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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Александра Владимировича ИЗОСИМОВА

с 55-летием – 8 марта;
Асие Усеиновну ОСМАНОВУ

с 55-летием – 10 марта;
Татьяну Ивановну ВОРОНКОВУ

с 85-летием – 10 марта.

Зейнеб Садрадиновну МАХМЕДОВУ 
с 65-летием – 6 марта;

Владимира Ивановича АРТЕМОВА 
с 65-летием – 7 марта; 

Мерьем КУРКЧИ 
с 80-летием – 10 марта.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Евгению Никаноровну РЫБАЛКО
с 80-летием – 7 марта;

Людмилу Владимировну ТИТОВУ
с 55-летием – 7 марта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Игнатьевну 
Старчеус 
– 8 марта;

Савию Ахнафоновну 
Личман 

– 9 марта;
Евгения Сергеевича 

Гузия 
– 10 марта;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Сафуре Шарикову, 

Михаила Ивановича 
Страхолиса, Надежду 
Григорьевну Лизунову 

– 12 марта;
Ахмета Эшрефовича 

Ибрагимова 
– 14 марта.

Надежду Евграфовну ЗАЙЦЕВУ 
с 90-летием – 7 марта;

Льва Николаевича ЧЕРНЫШЕВА 
с 70-летием – 12 марта;

Тамару Степановну СПИВАКОВУ 
с 75-летием – 14 марта;

Ирину Анатольевну ТВЕРДОХЛЕБ 
с 60-летием – 14 марта.

Тамару Семеновну БОГАЧЕВУ
с 80-летием  –  4 марта;

  Александра Николаевича РОМАНОВА
с 50-летием  –  7 марта;

  Анатолия Николаевича МАСЛОВА
с 75-летием – 8 марта; 

Сапию УСМАНОВУ
с  70-летием – 8 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

НЕТ ЛИЦЕНЗИИ – 
НЕТ ДОРОГИ

Начнём с того, что уже 
1 марта закон, касающий-
ся автоперевозок, наконец 
ужесточит требования к этой 
деятельности. Вводится обя-
зательное лицензирование 
любых пассажирских пере-
возок автобусами, в которых 
оборудовано более восьми 
мест, включая перевозки по 
заказам и для собственных 
нужд. Полученные сведе-
ния включат в специальный 
реестр. Дабы исключить 
импровизации, закон пред-
усмотрел при отсутствии ли-
цензии штраф 50 тыс. рублей 
(для гражданских лиц), 100 
тыс. рублей (для индивиду-
альных предпринимателей) 
и 400 тыс. рублей (для юр-
лиц). Таким образом, транс-
портные компании и частные 
лица, которые занимаются 
перевозками пассажиров, 
должны получить соответ-
ствующее официальное раз-
решение.

Исключениями станут ав-
тобусы пожарной охраны, по-
лиции, военно-автомобильной 
инспекции, скорой помощи, ава-
рийно-спасательных служб, Во-
оружённых сил РФ, федераль-
ного органа исполнительной 
власти в области государствен-
ной охраны и в области обе-
спечения безопасности, войск 
Национальной гвардии России 
и следственных органов След-
ственного комитета РФ.

КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ 

ОПРЕДЕЛЯТ  ПО-НОВОМУ
Новый порядок определе-

ния кадастровой стоимости 
объектов недвижимости Ми-
нэкономразвития России ут-
вердил в сентябре 2018 года, 
вступает он в силу 2 марта.

Как известно, от када-

стровой стоимости зависит 
сумма налога на имущество, 
начисляемая собственнику. 
В новый порядок включены 
правила определения када-
стровой стоимости машино-
места, объекта незавершён-
ного строительства, единого 
недвижимого комплекса. Сде-
ланы корректировки с учётом 
последних изменений градо-
строительного и дачного зако-
нодательства. К примеру, ка-
дастровая стоимость объекта 
незавершённого строитель-
ства будет рассчитываться с 
учётом степени готовности 
объекта. С изменением сте-
пени его готовности кадастро-
вая стоимость будет меняться 
пропорционально.

ОГОРОДНИКИ 
ЗАПЛАТЯТ ЗА КАРТОШКУ?

1 марта вступил в силу за-
кон о налоговых выплатах за 
продажу огородной продук-
ции. То есть дачники, которые 
планируют продавать урожай, 
должны будут оформить па-
тент. Чтобы его приобрести, 
владельцам огородов при-
дётся пройти регистрацию в 
качестве индивидуального 
предпринимателя, поскольку, 
согласно нормам Налогового 
кодекса РФ, только ИП может 
использовать патентную си-
стему. Экономисты предпо-
лагают, что плата при исполь-
зовании патента составит 
порядка 50 тыс. рублей в год 
(или 4 тысячи в месяц), по-
скольку ИП обязан выплачи-
вать налоги. Среди них отчис-
ления в Пенсионный фонд РФ 
(29,4 тыс. рублей); отчисления 
в фонд ОМС (6,9 тыс. рублей); 
1% от доходов при обороте от 
300 тыс.; годовой патент (20 
тыс. рублей).

Закон, как предполагают 
законодатели, коснётся толь-
ко тех дачников, которые зани-

маются нелегальной предпри-
нимательской деятельностью 
на постоянной основе и полу-
чают от этого прибыль. В слу-
чае уклонения садоводам гро-
зит ответственность по статье 
141 КоАП РФ, то есть штраф от 
500 до 2000 рублей.

УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР

С 1 марта уведомительный 
порядок о начале и окончании 
строительства и реконструк-
ции индивидуальных и садо-
вых жилых домов (то есть не 
выше трёх этажей или 20 ме-
тров) станет обязательным. 
Закон 340 о внесении измене-
ний в Градостроительный ко-
декс РФ отменил требование 
о получении разрешения на 
строительство (реконструк-
цию) и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. Уве-
домление можно подать в 
местную администрацию лич-
но, но удобнее через МФЦ или 
портал госуслуг. В Росреестре 
подчёркивают, что в случае 
отсутствия уведомления о на-
чале или завершении строи-
тельства местный орган само-
управления может выступить 
с инициативой о признании 
объекта индивидуального 
жилищного строительства и 
садового дома самостроем. 
Таким образом, лучше до-
ждаться ответа от местной 
администрации, который дол-
жен быть дан в течение семи 
дней, в противном случае 
следует для подстраховки 
обратиться в администрацию 
и уточнить, согласовано ли 
строительство.

В уведомлении необхо-
димо указать ФИО и адрес 
собственника, паспортные и 
контактные данные, кадастро-
вый номер участка, сведения 
о правах на землю и видах её 
разрешённого использования, 

а также сведения о планиру-
емых параметрах будущего 
дома, об окончании работ. По 
завершении строительства 
снова необходимо уведомле-
ние, после чего документы на-
правляются администрацией 
в Росреестр для постановки 
на кадастровый учёт и реги-
страции собственности.

 
10 МИНУТ НА ОТВЕТ

Постановление Прави-
тельства РФ № 331 и новая 
редакция Правил осущест-
вления деятельности по 
управлению многоквартирны-
ми домами (от 15 мая 2013 г. № 
416) заставят коммунальщи-
ков быть более мобильными.

Аварийно-диспетчерские 
службы теперь должны быть 
оснащены системами «об-
ратный вызов» и «автоответ-
чик». При этом время ответа 
на звонок жильца не должно 
превышать пяти минут. Если 
нет возможности ответить не-
замедлительно, выполняется 
обратный вызов звонившему 
в течение 10 минут после фик-
сации первоначального звон-
ка или голосового сообщения.

Новые правила требуют 
локализовать аварии внутри-
домовых инженерных систем 
не позднее 30 минут после 
регистрации заявки жильцов, 
а устранение засоров мусоро-
провода – в течение двух ча-
сов. На устранение поломок 
по электрическому, водному и 
газовому обеспечению даётся 
не более трёх дней. Регистра-
ция заявок будет выполняться 
посредством записи телефон-
ного разговора. Кроме того, 
работники аварийно-диспет-
черской службы, выезжаю-
щие на вызов, должны быть 
обеспечены одноразовыми 
бахилами.

Источник:  
«Крымская газета»

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ВЕСНОЙ

Дорогие наши женщины!
Примите самые искренние и сердечные по-

здравления с Международным женским днём!
Вы наполняете наш мир красотой и гар-

монией, а нашу жизнь – высоким смыслом. 
Ваша любовь вдохновляет и укрепляет нас, 
помогает преодолевать трудности и одер-
живать победы. 

В вас чудесным образом сочетаются хрупкость, неж-
ность и большая сила духа. Такое удивительное сочета-
ние помогает вам достигать успехов в самых разных 
сферах, в том числе в профессиях, которые традиционно 
считаются «мужскими». 

При этом вы остаетесь такими же женственными и 
прекрасными, храните домашний очаг, окружаете забо-
той детей и внуков, родных и близких. Мы, мужчины, ни-
когда не сможем понять, как вам это удается, никогда 
не разгадаем ваш секрет. 

Дорогие мамы и бабушки, жены и дочери, сестры и под-
руги, родные и любимые! 

Пусть рядом с вами всегда будут сильные и надёжные 
мужчины! Пусть любовь, забота и внимание окружают 
вас каждый день!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, бла-
гополучия, радости и счастья! 

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ

Дорогие крымчанки!
От всего сердца поздравляю вас с самым 

весенним, самым светлым праздником – 
Международным женским днем  8 марта!

Всё в нашем мире начинается с женщи-
ны. Именно вы, милые и прекрасные, даете 
возможность нам, мужчинам, познать 
такие вечные ценности, как вера, надежда, 

любовь. Все самое лучшее и доброе мы связываем с вами: 
нежность, тепло домашнего очага, красоту и верность. 
Вы окрыляете нас в радости и поддерживаете в трудную 
минуту. 

Свет ваших улыбок, сердечное тепло неизменно сопро-
вождают нас, вносят в жизнь ощущение истинного до-

бра, дарят возможность почувствовать и осознать всю 
ценность человеческого понимания, поддержки и искрен-
ней заботы.

Пусть ваша жизнь будет  наполнена яркими эмоция-
ми, счастьем, радостью,  любовью близких и успехами в 
делах! Пусть дети радуют вас своими успехами, а муж-
чины – вниманием!

Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, благо-
получия, счастья и любви!

Секретарь Крымского регионального отделения партии 
«Единая Россия»

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым 

Владимир КОНСТАНТИНОВ

Дорогие женщины!
Весна начинается красивым праздником, 

который наполняет светом и теплом наши 
души. В прекрасный день 8 марта мы поздрав-
ляем наших дорогих и любимых женщин, свет-
лый образ которых олицетворяет жизнь, лю-
бовь, семейное благополучие.

Нет такой сферы в обществе и государ-
стве, такой грани человеческого существования, где бы 
не проявлялись лучшие черты и качества прекрасной 
половины человечества, не объединялись профессиона-
лизм, опыт, ответственность – с нежностью, милосер-
дием, добротой. В радости и горе, в достатке и нужде вы 

– наша неизменная опора, отрада и надежда.
Примите слова искренней благодарности за неуто-

мимый труд, за заботу и усердие, за вашу любовь. Пусть 
судьба всегда будет к вам добра, пусть вас сопровождают 
радость и удача, поддержка, понимание и любовь близких 
людей. Крепкого здоровья вам и вашим семьям. Счастья, 
добра и благополучия в каждом доме!

С праздником вас, милые женщины!
Председатель Судакского  

городского совета                                                                                                
Сергей НОВИКОВ              

Глава администрации города Судака 
Андрей НЕКРАСОВ

8 марта – Международный женский день!

Наши дорогие женщины! 
Примите самые искренние и самые те-

плые поздравления с Международным жен-
ским днем — 8 Марта! 

Ваш прекрасный праздник стал непод-
дельным символом весны, с которым свя-
заны самые светлые надежды на перемены. 
Это чудесное время, когда оживает приро-

да, становятся теплее взаимоотношения людей, рожда-

ются грандиозные планы и новые мечты. Мы благодарим 
вас за красоту и обаяние, понимание и терпение. Пусть в 
вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и уда-
ча будут вашими неизменными спутниками! И пусть те-
плая атмосфера этого прекрасного весеннего праздника 
согревает ваши сердца, а мужчины исполняют все ваши 
тайные желания! Крепкого здоровья, благополучия, ра-
дости вам и вашим близким!

С уважением, Судакское местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
СОВМЕСТНО С ДЕПУТАТАМИ 

СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
1. С.А. Новиков и А.Н. Агеев: с. Холодовка, клуб – 11 

марта с 16.00 до 17.00; с. Грушевка, ул. Советская, 46 (по-
мещение территориального органа администрации) – 12 
марта с 14.00 до 16.00; с. Переваловка, клуб – 12 марта с 
16.00 до 17.00.

