, а на третьем  их ждали весёлые 
конкурсы на  скорость и ловкость. Все ребята с интересом 
участвовали в конкурсах «Строевая подготовка», «Ориентир», 
«Снайпер» и других интересных играх. Такие мероприятия за-
кладывают в душах наших мальчишек зернышки патриотизма.

Э.Т. УСМАНОВА, 
заведующая подразделением Веселовский СДК 

«ПОЭТ ГОДА 2017»
РЕДАКЦИОННУЮ «кухню» не принято афиширо-

вать. Потому и очень немногие наши читатели 
знают, что, кроме журналистов, у газеты есть еще один 
автор – оператор верстки. Именно от него зависит ди-
зайн каждого номера. Принято считать, что это сугубо 
техническая должность.

Тем приятнее нам, «газетёрам», было узнать, что наш 
верстальщик Владимир Пензин получил литературное 
признание в соци-
альных сетях. Ве-
чером 20 февраля 
ему было прислано 
извещение о том, 
что редакционная 
комиссия портала 
«Стихи. ру» приня-
ла решение номи-
нировать Владими-
ра Вячеславовича 
на национальную 
литературную пре-
мию «Поэт года 
2017». Он получил 
статус номинан-
та этой премии и 
право издания про-
изведений в альма-
нахе для т.н. Боль-
шого жюри.

Согласно про-
цедуре проведения 
конкурса на соис-
кание премии, это 
– первый этап. На 
втором члены Боль-
шого жюри путем 
голосования на основании текстов, опубликованных в аль-
манахах, определят трех лауреатов. 

Церемония награждения победителей традиционно 
проходит во Всемирный день поэзии, 21 марта, в Москве. 
Премия – статуэтка в форме пера на постаменте и предо-
ставленная возможность издать собственную книгу за счет 
оргкомитета.

От всей души поздравляем Владимира и желаем удачи 
в финале этого престижного конкурса!

Коллектив редакции «Судакских вестей»         

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!»

ДАЧНОВСКАЯ сельская библиотека очень доро-
жит дружбой с ветераном Великой Отечествен-

ной войны Матвеем Андреевичем Макаровым. 
15 февраля нашему почетному читателю исполнился 91 

год.   В честь   дня рождения ветерана в Дачновской библи-
отеке прошел час   истории и патриотизма: «Я помню! Я гор-
жусь!»  Активными участниками мероприятия стали учени-
ки 4а (классный руководитель   А.И. Трескова) и 4б классов 
(классный руководитель Т.В. Дуляницкая). Мы с ребятами   
готовились ко дню рождения ветерана и очень ждали Мат-
вея Андреевича.   В силу объективных причин ветеран не 
смог прийти на мероприятие и принял наши поздравления 
дома. Продолжилось мероприятие просмотром   в читаль-
ном зале библиотеки   медиа-презентации, посвящённой 
жизненному пути ветерана.   Ребята   стали участниками 
акции «Читаем книги о войне».

Завершился час истории и патриотизма   просмотром 
фильма «За Имя Моё». Фильм рассказывает о русской де-
ревне во время Великой Отечественной войны, раскрывая 
тонкий мир детской души, и учит доброте, терпению и люб-
ви к ближнему. 

http://libsudak.ru/

«КИММЕРИЙСКИЕ ВСТРЕЧИ»
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