2. С.А. Новиков и В.Г. Кащенко: с. Дачное, ул. Миндаль-
ная, 1а (помещение территориального органа админи-
страции) – 13 марта с 14.00 до 16.00; с. Лесное, библиоте-
ка – 13 марта с 16.00 до 17.00.

3. С.А. Новиков и И.Г. Степиков: с. Солнечная Долина, 
ул. Школьная,18 (помещение территориального органа 
администрации) – 14 марта с 14.00 до 16.00; с. Богатовка, 
клуб – 14 марта с 16.00 до 17.00.

4. С.А. Новиков и Э.С. Лепсая: с. Веселое, ул. Ленина, 
8 (помещение территориального органа администрации) 

– 19 марта с 15.00 до 17.00.
5. С.А. Новиков: с. Междуречье, помещение террито-

риального органа администрации – 21 марта с 14.00 до 
16.00; с. Ворон, клуб – 21 марта с 16.00 до 17.00; с. Мор-
ское, ул. Шевченко, 33 (помещение территориального ор-
гана администрации) – 22 марта с 14.00 до 16.00; с. Гро-
мовка – 22 марта с 16.00 до 17.00.

6. С.А. Новиков и С.А. Щавлев: пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, 18 (помещение территориального органа адми-
нистрации) – 25 марта с 16.00 до 17.00.

В график приема граждан могут вноситься изменения.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Междуна-

родным женским днем!
Карьера, семья, дом – сегодня женщина 

блистает во всех сферах. И за какое дело 
она ни принималась бы, она всегда умеет 
оставаться настоящей женщиной – пре-

красной, чуткой, великодушной. Именно это и восхищает 
мужчин, и вдохновляет весь мир на созидание.

8 марта – день, когда все вокруг дышит весной, родные 
и близкие окружают особой заботой, и улыбок в нашей 
жизни становится гораздо больше.

Милые женщины, с началом весны пусть в вашу жизнь 
ворвется ветер светлых перемен, который исполнит все 
самые заветные желания и оставит в прошлом груз про-
блем и лишних переживаний!

От всего сердца желаю мира, наполненного любовью 
и нежностью, добра и крепкого здоровья! Встречай-
те каждый день с радостью и оптимизмом, с блеском 
решайте все задачи, оставайтесь всегда цветущими,  
молодыми и любимыми!

С праздником! С 8 Марта!
Депутат Государственного Совета 

Республики Крым Иван ШОНУС
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Представляем нашим читателям 
еще одну героиню нашего проекта 

– Лилия Хажитарханова (кстати, 
Хажитарханом ранее назывался 
город Астрахань – примеч. ав-
тора) из села Переваловка.  Ро-
дом из Башкирии. Родилась 
в городе Наманган, там же 
закончила школу, и не только 
среднюю, но и музыкальную 
(класс фортепиано), и балет-
ную, а также получила про-

фессиональное образование. 
Когда Лилии исполнилось 27 
лет, дорога судьбы и любви 

завела её в Крым. Уже четверть 
века она счастливо живет в бра-

ке, растит и воспитывает четверых 
сыновей. Но не только семейными 

заботами занята эта изящная женщина. 
Лилии удается успешно сочетать работу культорганизатора 
в Переваловском клубе, возглавлять детский любительский 
театр «Балаганчик», а еще быть индивидуальным предпри-
нимателем и руководить клубом бально-спортивных танцев. 

- В культурной сфере нашего округа я начала работать срав-
нительно недавно, - рассказывает Лилия. - Четыре года назад 
меня пригласили на работу в Переваловский клуб, и на тот мо-
мент, можно сказать, что он пропадал, здание требовало ре-
монта, проводить занятия с детьми вообще не представлялось 
возможным, особенно в зимний период, так как отсутствовало 
отопление. И здесь надо отдать должное руководителям на-
шего округа Сергею Новикову,  Андрею Некрасову за то, что 
помогли сдвинуть вопрос с мёртвой точки и оказали помощь в 
ремонте клуба. Всегда нахожу понимание и поддержку у Вале-
рии Воротиловой (начальник отдела культуры администрации 

г. Судака). Я очень благодарна и своему непосредственному 
руководителю Вадиму Ребрикову, он прекрасный человек, он 
нас (клубных работников – примеч. автора) очень поддержива-
ет, помогает, а самое главное - вдохновляет на новые сверше-
ния. Откликается на все мои просьбы и руководитель нашего 
территориального органа Олег Бесараба

Люди в клуб идут и хотят, чтобы там и вечера проводились, 
и праздники, и мероприятия разные. Чтобы кружки работали, 
был стол для бильярда или тенниса. Вот недавно нам проек-
тор подарили, чтобы мы детям могли мультфильмы  показы-
вать. Но в зимнее время мы ничего не проводим - нет у нас 
отопления, а в холоде встречаться никто не хочет… Но есть и 
хорошая новость: скоро в клубе будет тепло, пообещали нам 
помочь. Я вообще считаю, что впереди не только у клуба, но и у 
села много хорошего. Переваловка очень красивое село, и оно 
обязательно будет развиваться. 

Моя жизнь, она очень насыщенная. С утра я в клубе, сей-
час мы с ребятами детского любительского театра «Балаган-
чик» готовим премьеру - мюзикл «Кошкин дом», потом спешу 
к своим воспитанникам по бально-спортивным танцам, с ними 
провожу занятия… Как минимум два раза в месяц ребята уча-
ствуют в различных конкурсах и танцевальных соревнованиях, 
мы постоянно в движении, то в Ялте, то в Алуште… Привоз-
им кубки, золотые медали, награды... У меня нет выходных, и 
меня это совершенно не беспокоит, потому что я занимаюсь 
тем, что люблю, и что мне безумно нравится. 

- Лилия, как к такому ритму вашей жизни относится ваша 
семья, ваш муж? Всё-таки пятеро мужчин, они требуют к 
себе внимания, и время им надо уделить, да и дела домаш-
ние никто не отменял… Как справляетесь? Как успеваете?

- У нас очень дружная и веселая семья. Всегда шутки, всегда 
смех в доме! Я горжусь своими ребятами, мужем, своей семьей. 
Они мои помощники! И не только дома, но и в моей профессио-
нальной деятельности. И сыновья, и муж принимали непосред-
ственное и активное участие в ремонте нашего клуба. В любом 

деле они поддерживают меня  безоговорочно! И я очень бла-
годарна моим мужчинам за поддержку! Она нам, женщинам, 
очень необходима. Потому что мы можем быть трижды лиде-
рами, но мы должны знать, что дома есть тот, кто тебя любит, 
ждет и закроет своей спиной, даст поплакать в свое плечо… 
Думаю,  вам знаком мультфильм «Летучий корабль», там есть 
песня с такими словами: «Маленький домик, русская печка, пол 
деревянный, лавка и свечка,  котик-мурлыка, муж работящий, 
вот оно счастье — нет его слаще…» Вот это и есть моё счастье, 
и другого я не жду… Я счастлива тем, что имею…

- Вы отлично выглядите, поделитесь рецептом, - прошу 
я Лилию.

- Да никакого особого рецепта нет, - женщина улыбается, - 
думаю, что так выглядеть мне помогает любовь. Любовь моих 
друзей, близких, родных, моей семьи, моих коллег, моих воспи-
танников…  А еще я всегда стараюсь быть в хорошем настрое-
нии и день начинать с улыбки.  Я уверена, что если человек так 
живет, то он меньше стареет, поэтому только положительные 
эмоции, только позитив, только радость и улыбка! Нет  настро-
ения -включите музыку, потанцуйте, вспомните, что скоро вес-
на, настроения будет еще больше….И не жалейте комплимен-
тов для своих любимых.

Есть у нашей героини и мечта… 
- У меня очень много желаний, но они не касаются моего лич-

ного благосостояния, они касаются только общественной жиз-
ни, - говорит Лилия. - Я очень хочу, чтобы клуб в Переваловке 
заработал в полную силу, чтобы здесь было тепло, поставить 
бильярдные, теннисные столы, проводить дискотеки, чтобы к 
нам приезжали из соседних сел… Грушевка, Лесное,  Холодов-
ка, да что там наши села - уверена, что и из соседнего района 
будут к нам приезжать…  Мой папа всегда меня учил: дочь, ни-
когда не обещай того, что ты не можешь сделать… но если поо-
бещала – кровь с носу, но сделай!!! Я обязательно это сделаю! 
Клуб в Переваловке будет самым лучшим во всем округе!!!

Наталья БОБРИВНАЯ

ЕСТЬ  ЖЕНЩИНЫ 
В  НАШИХ  СЕЛЕНЬЯХ

Весна и женщина – не случайно эти два слова так часто звучат рядом, да и женский праздник  в самом начале весны. Без сомнения, наши замечательные 
женщины заслуживают того, чтобы их окружали любовью, теплом и заботой, дарили цветы и комплименты всегда, а не только 8 марта.  Но мы решили не изме-
нять традиции и накануне праздника большую часть нового номера «Судакских вестей» посвятили именно им. Причем на сей раз основное внимание уделили 
сельским жительницам городского округа, о которых, надо признаться, реже рассказываем в газете, и которые заслуживают этого наравне с судакчанками. И 
вот наши журналистские «десанты» отправились в разные населенные пункты, пообщались, повосхищались и предлагают вам, уважаемые  читатели, позна-
комиться с  увлеченными, трудолюбивыми, все умеющими и все успевающими женщинами. Кстати, этой праздничной подборкой мы хотим обозначить обнов-
ленную рубрику  – «Портреты наших земляков». Будем рады, если  вы присоединитесь к нам и расскажете на страницах газеты об интересных людях, живущих 
рядом с вами. Всех прекрасных мам, бабушек, дочек, сестер, любимых, коллег – с праздником!   

«Я очень люблю свою Родину, свою матушку-Россию,  свою Грушевку…»
Людмила Степановна Морозова. 

Про таких, как она, обычно говорят: 
на них держится земля наша рус-

ская…. Родилась в Московской 
области, училась на Брянщи-
не, высшее образование при-
ехала получать в Крымский 
сельскохозяйственный ин-
ститут. После его окончания 
по распределению попала в 
Красноперекопск. Работала 
бригадиром тепличного хозяй-
ства, агрономом, а потом судь-
ба привела в Грушевку. В село 

влюбилась с первого взгляда, и 
вот уже 35 лет, не изменяя своему 

первому чувству,  живет в одном 
из самых больших и красивых на-

селенных пунктов нашего округа. Не 
изменяет Людмила Степановна не только 

любви к Грушевке, но и своей партийной принадлежности – 45 
лет в рядах коммунистов, и расставаться со своей партией и 
идейными принципами не собирается. А еще кусочек её сердца 
и души принадлежит любительскому музею истории села, ко-
торым она последние три года занимается на общественных 
началах.

- Идея создания такого музея у нас в селе, - рассказывает 
Людмила Степановна, - появилась у меня после посещения эт-
нографического музея в   Симферополе. Я предложила девоч-
кам, которые работают в нашем совете ветеранов: а давайте в 
Грушевке сделаем свой музей. Они меня поддержали, мы об-
ратились к нашим жителям и стали собирать экспонаты. Кто-то 

дал старинную скатерть, кто-то икону, вышитую своими руками, 
кто-то кухонную утварь, полотенце, коромысло, веретено, прял-
ку... есть даже вышитый портрет Михаила Горбачева.  Музей 
разместили на втором этаже здания бывшего сельского совета. 
Своими силами привели в порядок помещения, освободили от 
мусора, вымыли и стали заполнять экспонатами. Сейчас в му-
зее представлены несколько экспозиций русского и украинского 
быта, в планах - сделать комнату с крымскотатарским колори-
том. Есть в музее комната истории села и совхоза «Грушевский», 
сейчас Алла Алексеевна Нечаева  - её золотыми руками оформ-
лены все стенды музея - готовит еще один, на котором будут 
размещены фотографии наших орденоносцев, тех, кто много 
лет трудился на благо села. И, конечно же, есть комната памяти 
с условным названием «Никто не забыт, ничто не забыто», там 
собраны фотографии ветеранов Грушевки, тех, кого уже нет в 
живых, но есть их портреты, и каждый год они идут в строю Бес-
смертного полка. 

- Людмила Степановна, жизнь общественная не мешает 
личной? Всё-таки жизнь сельская, она обязывает: хозяй-
ство, огород, семья…

- Из хозяйства у меня кошка и две козы - вот и все моё хо-
зяйство, я их держу для удовольствия. Сейчас холодно, а ле-
том я каждый день хожу с ними гулять. Распорядок дня у меня 
не слишком сложный, в 7 часов подъем, покормить животных, 
мужа, а потом сразу за общественную работу. У нас председа-
тель совета ветеранов Людмила Меньшикова  такая же актив-
ная, как и я. Мы всегда чем-то заняты. И открытки надо сделать, 
и про юбиляров не забыть, и в гости сходить – проведать, за 
свои средства проводим различные встречи для наших пенсио-
неров. Сейчас вот планируем сделать небольшое мероприятие 
на 8 марта. Я не скажу, что в селе жить легко, работы всегда 
хватает. Это и огород (вроде в  магазине всё купить можно, а нет, 

каждый год садишь, цапаешь, поливаешь, собираешь урожай), 
а потом хочется, чтобы во дворе и возле него красиво было, и 
покупаешь семена, и цветы вырастают… Но я другой жизни не 
хочу. Мне сестра предлагала переехать в Симферополь, а я от-
казалась. Здесь выйдешь - вот они, горы родные, сейчас вот в 
снегу, красота-то какая… А в городе что? Машины, шум, суета…

- У каждой женщины есть своя весна… Какой период сво-
ей жизни вы можете отнести к своей женской весне?

-Жизнь студенческую, - улыбается Людмила Степановна, - ты 
еще молод,  впереди вся жизнь, для тебя открыты все дороги, и 
всё еще впереди….

- Сейчас женщины уверенно выходят на лидирующие пози-
ции и работают наравне с мужчинами… Эта эмансипация она 
нужна в наше время или все-таки женщина должна оставаться 
женщиной? Или мы должны идти в ногу с мужчинами?

- Я считаю, что если мы не будем идти с мужчинами рядом, то 
они нас вообще не туда заведут, - Людмила Степановна смеёт-
ся. - А если серьезно, конечно, женщина должна быть больше 
семейным человеком, но и не отказываться от общественной 
жизни. А самое главное - не быть равнодушной к тому, как живут 
люди, как живет село, чем живет страна, чтить память тех, кого 
уже нет в живых и передавать из поколения в поколение память 
об их подвиге, трудовом, военном, о делах в мирной жизни….

По жизни я оптимист, я очень люблю свою Родину, свою ма-
тушку-Россию, свою Грушевку…И я очень хочу своему селу поже-
лать, чтобы возродились сады, виноградники, чтоб людям была 
работа, чтобы они не ездили в Судак  полы мыть и убирать за бо-
гачами, чтоб село развивалось… Я очень хочу, чтобы получилось 
официально оформить помещения нашего музея, чтобы тепло 
здесь было, чтобы мы стали культурным центром, местом встре-
чи для наших жителей от мала до велика. Вот такая моя мечта!

Наталья БОБРИВНАЯ

Молоденькая девчушка, откры-
тая и улыбчивая - Анюта из тех 

жителей, кого обычно называют 
коренными: родилась, росла, 
училась и осталась работать 
здесь же, в Холодовке.  

Село считается своео-
бразной глубинкой округа, но 
у Ани никогда не возникало 
даже мысли уехать отсюда, 
наоборот, своё будущее де-
вушка связывает с родным 
селом и сельским клубом, в 
котором она уже третий год 

работает культорганизатором.
- Мое детство тесно связано 

с нашим клубом, - рассказывает 
Анна, - здесь работала моя бабушка, 

потом мама, теперь вот и я. Мне кажет-
ся, - девушка улыбается, - я даже свои пер-

вые шаги сделала именно здесь, в актовом зале нашего клуба. 
- Когда я была маленькой, и здесь работала моя бабушка, в 

клубе всегда было очень много людей. Раньше не было интер-
нета, да и телевизоры не в каждом доме были, а людям хоте-
лось встречаться, общаться, проводить совместные меропри-
ятия, участвовать в жизни села. Сейчас контингент сельского 
клуба -это дети от 6  до 15 лет. Когда я начала работать, во-
обще приходили те, кому исполнилось 12 лет, более старшие 
в клуб не стремились, а вот в этом году мне удалось «подтя-
нуть» подростков. Здесь, наверное, срабатывает небольшая 

разница в возрасте между мной и ребятами, - смеётся Анна, 
- поэтому и общий язык легче найти. Занятия мы проводим во 
внеурочное время, в основном это вторая половина дня, когда 
ребята уже вернулись из школы. Иногда бывает, когда очень 
холодно (здание клуба в Холодовке уже много лет не отапли-
вается – примеч. автора), мы собираемся у меня дома. В селе 
чем хорошо? Все друг друга знают, и родители моих ребят зна-
ют, что они или в клубе, или мы с ними у меня дома репетируем. 
Бывает, и допоздна задерживаются, а потом я их  провожаю до 
самого дома. В общем, я им и за няню, и за маму, и за культор-
ганизатора, - шутит Аня.

-Взрослая часть населения в клубе бывает только по боль-
шим праздникам, и если сход граждан устраиваем, а так очень 
редко… только по праздникам, пожилые люди тоже очень ред-
ко…  Основной праздник, на который идут практически все - это 
9 мая. Мы едем в Грушевку и там выступаем со своим номера-
ми, а наши жители принимают участие в акции «Бессмертный 
полк»….В основном я здесь все для детей и подростков делаю. 

Здание клуба в селе Холодовке оставляет желать луч-
шего, но внутреннее убранство помещения говорит о том, 
что жизнь в сельском очаге культуры живет. 

- В организации праздников, особенно если это крупный 
праздник, мне помогают родители, а так мы всё делаем сами с 
ребятами. Есть в клубе кружок по рисованию, а ещё у нас есть 
кружок, он негласный, любительский – мы ищем видео-уроки 
и по ним стараемся научиться танцевать, - продолжает свой 
рассказ девушка.

- В общем, вы еще и начинающий хореограф, - хвалю я Анюту.
- Мне и самой интересно, что у нас из этого получится, - го-

ворит Анна.

От дел общественных наш разговор переходит в более 
личную плоскость.  Интересуюсь, чем живет девушка вне 
клубной работы. 

- Если говорить о моём распорядке дня, то в 5 утра, как обыч-
но принято считать, что сельские женщины встают ни свет ни 
заря, я не встаю, - улыбается Аня, - если только не надо ехать 
по делам в Судак. Хозяйство у меня небольшое, только куроч-
ки да котики. Что касается домашней работы,  я не вижу ничего 
зазорного в том, чтобы женщина, например, могла нарубить 
дров… Я умею, меня папа научил… Поэтому печку растопить, 
чтобы в доме было тепло - для меня не проблема.

При упоминании об отце Анино личико снова расцветает 
в улыбке, и я понимаю, что семья и родители для девушки 
очень многое значат.

- Для меня мои папа и мама - это пример, они 20 лет вместе, 
и я, глядя на них, тоже хочу, чтобы у меня была такая семья, 
крепкая и дружная. Папа и брат нас – меня и маму - всегда ба-
луют, и не только на 8 марта. Они могут устроить праздник и по-
дарить цветы просто так – без повода.  А мамочка у меня очень 
мудрая женщина и очень проницательная, иногда мне кажется, 
что она видит меня насквозь, - Аня снова улыбается.

- А есть ли у тебя мечта? - спрашиваю я.
- Я бы очень хотела, чтобы то, что делается хорошего в селе 

– не рушили сами люди, ту же площадку… Мы же сами её бла-
гоустраивали, красили, убирали, а выходишь - там уже опять 
грязь, мусор…. Ломают… 

Надо, чтобы берегли то, что есть, и сохраняли то, что в селе 
появляется новое.  

И, честно говоря, ответ трогает до глубины души…
Наталья БОБРИВНАЯ

«И няня, и мама, и культорганизатор» - знакомьтесь, Анна Шишкова

«Я счастлива тем, что я имею…»
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ЕСТЬ  ЖЕНЩИНЫ

Моё знакомство с Лилией Владими-
ровной Знаковской из села Лесное 

началось с курьёзного телефон-
ного разговора. Набрав номер, 
чтобы договориться о встрече, 
сразу услышала: «Привет, На-
таша!» Думаю, ничего себе, от-
куда она меня знает, ведь мы 
ни разу не встречались. Ока-
залось, что Лилия Владими-
ровна ждала звонка от своей 
знакомой с таким же именем, 
а номер ещё в телефон не за-
писала, вот и подумала, что 

это звонит нужная ей Наташа, а 
никак не я. В общем, когда я при-

ехала к ней в гости, мы вместе 
посмеялись, что всё так совпало, 

а потом за чашкой ароматного чая и 
домашнего вишневого варенья эта за-

мечательная женщина рассказала мне и о своей жизни, детях, 
работе, и  о формуле семейного счастья.

- Родом я из Донецкой области. Там росла, училась в школе, а 
потом и в техникум поступила. Техникум не простой, а лесной, - 
улыбается Лилия Владимировна, - да ещё и на мастера лесного 
дела. А тут, откуда ни возьмись, парень приехал к нам из Крыма 
учиться.  После армии, молодой, красивый, да ещё из села - как 
вы думаете, с каким названием? Правильно, Лесное! - смеётся 
женщина. - В общем, моя судьба. Поженились в 82 году, а на сле-
дующий год вместе приехали в его родное село. Вот и живём – в 
браке 37 лет, а в селе 36. 

«Формула семейного счастья – она простая:  друг другу надо помогать»

Под таким, на первый взгляд, про-
стым девизом, живет Нелли Ждано-

ва, коренная жительница (в тре-
тьем поколении) поселка Новый 
Свет. Молодая, активная, твор-
ческая личность с горящими от 
идей и планов глазами. Успева-
ет всё! Быть мамой семилет-
ней дочери, работать дизайне-
ром, художником, руководить 
салоном красоты, активно уча-
ствовать в общественной жиз-
ни райского местечка, в кото-
ром она живет. Сейчас девушка 

(назвать женщиной это хрупкое 
создание, напоминающее птичку 

колибри, просто не поворачивает-
ся язык) запускает свой социальный 

проект, направленный  на поднятие 
культурного и социального развития под-

растающего поколения. Нелли очень хочет помочь молодым и 
активным сориентироваться в выборе профессии… Впрочем, 
обо всем по порядку. Так сказать, рассказ от первого лица.

- Проект содержит в себе несколько разделов, - рассказывает 
моя собеседница. - На наших занятиях, которые будут проходить 
не только в Новосветском поселковом клубе, но и на свежем воз-
духе, мы будем изучать культуру и этикет, будем говорить о здо-
ровье, внешнем виде, о способах ухода за собой, о правильном 
питании, как вести себя в нестандартных ситуациях, будем учить-
ся культуре общения в социальных сетях. Я хочу научить их гра-
мотно пользоваться интернетом, ведь, по сути, это огромный кла-
дезь знаний, а пользоваться им они не умеют. Да, они постоянно 
в гаджетах, но черпают  для себя порой не то, что  надо. Я хочу 
им показать, что такое ухаживать за собой, что такое манера речи, 
поведения, как вести себя в нестандартных ситуациях. Это некая 
школа благородных манер, только в более современном формате. 

Мое детство пришлось  на 90-е, у нас не было возможности 
расти и развиваться, но в культурном плане мы выше, чем нынеш-
ние подростки. И наша задача их уровень поднять. Вот смотрите, 
мы забрали у них героев, они не росли на идеалах пионерии или 
комсомола, и понятно, что нынешнее поколение уже не будет ори-

«Жизнь даёт миллионы шансов, и их обязательно надо использовать…»
ентироваться на Зою Космодемьянскую… Я общаюсь с молодыми 
девчонками, спрашиваю: кем ты хочешь быть? - Я хочу быть как 
Ольга Бузова. И мы такие сразу – нет! А почему нет? Отрицаешь 

– предлагай. А нам и заменить эту «героиню» некем. И я пытаюсь 
найти им таких героев, на которых хочется быть похожим, которые 
действительно чего- то добились в своей жизни… К сожалению, 
сейчас подрастающее поколение хочет быть предпринимателями 
и отдыхающими, а девочки хотят большие губы и богатого муж-
чину… Планирую работать с детьми от 12 до 16 лет, они более 
пластичные, с ними еще можно работать, можно увлечь, заинте-
ресовать…

-Нелли, я думаю,  у вас всё получится, да и организаторских 
способностей вам не занимать, - улыбаюсь я, - вон как вы 
отлично справились и совместно с односельчанами благо-
устроили детскую площадку. Кстати, как родилась эта идея?

- Это было летом. Тогда в поселке собирали канцелярские при-
надлежности для малоимущих семей, для деток из многодетных 
семей. Я увидела эту одиноко стоящую полупустую коробку, и мне 
стало так обидно, что никто не хочет помочь… Я кинула клич по 
моим девочкам, которые посещают мой салон, и они все дружно 
откликнулись. И я поняла, что на самом деле у нас в поселке есть 
отзывчивые люди, и объединиться мы можем для достижения 
общей цели. И вот тогда и пришла мысль благоустроить детскую 
площадку. Мы собрали средства, кто-то помог финансово, кто-то 
материалом,  мы выбрали денек и выкрасили скамейки, убрали… 
Мы и дальше эту работу по благоустройству продолжим … Люди 
готовы участвовать, им просто не хватает вдохновения и, навер-
ное, вдохновителя, -  улыбается Нелли.  

- Внутренние сомнения, страхи - присущи ли они тебе? Как 
борешься с ними?

-Вот сейчас стартует мой проект, я эту идею вынашивала четыре 
месяца, собирала всю информацию, и вот сейчас внутри есть страх: 
а вдруг я не справлюсь, а вдруг не смогу, а вдруг детям не понравится, 
и им это не надо, а как отреагируют их родители?..  И таких сомнений 
вагон и маленькая тележка. Как я с ними борюсь? Я выписываю их 
на листочек бумаги, просматриваю, перечитываю, а потом просто 
вслух смеюсь над своими страхами и сомнениями и иду дальше. Всё 
внутри нас, если ты будешь холить и лелеять эти страхи, они в конце 
концов пустят корни. Конечно же, и у меня бывают такие моменты, та-
кие дни, когда кажется, что весь мир против тебя, и я закрываюсь ото 
всех… Но позитивная часть моей натуры все равно берет вверх, и я 

снова открываю дверь и делаю шаг в этот мир. Очень большую роль 
играет поддержка близких, родных, друзей, товарищей… Надо кон-
центрироваться на позитиве, на успехе, успех - он дает успех.

 -Нелли, насколько я поняла, ребенка вы воспитываете одна. 
Кто вам помогает в этом нелегком труде и сложно ли быть в 
наше время, как раньше говорили, и это было нарицательным 
словосочетанием «мамой-одиночкой»?

-Мне очень помогает моя семья. Я знаю, что мои родные всегда 
подставят свое плечо и спину. Вот даже сейчас у меня защита дипло-
ма на носу, я получаю очередное образование, и я знаю, что на этот 
период все заботы о Раде (так зовут дочь Нелли – примеч. автора) 
они возьмут на себя. Поэтому спасибо им огромное,  без них я бы 
не выкарабкалась. А в плане моральном, что я мать-одиночка… Да, 
в какой-то момент поджимает, потому что хочется какой-то опоры, и 
всё равно все наше общество делает акцент на том, что женщина 
должна быть замужней, и тут нужно обладать очень серьёзной само-
достаточностью, чтобы это всё игнорировать. Могу сказать, что я не 
домохозяйка, я живу своими идеями, проектами, мне всё время надо 
что-то воплощать в жизнь. И иногда я даже завидую женщинам, кото-
рые могут создать уют, приготовить ужин для своей семьи… У меня 
вот эти идеи свербят, и мне всегда обидно, что молодость есть, время 
есть - а реализации эти идей нет… Наверное в этом мое и счастье, и 
проклятье…

- Какой период своей жизни ты бы назвала своей женской весной? 
- Наверное,  все-таки рождение ребёнка, потому что перед родами 

у меня в жизни была такая неопределенность, мне казалось: боже, 
куда я суюсь, я рожаю ребёнка без отца, своего жилья нет, работы по-
стоянной нет, стабильности нет. И в итоге я делаю этот шаг, я рожаю 
ребёнка! Я не знаю, откуда появляются силы у мам, всё-таки есть что-
то сверху, что даёт нам, женщинам, эти силы… И когда ты становишь-
ся матерью, ты понимаешь, какая ещё на тебе ответственность лежит 
за другую жизнь, кроме твоей… Вот, наверное, здесь и был мой рас-
цвет, моя весна, когда я родила Раду… Боженька не только дал мне 
дочку, но и помогал..

- Нелли, есть ли у тебя какой-то девиз, с которым ты шагаешь 
по жизни?

- Наша жизнь состоит из желаний, но желать мало, надо эти жела-
ния исполнять, стремиться к их исполнению. И здесь жизнь даёт нам 
миллионы шансов, и их обязательно надо использовать…

Наталья БОБРИВНАЯ

Много лет отработала по своей специальности в лесхозе 
мастером леса. Когда я пошла работать в лесное хозяйство, у 
меня было другое представление о моей работе. Молодая была, 
думала, по лесу буду ходить, как лесники, или вот я верхом на 
лошади с ружьём охраняю народные богатства, - Лилия Влади-
мировна смеётся, - а попала работать - и больше с бумагами, с 
отчётами, с нарядами…

Потом в один декрет – сын появился, потом в другой – дочь 
родилась, а потом пришли 90-е, когда страна разваливалась. Тог-
да, конечно, мы хлебнули и так же, как все, выживали. Но ничего, 
пережили? Пережили. Нас спасло то, что мы хозяйство держали, 
у нас тогда коровка была, молоко своё, да и огород спасал… 

Когда в клуб предложили идти работать, я сначала испугалась, 
ведь никаких особых способностей за собой не наблюдала. А по-
том мама мне говорит: «Дочь, иди в люди! Работай, у тебя всё 
получится…» Вот так я и согласилась. Из документов мне тогда 
в наследство достались два листика: на одном сценарий Нового 
года, а на другом - как сдавать отчёт о проделанной работе. Вот 
так и началась моя трудовая деятельность на культурном попри-
ще.  Компьютеров тогда не было, интернета тоже, поэтому все 
сценарии писала сама, в библиотеке что-то выискивала, в жур-
налах, у коллег спрашивала, конкурсы придумывала, искала… 
Вот так и 16 лет моей работы здесь пролетело… В этом году на 
пенсию ухожу. Очень хочу, чтобы на моё место пришел молодой, 
инициативный человечек и вернул клубу былую славу, сделал 
его центром села. Отопления в клубе нет давно, а раньше у нас 
стояла центральная котельная, которая отапливала детский са-
дик (мои дети ещё в него ходили), совхозную контору и местный 
ФАП, всё отапливалось. Сейчас в садике живут люди, на месте 
котельной вырос частный дом, вот клуб ещё пока как-то скрипит. А 
раньше и праздники проводились, и с концертами к нам приезжа-

ли, и в центральном зале мы ёлку ставили, и фильмы показывали. 
Мы ещё сюда на индийские фильмы бегали, когда с мужем только 
приехали жить в село, а по выходным у нас проходили дискотеки. 
У нас даже хор свой был. И муж мой Николай в нём участвовал, 
песни пел.  

- Лилия Владимировна, у вас взрослые дети, да и внуки 
уже точно есть, но вы очень хорошо выглядите. Как-то осо-
бенно за собой ухаживаете? Чем балуете себя, любимую? 

- И дети взрослые  - сыну 35,  дочери 31. И внук с внучкой растут, 
им по 12 лет, так что я уже бабушка со стажем. А что касается 
какого-то особенного ухода за собой - совершено себя ничем не 
балую, и косметикой я практически не пользуюсь, если только 
чуть подкрасить губы,  и то только потому, что в клубе холодно, 
они синеют постоянно, - смеётся Лилия Владимировна.

- Как выглядит ваш обычный день? В 6.00 подъем и…?
- Сейчас немного расслабились, встаем позже. В 6.30 встает 

ребёнок (внук), и мы просыпаемся. А раньше и в пять вставать 
приходилось: корову подоить надо, хозяйство накормить надо. 
Сейчас держу коз, целых 4 штуки. Внук и дочка помогают за ними 
ухаживать. Особого распорядка дня нет, в селе работы всегда 
хватает, что летом, что зимой. 

- Кстати, вы с мужем много лет в браке, нашли ли вы за эти 
годы свою формулу семейного счастья? Что нужно, чтобы 
жить поживать и добра наживать?

- Да особо никакой формулы нет, - улыбается моя собеседница. 
- Мы просто жили. Помогали друг другу. Так и жизнь пробежала. 
Быстро-быстро. Никто в лидеры в отношениях не стремился, всё 
делали вместе, советуясь и прислушиваясь  друг ко другу.  На-
верное, это и есть наша формула счастья – просто друг другу по-
могать.

Наталья БОБРИВНАЯ

«Коня на скаку остановит, в горящую 
избу войдет…» - эти строки из поэмы 

классика как нельзя лучше харак-
теризуют характер и судьбу на-

ших женщин, не только из сель-
ской глубинки… «Мы ничем не 
отличаемся, разве что женщи-
на из села должна успеть все: 
и чтобы убрано, и постирано, 
и по хозяйству, и на огороде, 
и пирожки горяченькие…

Здесь просто нет конца ра-
бочего дня. Все время «в уда-
ре»», -  с небольшой грустью 

делится со мной Любовь Вален-
тиновна Носкова, жительница 

села Громовки, ныне – индивиду-
альный предприниматель. Сейчас 

она хозяйка маленького магазинчика 
в селе. Насколько надо быть энергичным 

человеком, чтобы все это успеть и не свалить-
ся с ног? Сельские жительницы продолжают по большей части 
тянуть где-то не совсем обустроенную бытовую часть жизни на 
своих плечах. А ведь наши женщины созданы не исключительно 
для работы.

Любовь Валентиновна, уроженка города Челябинска, уже 30 
лет проживает в селе. В юношеские годы познакомилась с буду-
щим супругом (родители дружили семьями). Как признается Лю-
бовь Валентиновна, мой муж – «истинный громовчанин». Сейчас 
она счастливая жена, мама, бабушка.

- Когда мы познакомились, будущий муж начал за мной напо-
ристо ухаживать. Я и не устояла. Позже он признался, что когда 
меня увидел – сразу для себя решил, что стану его женой. Я и по-
думать не могла, что останусь. По образованию я – реставратор. 
Окончила курсы парикмахеров, но не получилось дальше идти 
в этом направлении, не было спроса. Работала в пансионате 
«Солнечный камень». Именно работа там научила меня общать-
ся с людьми. 

Так случилось, что открыть магазин в Громовке меня надо-
умили односельчане, они меня поддержали, кто-то даже денег 

занял. Это большая ответственность. Сейчас, пока магазинчик 
не работает, необходимо оформить все документы, разрешения, 
довести все до ума, чтобы спокойно работать.

По мнению моей собеседницы, заниматься предпринима-
тельством на селе – альтруизм. Устоять в условиях рыночных 
отношений, работать и развиваться, несмотря ни на что, не всег-
да получается. Это сложный труд, без выходных и отпусков, и не 
каждый выдержит такой темп работы и такой объем ответствен-
ности. Трудовой день предпринимателя складывается из мелких 
рабочих нюансов, на которые приходится быстро реагировать.  

- Отличительная особенность моей работы, на мой взгляд, - 
это то, что в селе все друг друга знают. Я знаю покупателей, и 
они знают меня. Нет подводных камней, никаких обманов быть 
не может. Знаешь, кому можно продать в долг или в рассрочку, 
а кому лучше не давать. Недобросовестных покупателей тоже 
хватает. Понимаю, что не все могут отдать всю сумму сразу. Иду 
навстречу, хотя самой приходится туго. Но я знаю: без этого в 
селе не выжить. У нас жители все пенсионного или предпенси-
онного возраста. Им нелегко.

- По Вашему мнению, какие качества необходимы, чтобы 
заниматься предпринимательством в селе?

- По большому счету, людей нужно понять, войти в их положе-
ние, прочувствовать их ситуацию. Ко мне приходят разные люди: 
со своим характером, проблемами. Иногда их нужно просто вы-
слушать, посочувствовать, посоветовать, где-то помочь. Нужно 
любить свое дело, людей, то, чем занимаешься.

Любовь Носкова - человек с открытой душой. Её трудно пред-
ставить хмурой, она всегда улыбается и создает хорошее на-
строение тем, с кем общается.

- В чем Вы пока уступаете мужчинам, какие сильные ка-
чества присущи Вам?

 - Думаю, что ни в чем. Не только сельским женщинам при-
ходится примерять на себя мужские качества. Время, навер-
ное, такое. Женщине приходится быть гибкой, успевать везде 
и во всем. У меня ненормированный рабочий день. Приходится 
следить за коммунальной инфраструктурой, вести бухгалтерию, 
расплачиваться с поставщиками, заставлять их везти товар в 
нашу глубинку. Не всегда находишь у них понимание. Приходит-
ся иногда брать напористостью, где-то даже хитростью. Заказы 
на магазин небольшие, в селе проживает около 90 человек. Это 

уже со временем мой муж понял, какой это труд - содержать 
магазин в порядке. Сейчас я нахожу в его лице поддержку и по-
мощь. А раньше все было на моих плечах. 

Бывает, конечно, хандра. Подумываешь, а не бросить ли все? 
Но, по большому счету, если приняла решение – встаю и делаю, 
двигаюсь дальше, как бы тяжело ни было.

- Как Вам удается совмещать работу, домашние дела? 
Удается ли находить понимание у близких? На Ваш взгляд, 
в современном обществе женщина – это труженица-обще-
ственница или жена и мать?

- Если честно, думаю, большая часть моего времени уходит 
на работу. Стараюсь дома быть хорошей хозяйкой, мамой, ба-
бушкой, и пельмени налепить... Только работа в торговле вносит 
свои коррективы в твою жизнь: у людей праздники, а ты – за при-
лавком, у тебя работа. Естественно, семья для женщины – са-
мый большой стимул для движения вперед, поддержка и опора. 
Без нее никуда. Какой бы сильной женщина ни была.

Я восхищаюсь женским талантом посвятить себя чему-то од-
ному. Женщины поставлены в такие рамки, когда они по боль-
шой части труженицы-общественницы. Многие со мной согла-
сятся, что если бы достаток семьи позволял им просто согревать 
семейный очаг, женщины бы с удовольствием только этим и за-
нимались.

- Расскажите о самых ярких, насыщенных событиями, пе-
реломных прожитых вёснах. Чего бы еще хотелось, планы 
на будущее?

 - Самая долгожданная весна, длиною в жизнь каждой жен-
щины – рождение детей, а затем и внуков. Мои самые дорогие 
дочь и внук – всегда меня радуют. А когда они приезжают пого-
стить – это праздник для души и сердца.

Если оглянуться назад, то понимаю, что придает сил, особый 
настрой, стремление двигаться дальше исполнение задуманно-
го. Ведь если ты пообещала себе что-то и воплотила в жизнь – 
это победа, победа над своими страхами. По сути, если ставишь 
цель, то для достижения необходимо выйти из зоны комфорта, 
начать борьбу самим с собой, воспитывать себя. Дальше хочу 
продолжить свое дело, развивать его, сделать условия комфор-
тнее. И я знаю, что рядом будут мои родные и близкие, которые 
поддержат, и если нужно – придут на помощь.

Марина УРНИКЕНЯ

«…если приняла решение – встаю и делаю, двигаюсь дальше, как бы тяжело ни было»
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  В  НАШИХ  СЕЛЕНЬЯХ

Татьяна Фесметьевна Рудая в дет-
ском саду чуть ли не главный чело-

век. Ведь оттого, насколько вкус-
но она приготовит ребятишкам 
обед, завтрак и полдник, за-

висит и их хорошее настрое-
ние, и хорошее самочувствие 
в том числе. А она в своём 
деле – ас, это вам любой 
подтвердит, начиная с тех, 
кто ходил в местный детсад 
ещё в конце семидесятых 
прошлого века, и  заканчивая 

сегодняшними воспитанника-
ми и воспитателями.

Девушка Таня жила в Брян-
ске. Училась, пела в хоре, в му-

зыкальную школу ходила, подумы-
вала о музучилище. Да вот незадача: 

никто из подружек туда поступать не за-
хотел, а добираться было далековато и по вечерам одной 
страшновато. В общем, пошла Татьяна вместе с другими 
учиться на повара. И профессия эта ей сразу понравилась, 
тем более что всегда любила готовить. Так случайный, каза-
лось бы, выбор стал единственным и верным на всю жизнь. 

Девятнадцатилетней приехала она в Крым погостить к 
сестре, а через год переехала насовсем. Влюбилась в море, 
в крымскую природу. Вначале, правда, пришлось ей немно-
го поработать в совхозной столовой и даже на виноградни-
ках – «попробовать всего и всему по чуть-чуть научиться». 
А потом появилась вакансия в детсаду, и вот уже почти 35 
лет Татьяна Фесметьевна продолжает трудиться в родном 
(а по-другому в данном случае и не скажешь) коллективе, 
хотя уже восемь лет, как на пенсии. Общий  же трудовой 
стаж её составляет 45 лет. Руководство высоко ценит про-
фессиональные качества мастера поварского искусства, 
требовательность и умение грамотно организовать работу. 
Татьяна Фесметьевна приходит на работу ни свет ни заря – к 

пяти утра, чтобы вовремя и качественно приготовить и на-
кормить малышей. А в летний сезон, когда многие уходят 
на курортные заработки и бывает трудно найти предусмо-
тренного штатом второго повара, она без всяких нареканий 
трудится одна за двоих. «Мы ей очень благодарны, что так 
ответственно относится к делу, - говорит заведующая дет-
ским садом Л.О. Новикова. – Детей не покормить нельзя, и 
Татьяна Фесметьевна – передовик, долгое время работала 
без смены. Это наша палочка-выручалочка». 

Не меньше ценят в коллективе её человеческие качества. 
Рядом с ней сразу чувствуешь себя уютно и тепло, в чём мне 
самой довелось убедиться, это очень милая, симпатичная и 
улыбчивая женщина. Сотрудники детсада подтвердили: Та-
тьяна Фесметьевна очень доброжелательна, любвеобильна 
и – как же без этого – всегда хочет всех вкусненько накор-
мить.  «Коронных» рецептов у неё много, особенно сладкие 
блюда, выпечка, и она ими всегда готова поделиться.

–Коллектив – это мой второй дом, всё моё любимое, - гово-
рит она. – Девчонки хорошие, хорошая заведующая, и детки 

– всё на позитиве, дружно. Ну а если кто-то грустный пришёл 
на кухню – мы ему поднимем настроение. 

–О, тогда понятно, почему Вы так прекрасно, молодо  
выглядите, - замечаю я. – И всё же, в чём секрет женского 
обаяния? Как женщине, тем более на селе, уметь держать 
баланс, успевать и дома, и на работе? Ведь у Вас ещё и 
хозяйство, наверное, есть?

–Хозяйства нет, огород только. А для женщины главное – 
не падать духом, поднимать настроение, чтобы душа всегда 
была открыта. Если мы всё пустим на самотёк, начнём жало-
ваться: ой, как тяжело -  ничего не будет. Цель должна быть, 
стремление к хорошему.  

–А как Вы считаете, кому труднее приходится – мужчи-
не или женщине? И может ли женщина быть на равных на  
руководящих постах?

–Мне кажется, женщинам полегче, - удивляет нестандарт-
ным ответом Татьяна Фесметьевна. – Мужчинам тяжело фи-
зически, у них большая нагрузка – деньги зарабатывать, семью 
содержать. Ну а женщина всё-таки на втором месте.

Интересная получается история: то ли дело тут в названии села – Солнечная Долина, то ли в названии места работы – детсад «Солнышко», 
только посчастливилось мне повстречаться тут с замечательными женщинами - действительно солнечными людьми. Правда, одна из них жи-
вёт в Богатовке, а здесь только работает – но, опять же, название говорящее, т.к. богата она душевностью и приветливостью. Что любопытно, 
при всей разности их специальностей, не они их выбирали, а, можно сказать, профессии выбрали их. 

Но пора уже познакомиться с нашими героинями поближе.

«Наша палочка – выручалочка»

«Быть для них волшебником и мамой...»

–Это в семье. А в профессии, в общественной работе 
– может ли женщина успешно сочетать их с домашними 
заботами?

–А как в Думе сидят женщины? Мы тоже говорим: как они 
всё успевают? Посмотрите, сколько они заседают, и ответ-
ственность какая за всю страну. И всё равно успевают всё. 
Надо же и дома, и с семьёй, и с внуками – они всё это совме-
щают, и всё у них получается. На них равняемся.  

–Так женщина – это прежде всего труженица-обще-
ственница или мама-жена?

–Она должна быть и мамой, и труженицей. Но мама – пре-
жде всего. Должна быть и доброй, и ласковой, и красивой, и 
с открытой душой – чтобы к ней мог подойти ребёнок и посо-
ветоваться, как всё равно с подругой. Слава Богу, у меня с 
моими дочками это получается.

–Дети  не пошли по Вашим стопам?
–Старшая, можно сказать, да, она техник-технолог обще-

ственного питания, живёт в Москве. Младшая получила спе-
циальность менеджера по строительству, работает в Сим-
ферополе.

–Наверное, можно считать Вашими детьми и тех, кто 
ходил в детский сад «Солнышко», это уже несколько по-
колений.

–Да, наши бывшие детсадовцы уже сами здесь работают, 
и их дети уже пошли в школу.

–А что больше всего Вас радует в работе?
–Вы знаете, мне всегда приятно, когда скажут: спасибо, всё 

вкусно и хорошо. Благодарность – вот самое главное для души. 
–Весна в душе – так говорят, когда случается в жизни 

что-то хорошее, радостное. Вам такие моменты вспоми-
наются?

–А у нас всегда весна. Вот ещё бы внуки родились – боль-
шая радость для меня. Так что я всё время в ожидании этого 
счастливого события. 

–Что бы Вы пожелали женщинам накануне праздника?
–Здоровья, удачи, женского счастья, семейного благопо-

лучия – тогда и на работе всё будет ладиться. И, конечно, 
любви – без любви не бывает душевности и семейного тепла.

Людмила Васильевна Остап-
ко – воспитатель детского сада 

«Солнышко». И такое погруже-
ние в профессию, полное и 
безоговорочное, теперь не 
часто встретишь. А ведь 
могло быть иначе, если 
бы не случились девичьи 
слёзы, когда после школы 
она не прошла по конкур-
су в вуз на специальность 
техника-технолога виноде-
лия. До слёз обидно было 
за «четвёрку» по химии на 

вступительных экзаменах. 
Но, видно, тут сама судьба 

вмешалась, направляя её к 
делу всей жизни. 
В старших классах Люда два лета 

подряд подменяла ушедших в отпуск 
воспитателей в детском саду в Белогорске, где жила её се-
мья. И когда расстроенную девушку встретила заведующая 
детсадом и узнала причину такого настроения, категориче-
ски сказала: «Моя дорогая, твой конёк – воспитатель. Ты 
проработала у нас два сезона, я вижу в тебе такой потен-
циал. Давай-ка ты поступай от нашего совхоза на воспита-
теля». И дала Людмиле целевое направление в Керченский 
координационный педагогический центр, где она прошла 
одногодичное обучение. По окончании учёбы три года, с 
1996-го, поработала воспитателем в детсаду в с.Мичурино 
Белогорского района. Затем последовало счастливое собы-
тие – рождение первой дочки, и  мама на три года ушла в 
декретный отпуск. Друзья переманили молодую семью по-
ближе к морю, в Солнечную Долину, и после декрета в 2001 
году Людмила Васильевна была принята подменным воспи-
тателем в детский сад «Солнышко». Не ошиблась её первая 
наставница в профессии относительно потенциала - здесь 
его тоже оценили и перевели на группу основным воспитате-
лем. Людмила Васильевна набирает трёхлетних малышей и 
ведёт их до выпуска, готовит к школе. 

О её высоких профессиональных качествах сотрудники 
и руководитель дошкольного учреждения Л.О. Новикова го-
ворят так:  «Ответственный, добросовестный работник, гра-
мотный специалист», «Её отличает серьёзное отношение к 
труду, компетентность, профессионализм», «Людмила Васи-
льевна охотно делится своим опытом с молодыми сотруд-
никами», «Очень творческий человек». Ценят коллеги и то, 
что она доброжелательна, отзывчива, внимательна к людям. 
Поэтому  Людмила Васильевна имеет большой авторитет в 
коллективе.  

Говорят, нельзя останавливаться в профессии, нужно по-
стоянно совершенствоваться. Вот и воспитатель Остапко, 
несмотря на большой опыт, признание коллег и родителей 
(когда формировались новые группы, оказалось, что все ро-
дители хотят отдать своих детей именно к ней), продолжает 
учиться. В этом году оканчивает университет, скоро защита 
дипломной работы.

–Нужно соответствовать современным стандартам. Ко-
нечно, в молодости и знания свежие, и память крепче, но у 
нас такая закалка, что надо всё учить, надо отвечать. Я для 
себя почерпнула много полезного и нового, и эти инновации 
смогу применять на практике, – делится она. И увлечённо 
рассказывает о любимой работе:

–Ни разу я не пожалела, что пошла работать воспитате-
лем, потому что это действительно моё. Ни разу не пожа-
лела, что работаю с детьми – это такая отдушина. Ты этим 
живёшь, ты этим дышишь,  постоянно что-то интересное хо-

чется для них придумать, быть и волшебником, и мамой в то 
же время. И постоянно видишь отдачу, видишь эти любопыт-
ные глаза, когда им всё интересно, всё это нравится.

И я загораюсь ещё больше, мне ещё больше хочется им 
дать, увидеть результаты. И результаты  есть. Это такое на-
слаждение – что действительно не зря ты работаешь, ког-
да дети, уже взрослые, не забывают: подбегают, обнимают 
тебя, благодарят, с таким добром и теплом, как будто одна 
семья…

В этом месте, уважаемый читатель, не могу не оста-
новиться и не позавидовать хорошей белой завистью: 
вот оно, настоящее человеческое счастье. Но зная, на-
сколько непросто быть таким добрым волшебником для 
детворы, спрашиваю:

–А усталость бывает?
–Знаете, усталость физическая сама по себе есть, но вот 

это эмоциональное состояние – оно перекрывает всё! Пото-
му что даже дома: моешь посуду или что-то готовишь, вспо-
минаешь эпизоды, которые происходят  в течение дня – и 
стоишь, улыбаешься сама себе, а дочка смеётся: мама, ты 
чего? И у меня такое прямо наслаждение, что вот так день 
прошёл -  всё у нас позитивно, благополучно.

–Но случаются и трудности в работе?
–Бывают иногда  детки  с непростым характером, и тяжело 

найти подход к ним. Я уделяю им больше внимания, читаю 
литературу, мне хочется создать гармонию в группе. Если за 
какой-то срок я не могу найти подход к ребёнку, я просто бо-
лею, я уже не сплю, думаю, чем его заинтересовать. И когда 
получается найти контакт – я так довольна, что  всё хорошо 
налажено, что работаем дружно вместе.

–Да, у Вас такая профессия, из которой «не выключа-
ешься» никогда.

–Я уже привыкла к этому. И дома привыкли, что я то упраж-
нения какие-то разучиваю, то танцевальные движения, что-
то делаю, что-то мастерю. Они уже знают, что это для детско-
го сада, что маму пока не трогать.

–Помогают Вам?
–Девчонки пока жили со мной, помогали. А сейчас они 

учатся. Старшая уже закончила обучение по специальности 
дефектолога-логопеда, младшая на втором курсе филоло-
гического факультета  – русский и английский.

–Получается, тоже связали себя с педагогикой, препо-
даванием?

–Потому что они говорят: мама, мы тебя видим, ты такая 
счастливая… Им подошел такой  характер работы. Хотя муж 
им говорил: зачем вам педагогическое, идите по другому на-
правлению. – Нет, нам тоже хочется работать с детьми, это 
очень интересно,  постоянно какая-то смена занятий, а где-
то в бумагах погрязнуть и сидеть – это не наше, нам нужна 
живая, активная деятельность.

–Семья соглашается, что основное внимание не ей, но 
по дому Вы всё же успеваете, справляетесь?

–Успеваю, стараюсь. У нас ещё огородик небольшой, где я 
цветами занимаюсь. Очень люблю цветы, в земле ковырять-
ся, рассаживать их. И комнатные цветы люблю, и садовые, 
радуюсь тому, как они растут, цветут,  получаешь удоволь-
ствие от этого.

–Дети, работа, дом –  остаётся ли время только для 
себя?

–Я получаю удовольствие от работы, поэтому даже когда я 
сама с собой остаюсь, я всё равно ищу такое занятие, чтобы 
кому-то принести пользу, и это тоже удовольствие. Сама с 
собой я не люблю оставаться. 

–Кроме цветов, чем ещё увлекаетесь?
–Если у меня остаётся свободное время, я пеку. Люблю 

выпекать какие-то сладости, потому что у меня и дети, и муж 
– сладкоежки, они любят тортики разные, пирожные. Поэтому 

балую их этим, если остаётся время.
–Чего бы Вы хотели для себя в жизни?
–Одна дочка наша замуж вышла, хочу, чтоб внуки появи-

лись, потому что это радость. Я очень сильно люблю чужих 
детей, а если ещё будут свои… это для меня такое счастье! 
Хочу, чтобы у всех родных, у всех окружающих всё благопо-
лучно, хорошо было – я от этого радуюсь.  

–Удивительный Вы человек: что Вы хотите для себя?- 
Чтоб у всех всё было хорошо. Показательный ответ.

А как Вы полагаете, если сравнивать обязанности, ли-
дерские качества – могут ли мужчины и женщины быть 
на равных?

–Мужчине, мне кажется, руководить легче, а женщинам в 
женском коллективе сложнее, нужно подстраиваться, пото-
му что у каждого свой характер, амбиции. Но в жизни жен-
щина сильнее, чем мужчина, более ответственная. Мужчины 
могут где-то слабинку дать, почему-то я так думаю, а женщи-
на – она всегда держит себя в руках! Потому что знает, что от 
неё многое зависит. Ну, может, я просто с такими мужчинами 
сталкивалась...  Женщина может успешно сочетать разноо-
бразные обязанности, у неё сил больше…

–Ну а для Вас что важнее в женщине: мягкость или 
сила?

–Женщина должна быть слабой – но по-своему, чтобы 
найти подход к каждому, потому что силой и грубостью это 
всё не возьмёшь. А вот мягкость – этим она найдёт подход 
к каждому.

–Скажите, когда на душе весна, когда Вы её чувствуете 
независимо от времени года?

–Если у меня что-то хорошее в семье происходит, я от это-
го отталкиваюсь, дальше стремлюсь к хорошему. Дети меня 
радуют,  у меня гордость за них, что они во всём стараются. 
Во всём поддерживают меня, помогают. Я вижу отдачу, вижу 
любовь со стороны детей своих. Так же муж старается, ува-
жает и помогает мне во всём, поддерживает.

Вот у меня одна колея,  я по ней иду – и мне больше ни-
чего не надо, кажется, что лучше моей  работы нет!- смеётся 
Людмила Васильевна.

И вновь возникает приятное ощущение причастности 
к чьему-то настоящему счастью. 

–Из чего оно складывается, женское счастье? – спра-
шиваю я  напоследок.

–Для меня – когда тебя понимают, слышат, уважают, ценят, 
вот это я считаю женским счастьем. Не быть одинокой и, ко-
нечно, получать удовлетворение от своей работы.

Ольга  ОНИЩЕНКО

Дорогие судакчанки!
Поздравляем вас с чудесным 

праздником, с праздником женской 
красоты и очарования, с праздником 

весеннего вдохновения и светлой 
радости. В день 8 марта от всей 

души желаем постоянного ощущения 
счастья, ежедневного веселья души, 

волшебных чувств любви и нежности, 
прекрасного настроения и непобедимого 

интереса ко всему новому в жизни.

Председатель общественного совета
городского округа Судак 

В.Н. Воскресенских
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«Я очень счастливый человек. Другой жизни и не надо...»

ЕСТЬ  ЖЕНЩИНЫ
Валентина Георгиевна Будникова - 
счастливая жена, мама, бабушка и 

дважды прабабушка. Но назвать 
её бабушкой сложно. Это очень 

энергичная женщина: находит 
силы и на хозяйство с огоро-
дом, и на руководство круж-
ком МБУК «ЦКС» «Очумелые 
ручки» (так она шутя называ-
ет свою любимую работу), и 
на внуков и правнуков, и на 
содержание своего дома в 
идеальной чистоте. Улыбчи-
вая, скромная, мягкая. 

Родилась в селе Ворон, дет-
ство и юность прошли в селе Меж-

дуречье, а после замужества верну-
лась в родное село.
Училась в феодосийском строитель-

ном училище, по профессии маляр-штука-
тур.  По специальности довелось поработать немного, потом - на 
винзаводе в Морском, затем перешла в виноградарскую бригаду, 
где отработала 12 лет. После перенесенной операции по меди-
цинским показателям был рекомендован легкий труд. Пришлось 
устроиться в детский сад в селе Морском. Как она сама признается, 
была палочкой-выручалочкой: работала и помощником воспитате-
ля, и посудомойкой, заменяла всех, кроме заведующей. После не 
один год проработала на почте. 

- Общий стаж работы у меня более 45 лет. Я ветеран труда. Во-
обще менять место работы, «бегать» не любила. Но так сложилась 
жизнь, что здоровье внесло свои коррективы. А какой был выход? 
Жила той жизнью, что мне досталась. Другой сейчас и не желаю. 
Да и не думала я о себе, некогда было. Волновалась о семье, хо-
тела дать детям все лучшее. Работа моя совсем простая, но я не 
жалею, нужны в этом мире и простые рабочие профессии.

На сегодняшний день у меня в кружке занимаются восемь де-

тей, но когда что-то интересное, то приходят и взрослые. Особен-
но любит заниматься мой внук. Бессменные завсегдатаи - Ксения 
Остроушко, Елена Самарцева. У  Аметовых детки маленькие, так 
они всей семьей принимают участие во всех праздниках и подго-
товке к ним.

Валентина Георгиевна скромно называет себя простым челове-
ком, таким, как и все вокруг. Но работа на почте, ее жизненный опыт, 
легкий характер, неравнодушие, умение выслушать и дать дельный 
совет – заслужили у жителей села огромный авторитет и уважение. 

- Мои односельчане часто обращаются за советом, с любым во-
просом. Чуть где-то что-то - звонят. Людей любить надо, выслушать 
их, по возможности помочь - именно такое главное качество необ-
ходимо, чтобы заниматься общественной деятельностью.

Можно сказать, эти качества присущи депутатам. По молодости 
и я была депутатом. Народный избранник не знал покоя ни днем, 
ни ночью. Но в молодые годы, в депутатскую деятельность, ко 
мне так не шли люди за советом, помощью, не была в авторитете 
(смеется). Мне предлагали опять стать депутатом, но я отказалась. 
Ответственности много. А помогать можно и без депутатского удо-
стоверения.

- В каких сферах жизни, быта, профессиональных Вы лично 
как женщина уступаете пока мужчинам в лидерстве?

- Если хорошо подумать – ни в чем. Есть женщины в русских се-
леньях – это тонко подмечено Некрасовым. Возьму свою семью. 
Всякое было. Это сейчас у нас хорошо. Мужская рука в доме есть 
мужская рука. В нашем доме мужем многое сделано. А вообще у 
нас нет разделения на мужскую и женскую работу. Мне нужно - я 
сделаю. И гвоздь забить, и шуруп завертеть. Стулья перетянуть. 
Главное – иметь хороший инструмент под рукой – все сделаю. Ко-
роче, от скуки – на все руки.

В нашем селе корова только в нашем дворе. За ней мы уха-
живаем вместе, такой семейный подряд. Я подоила, муж пошел, 
накормил, напоил. Утром корову дою я, в обед – дочка, а внучка 

– вечером. Корова недавно отелилась, вот и забот прибавилось. В 
последнее время муж стал очень помогать на огороде, который 
раньше  весь был на мне. Теперь я филоню, моя очередь отдыхать 

(смеется).
- В современном обществе можно ли успешно сочетать 

личное и общественное, уделяя им равное внимание? На Ваш 
взгляд, в современном обществе женщина – это труженица-
общественница или жена и мать?

- Думаю, что можно. Но у меня получается больше быть труже-
ницей-общественницей. Семье хочется уделять больше времени. 
Дети, внуки и правнуки - мое счастье, смысл жизни. Семья для 
меня – это всё. Хочется и вкусненьким родных побаловать. После 
работы бежишь домой, готовишься к семейным праздникам. Хоть 
внуки и дети празднуют у себя дома, все равно все всегда собира-
ются в нашем доме.

Женщина умеет совмещать сразу несколько дел одновременно. 
У меня и на любимое дело – рукоделие, находится время. Люблю 
вязать, вышивать бисером. Все выставки сделаны моими руками. 
В клубе сейчас большая выставка, поделок много. Сначала все 
экспонаты, к любому празднику, мы выставляем на окно в магазине, 
а потом переносим в клуб. Единственный минус - материалы для 
поделок в основном приходится покупать за свои деньги. Муж не-
много ворчит по этому поводу, и я иной раз схитрю, что, мол, дали, 
но он все равно догадывается. Девчонки тоже по возможности по-
могают. 

Валентина Георгиевна не жалуется, с радостью делиться рас-
сказом о многих моментах счастья. Она благодарит судьбу за 
то, что смогла поднять детей, наслаждается возможностью быть 
мамой, женой, бабушкой и прабабушкой. Несмотря на трудности, 
осталась таким же добрым человеком.

- Я очень счастливый человек. Другой жизни и не надо. Если 
бы представился шанс начать все заново – начала бы ее в том же 
месте, с теми же родными и любимыми. Любимый муж, с которым 
мы прожили уже 47 лет, дети, внуки, правнуки. Их появление на-
всегда изменило мою жизнь. Я за всех переживаю, хочу, чтобы у 
всех жизнь сложилась хорошо. Вот сейчас мои внучка с правнучкой 
уехали в гости, а мне скучно, пусто и неуютно без них. Ну хоть пару 
дней в доме порядок! (смеется). У меня времени на все хватает.

Марина УРНИКЕНЯ

Есть у Нины Васильевны Воро-
бьёвой, дворника МБУ ТОС «Ком-

мунхоз», особое место - там, где 
она отдыхает душой. С заботой 

и особым вниманием следит 
за ним. Это сельский парк. 
Благодаря её стараниям за 
несколько лет её работы и 
«шефства» он преобразился.

- Пойдемте, покажу новые 
растения, -  почти с детской 
радостью и гордостью она 
рассказывает о своём «цар-

стве». - Посмотрите, какие 
кедры подросли. На их месте 

была голая полянка. А здесь – 
около ста кустов роз. Берёзки, 

милые моему сердцу. Вообще бе-
рёзки плохо у нас принимаются, но 

я их очень люблю. Кедры, берёзы… могучие, нежные и 
хрупкие, как женщины. Каждый человек из нашей глубинки 
что-то принёс сюда. Спасибо им за помощь. Это любимое 
место и моих односельчан. Хочу также поблагодарить и Га-
лину Трояновну Горборукову, и Евгения Краснова, и Сергея 
Александровича Новикова, и Андрея Васильевича Некра-
сова – за помощь в заботе об этом парке. Без их участия 
многого бы здесь не было.

Вот тут бут применили. Тут был просто мусор - а теперь 
здесь клумбы. Есть у меня большая мечта - поднять это 
место, возродить.

Как и многие сельские женщины, Нина Васильевна не 
любит рассказывать о себе. Кратко, без лишних эмоций:

- А что рассказывать? Моя судьба ничем не примечатель-
на: родилась, училась, вот и живу в родном Междуречье. 
Вся моя жизнь прошла здесь. Я парикмахер по образова-
нию. Не смогла работать по состоянию здоровья: раньше 
химвещества для работы у парикмахера были в основном 
вредные, вот и пришлось осваивать новые профессии. 

Сыну 29 лет. В этом году, в начале марта, отмечаю тридца-
тилетнюю годовщину свадьбы. Пойдемте, лучше по парку 
прогуляемся. 

- Я очень люблю природу, своё село. Хочу, чтобы сюда, 
как раньше, приходили односельчане с детками, с семьёй. 
Очень хочу в парке беседку. Вот этот кусочек земли я на-
чала в этом году разрабатывать, облагораживать. Там 
уже новые молоденькие деревца, видишь? Это крымские 
ёлочки. Хочется опять сделать так, как было раньше, даже 
ещё лучше. Для меня очень важно быть небезразличной, 
любить село, болеть за своё любимое дело. Знаешь, как 
мне больно, когда ломают молодое деревцо? Вот она, бе-
рёзонька, у неё взяли и отломали макушечку - всё, она по-
гибла. Нужно бережно, с любовью относиться к природе, 
людей любить и уважать. У меня здесь к каждому растению 
свой подход.

Глядя на Нину Васильевну, понимаешь, насколько это 
открытый, доброжелательный человек. О таких в селе го-
ворят «без камня за пазухой».

Где же черпает силы эта удивительная женщина? - «На-
верное, в любви своей семьи, своего сына, в любви к земле, 
где я живу».

А ещё Нина Васильевна - мастерица на все руки. Из лю-
бого подручного материала может сотворить произведе-
ние искусства. И не важно, старые калоши это или листья 
лопуха, сделанные из цемента. Всё с любовью вписывает-
ся в клумбы.

- В каких сферах жизни, быта, профессиональных Вы 
лично как женщина уступаете пока мужчинам в лидер-
стве?

- Ни в чём мужчинам не уступаю. Всё могу и умею, кро-
ме кладки ракушкой (смеётся). Если нужно, могу и бут, и 
большие камни притащить. Это всё моими руками сдела-
но, ребята местные тоже помогали. Если я прошу – никто 
не отказывает. У нас образовалась цепочка: Галина Троя-
новна, Евгений Краснов, Сергей Новиков. Там щебень, там 
машина, там бензин, покосить что-то. Всегда нахожу у них 
отклик, всегда приходят на помощь. Сельская молодёжь 

тоже не остается в стороне. Если нужно прийти на суббот-
ник - все ребята с энтузиазмом принимаются за работу. Вот 
там хочется спортивную площадку сделать. К сожалению, 
молодёжи нечем тут заняться. Это, наверное, единствен-
ное место, где можно собраться и молодому поколению, и 
людям постарше. Летом тут просто красота.

- На Ваш взгляд, в современном обществе женщина – 
это труженица-общественница или жена и мать?

- Полдня труженица, а потом и жена, и мать. Если лю-
бить то, чем занимаешься, то это всё прекрасно сочетается. 
И дома всё клеится. И на работу идёшь с удовольствием. 
Очень тепло на сердце, когда наблюдаешь, как меняется 
всё то, к чему ты относишься с душой, видишь, как твой 
труд не проходит даром, как подрастают деревья. Да, мо-
жет, я не увижу эти кедры могучими, но они останутся и 
будут радовать людей.

Мне всегда были дороги Россия и Советский Союз. Ког-
да распался Союз, я даже обложку на паспорт с гербом 
СССР не поменяла. Сейчас мы вернулись домой. Крым 
российский - это мой Крым. В прежнее время, когда мне 
было лет 16-17, этот парк был похож на рай. Наблюдала 
за бабульками, которые ухаживали за этим местом, и по-
хорошему завидовала им. Вот, напророчила себе, теперь я 
забочусь о нашем парке.

Главная моя мечта – вернуть этому месту былую красо-
ту и уют. Попросила Андрея Некрасова, он обещал сажен-
цы ели. Думаю, что весной мы посадим ёлочки. Мне очень 
хочется, чтобы всё получилось, чтобы всё здесь радовало 
глаз и душу. Вон то здание нужно отреставрировать, рань-
ше это был кинотеатр, крутили кино в 90-х годах. 

Как женщина-мать мечтаю о внуках. Я счастливый че-
ловек, и ни на что не жалуюсь. У меня всё есть. Каждый 
прожитый день нужно с благодарностью принимать. Глав-
ное – здоровье, а остальное – приложится, нужно только 
настроиться и идти к своей цели. И пусть, может, я не смогу 
насладиться былой красотой этого места, но другим будет 
радость. Когда у женщины на душе весна - она сможет всё!

Марина УРНИКЕНЯ

«…Когда у женщины на душе весна - она сможет все!»

В творчестве западноевропейско-
го сказочника Шарля Перро и рус-

ского поэта Николая Некрасова 
можно обнаружить одну ассо-

циацию. Действительно, при-
мерка туфельки (подойдет 
ли?), поджог избы (войдет 
ли?) и бешеная скачка (су-
меет ли остановить коня?) 

– тесты одного ряда, своего 
рода ЕГЭ на соответствие 
идеалу, технологии иссле-
дования Обыкновенного 

Чуда – Женщины…
Продолжаем наш «сельский 

весенний вернисаж» – беседуем 
с жительницей с. Дачного Мари-

ной Самородовой.
-Марина, вы как сельский житель…

-Вообще-то я родилась в Челябинске 
и большую часть жизни провела в этих «ка-

менных джунглях». В Дачное переехала относительно недавно, 
в 2006-м, и  первое время даже управление печной заслонкой 
мне было в диковинку. Огородницей по сей день не стала, на 
приусадебном участке лишь цветы да сад… Даже недавно 
мне, вместо саженца черешни, торговцы «впарили» абрикос, 
а я наивно ждала урожая. Но – учусь, овладеваю этой хитрой 
наукой – жить в селе, потому что – нравится, по душе. И печь 
чистить научилась. Шуруповерт стал моей любимой игрушкой, 
прорабом могу работать – столько у себя во дворе понастро-
ила.

-В селе житель с активной жизненной позицией быстро 
становится общественником, запевалой, заводилой. Вы 
себя таковой не считаете?

-В школе у меня была хорошая успеваемость, а дисципли-
на хромала именно в силу чересчур большой активности. Я 
ведь – за любой «кипеж», кроме негатива, и «построить-возгла-

«Комфорт души – он дорогого стоит...»
вить» в состоянии любой социум, кроме банды. Учителя меня 
долго терпели, но после того, как я весь класс увела с уроков 
на индийский фильм «Сердце матери», отомстили – сделали 
комсоргом. И сейчас живу активно, люблю общение, предпри-
имчива, не та «баламут», как в юности, но задор остался… Но 
на лидера инициативной группы не тяну – не люблю ходить по 
кабинетным инстанциям. Нас, детей, у мамы было десятеро, но 
она никаких льгот себе не выбивала и не выпрашивала. Я – в 
нее.

-А в плане самостоятельности?..
-И в этом тоже, никогда не переваливала своих проблем на 

чье-то сильное плечо рядом. В семье была четвертым ребен-
ком, но поскольку, по сибирской традиции, двух старших сестер 
воспитывали сестры матери, меня особо на руках никто не та-
скал. Зато я в школу пришла уже с хроническим сколиозом – на-
таскалась младших. В 15 стала «отрезанным ломтем», пошла 
работать и в торговый техникум заочно поступила. В торговле 
и общепите прошла все, опыта – море, но давно осознала: не 
мое это.

-Знаю, что Вы – активистка проекта «Сельский зеленый 
туризм»…

-Это случайно вышло. В «нулевых» адаптироваться приез-
жим россиянам к сложившимся в Украине условиям было не-
легко, и с пенсией, и с подработкой проблем хватало. А тут как-
то мимо моего дома мужики с рюкзаками идут. Зашли водички 
попить, разговорились. Один из мужчин – директор турфирмы 
из Симферополя, говорит, мне, мол, маршрутную стояночку бы 
в этом селе организовать. А я ему – вот вам стоянка, 25 со-
ток моего сада. Ну и, наладилось у нас сотрудничество. При-
возят ко мне на участок полевую кухню, оборудуют маленький 
палаточный лагерь, потом и туристов подвозят – москвичей, 
сибиряков в основном. Днем они – на маршруте, а вечером – 
маленький праздник, посиделки, я им даже концерты органи-
зовывала…

-Сами?
-Да, у меня в школе учительница русского языка и литерату-

ры была профессионалом и в декламации, ее мама во МХАТе 

актерское мастерство преподавала. До сих пор помню ее сло-
ва: «Хочешь быть услышанной – перейди на шепот». Так что 
сценическая декламация – одно из главных моих увлечений, 
как и поэтическое творчество. Состою в литобъединении «Ким-
мерия», самовыражаюсь, участвуя в фестивалях, поэтических 
конкурсах, спектаклях, концертах, на литературных встречах. 
Для дипломов выделила в доме «стену тщеславия», и на ней 
свободная поверхность кончается. Особенно горда победой на 
Балаклавском фестивале, потому что номинация «философ-
ская лирика» – для меня лестно… Чем мне еще помог «зеленый 
туризм» – так это тем, что у меня появилось много друзей (до 
сих пор общаемся: и приезжают, и в соцсетях дружим) и новое 
увлечение. Туристы любят сувениры, а я освоила производство 
гипсовых панно. И творческая работа, и небольшой доход.

-Марина, Вы весну любите?
-Обожаю. Впрочем, как и лето – теплолюбивая я.
-Говорят, «души богатство прирастает веснами»? Может, 

вспомните какую-нибудь особенную, переломную в жизни 
весну? Или мечтой о такой весне поделитесь.

-Легко ответить. У меня двое дочек, четверо внуков. Внучка 
из них одна – Валерия. Она родилась 14 мая (мой любимый 
месяц). Ей всего 8, но она – маленькая артистка (в «Ералаше» 
на кастинге всех покорила декламацией моих, очень взрослых, 
стихов). Она – моя копия, и все весенние мои мечты – тоже она.

-Стихи пишете давно?
-Первые пробы появились в 2003-м, но «прорвалось» после 

переезда в Крым.
-Что-нибудь прочтите, пожалуйста, в тему нашей беседы.

Владимир САДОВЫЙ

-Словно перья диковинной птицы,
Облака над притихшим селом.
Там, прощаясь, стая кружится, 
Обещая весной возвратиться
В опустевший до времени дом.
Так и мы из села уезжаем
За туманом, за длинным рублём,

Но вернуться не обещаем,
«Нет. Навряд ли… 
Возможно, потом…»
И пустеют сельские дали,
А оставшимся впору спиться…
По весне возвращаются птицы,
Все, что выжили, как обещали...
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«Самое главное - это не быть равнодушным…»

  В  НАШИХ  СЕЛЕНЬЯХ

Женщина-труженица, женщина-хо-
зяйка, женщина-мать – именно та-

кой образ рисуют себе те, кто го-
ворит о жительнице села. Не все 
они посвящают себя аграрному 
труду. Героиня нашей истории 
– жительница села Морского, 
рабочая стройцеха филиала 
«Морское» ФГУП ПАО «Мас-
сандра» Татьяна Петровна 
Долгих. Женщина с сильным 
характером, доброй, чуткой 
душой, бодрая и энергичная.

Сельским жителем она себя 
не считает, хотя здесь она вы-

росла, переехав с родителями с 
Кубани, окончила школу и более 

сорока лет проживает в Морском. По-
сле школы поступила в институт в Бе-

лоруссии, выбрав профессию строителя. 
По окончании вуза по распределению попала в Таллин, жила там 
около десяти лет. После развала Союза по моральным убеждени-
ям не смогла остаться за пределами своей Родины, вернулась в 
село Морское, где на тот момент проживала мама. По её словам, 
были варианты переехать и в Москву, и в Ленинград, в любой го-
род России, в том числе и на  Кубань, которая очень близка её 
сердцу. Но так сложилось, что приехала сюда и осталась.

Не без её участия, благодаря её активной жизненной позиции 
и стараниям неравнодушных односельчан, в Морском существу-
ет спортивная секция по смешанным единоборствам. Татьяна 
Петровна признается, что когда младшая дочь подарила ей двух 
внуков, остро встал вопрос о том, что мальчикам вообще нечем 
заняться в селе. Как и большинство мальчишек, танцами зани-
маться они не хотели, голоса Бог не дал. Поэтому выбор пал на 
спортивную борьбу. Как говорится, было бы желание, а возмож-
ность всегда найдётся. Арендовали помещение в школе, была 
создана федерация смешанных единоборств.

Потом секция прекратила своё существование на три года. И 
это не давало Татьяне Петровне покоя. Она снова начала дей-
ствовать. Необходимо было помещение, место для занятий. В 
итоге, благодаря Сергею Новикову и Евгению Краснову, выдели-
ли помещение в подвале бывшего магазина. И снова «приехали»: 
заниматься есть где, а тренера нет. Но и эта трудность была ре-
шена. Вести спортивную секцию согласился молодой и энергич-
ный кандидат в мастера спорта по каратэ Сейтмамут Сейтумеров.

- Когда он приехал, в селе прошел сильный дождь. Мы решили 
впервые осмотреть помещение. Из-за нагроможденного строи-
тельного мусора вода после дождя смыла подпорную стену на 
входе. Мы подошли к помещению, а там кирпичи вровень с дверью.

И снова закипела работа. 
- Мы выгребли все эти кирпичи. Что там оставили после себя 

прошлые арендаторы, лучше не вспоминать. Мы собрали деньги, 
помог филиал «Массандры», Тагиров Ринат Зуфарович, общими 
усилиями отремонтировали помещение. Нашлись и шкафчики. С 
миру по нитке…

 С 10 ноября 2017 года существует наша спортивная команда. 
Сейчас на постоянной основе секцию посещают порядка пятиде-
сяти детей.

Татьяна Петровна ревностно и внимательно следит за успеха-
ми подопечных молодой спортивной команды.

- За год с небольшим ребята приняли участие более чем в де-
сяти видах соревнований. Причём не только по смешанным еди-
ноборствам, но и по ушу-саньда, грэплингу, по всестилевому ка-
ратэ. Результаты и показатели выше среднего. Очень радует, что 
и сейчас в секцию приходят новые дети. В конце прошлого года 
была создана своя региональная федерация смешанных боевых 
искусств. Сейчас главной задачей для нас является создание 
хорошей судейской базы. Во всероссийских турнирах мы пока не 
участвовали, но летом прошлого года в ТОК «Судак» проходил 
турнир, в котором принимали участие команды из Питера и Мо-
сквы. Крымчане оказались на высоте. Держат марку в этом виде 
спорта, – с гордостью рассказывает она. – К сожалению, основной 
нашей проблемой является то, что мы существуем в основном за 
счёт собственных средств. От имени родителей и всех неравно-
душных односельчан хочу выразить благодарность Сергею Алек-
сандровичу Новикову, Евгению Краснову, местным предпринима-
телям за помощь в сборе средств на вентиляцию в помещении. 
Теперь у нас хорошо: сухо и тепло.

- На Ваш взгляд, какие качества необходимы, чтобы зани-
маться общественной деятельностью?

- Самое главное - это не быть равнодушным. Если тебе всё рав-
но, то ты ничего не будешь делать. Потом, наверное, приложить 
все усилия, чтобы наши мальчишки выросли настоящими мужи-
ками. Моя цель - чтобы они не были мамиными сынками. Потому 
что мне не всё равно, что они ходят, собирают окурки, пьют пиво 
за углами. 

Всю жизнь я была руководителем среднего звена. Вот этот 
липецкий пансионат – это моё детище, и бассейн – тоже. По обра-
зованию я строитель. Я работала прорабом, начальником участ-
ка. Мне приходилось постоянно принимать решения, потому что 
если не ты - то никто. У меня в подчинении на объекте находилось 
80 человек, и за многое на мне была ответственность. Я привык-
ла. Несмотря на то, что мне очень скоро 60 лет, всё равно не могу 
сидеть без дела. Мне надо всё время чем-то заниматься. По на-
туре я активный человек.

- По Вашему мнению, в каких сферах жизни, быта, про-
фессиональных Вы лично как женщина уступаете пока 
мужчинам в лидерстве?

- Вопрос, конечно, интересный. Наверное, только в физической 
силе я могу им уступить. А так я справлюсь с любой поставленной 
задачей. Если меня сильно достать, то я и мужчину побью, - при-
знается моя собеседница. - Был у меня такой случай. Я физически 
слабый человек, но когда уже за гранью терпимого, то я и мужчи-
не могу дать отпор. Если сильно разозлить, то не уступлю. Им со 
мной не справиться. А вот в нормальном состоянии - нет, я всё-
таки женщина. 

- В современном обществе можно ли успешно сочетать 
личное и общественное, уделяя им равное внимание. На 
Ваш взгляд, сегодня женщина – это труженица-обществен-
ница или жена и мать?

- К сожалению, женщина сейчас труженица. Мужчины - не все, 
конечно, но, наверное, большая часть - занимают пассивную жиз-
ненную позицию. За ними не как за каменной стеной. Как-то мир 
перевернулся. И поэтому на сегодня женщина не может уделять 
достаточное внимание своим детям, я  по себе сужу. Я двоих де-
тей сама воспитывала и поднимала. Работая на стройке, находи-

ла время на вязание, они носили красивые вязаные вещи, шила 
им и их куклам костюмы, но всё равно я понимала, что на детей у 
меня не хватает времени. Хотя они у меня обе умнички. Я считаю, 
что воспитала их достойно. Сейчас у меня двое внуков. С маль-
чишками намного сложнее. Гормоны играют у них уже с пелёнок. 
Хочу помочь воспитать из своих внуков настоящих мужчин, таких, 
которых бы хотела видеть возле своей дочки каждая мама. Ста-
раюсь донести до них, что девочку, женщину обижать нельзя ни-
когда и ни при каких обстоятельствах. Я строгая бабушка, но при 
этом они меня очень любят. 

- Расскажите о самых ярких, насыщенных событиями, 
может, где-то переломных жизненных моментах. Чего бы 
ещё хотелось достичь?

- Самое яркое и незабываемое время – это студенчество. Не-
смотря на то, что было очень тяжело учиться в техническом вузе, 
я даже умудрилась сдать один из самых сложнейших предметов 
по тяжелой строительной отрасли «Мосты и тоннели», имея во-
семь прогулов. Преподаватель не допускал меня к экзамену.

Но важнейшим событием в жизни каждой женщины все-таки 
остаётся рождение детей и внуков. Рождение старшего внука, по-
сле смерти старшей дочери, вернуло меня к жизни.

Хочу, чтобы все люди стали дружнее, внимательнее друг к дру-
гу, любили, понимали…относились по-человечески.

Моя бабушка была глубоко верующим человеком. Она всегда 
учила меня жить по заповедям Божьим. При этом она всегда гово-
рила: «Ты можешь не ходить в церковь, но Бог должен быть у тебя 
в душе». Бабушкин жизненный наказ стараюсь выполнять. 

Знаменитое некрасовское определение «коня на скаку остано-
вит, в горящую избу войдет», несомненно, относится и к Татьяне 
Петровне Долгих. На её долю выпало немало трудностей. В са-
мых критических ситуациях она не теряет присутствия духа, на-
ходит в себе силы преодолеть невзгоды, оставаясь хранительни-
цей домашнего очага, матерью и «мировой» бабушкой для своих 
внуков.

Марина УРНИКЕНЯ

В этот день у Валентины Петров-
ны Васько был юбилей – 80 лет! 

Ехала к имениннице в гости в 
село Весёлое, представляя, как 
будем общаться со старушкой. 

Ничего подобного! На по-
роге дома гостей встречает 
моложавая улыбчивая жен-
щина. Встречает радушно, 
приветливо, как родных. Бы-
страя, порывистая, прово-
жает в прихожую, помогает 
раздеться и приглашает раз-
делить  праздник с собрав-

шимися за щедро накрытым 
столом односельчанами. Они 

с гордостью сообщают, что го-
товила всё сама именинница. Та  

смущённо улыбается от похвалы и 
приглашает отведать угощение.

И присутствующие, и вновь приходящие, в том числе де-
путат горсовета Е.Лепсая и руководитель территориального 
органа администрации В. Кузнецов, поздравляют  юбиляра 
очень тепло и искренне. В общей беседе выясняется, что 
Валентина Петровна в селе человек не просто уважаемый, 
можно сказать, любимый – открытый навстречу людям и, как 
говорят, с Богом в душе. Она и сама подтвердила в дальней-
шем разговоре, что во всех делах, в житейских трудностях 
обращается к Господу за помощью. 

Родилась Валентина Петровна в деревне Рубеж Лельчиц-
кого района Гомельской области. Несмотря на то, что была 
совсем малышкой, когда началась война, многое из тех лет 
помнит, что-то знает по рассказам мамы. В семье Мартынюк 
(девичья фамилия Валентины Петровны) было четверо детей. 

-Когда немец шёл, - рассказывает она, - мы на куренях прята-
лись. В лесу поставили такие маленькие шалашики, некоторые 
даже хатки. У нас леса большие, болота сильные – они боялись 
туда идти. На куренях по два-три года жили,  и собаки, и коровы 
с нами. В село за продуктами ходили. А как стали фашисты от-
ступать на Западную Белоруссию, у нас всё палили. Подожгут 
и уходят, не задерживались. Только один сруб от дома остался 
у нас  в селе, а так всё сгорело. Мы когда вернулись, поставили 
хатку, дядьки помогли, а потом отец пришёл с фронта, леса мно-
го вокруг, дом построили. Мы уже подросли все,  старшему бра-
ту тоже дом поставили, прямо на огороде. У нас огород 50 соток 
был. Я хоть маленькая была, но к работе привычная,  и дома по 
хозяйству, и на огороде, даже траву корове косила.

В школе она только семь классов окончила. 
-Хотела и дальше учиться, - сетует Валентина Петровна, 

- но очень тяжело было, голодно, в деревне школы не было, нуж-
но за несколько километров ходить. А взуться не во что, в посто-
лях ходили у этых, лапти по-русски они называются. Это потом 
уже стало лучше, когда я пошла работать.

Работала девушка в лесхозе. Собирали в лесу смолу: 
«Для чего её использовали, не знаю, но она очень ценная 
была. Подрезают сосны, чтобы смола бежала, наберёшь ве-

Добрый человек с чистыми помыслами
дро, ставишь на плечи, несёшь до землянки и в бочку пере-
ливаешь». Года три такого нелёгкого труда, а потом  в 1959-м 
поехала она на работу в Крым, в степной район. Другим, кто 
тоже из Беларуси приехал, там не понравилось, вернулись 
домой, а Валентина: «Мне-то стыдно, как я поеду назад?» - 
осталась. Работали в поле, сажали капусту. Потом девчонки 
из общежития говорят: «Давай поедем в Весёлое, там так 
хорошо…»

В Весёлом раньше колхоз был,  в апреле 59-го совхоз 
образовался, ну а Валентина приехала в декабре, перед 
Новым годом. Пошла в бригаду, потом её перевели на та-
бак – там молодёжь нужна была. Возделывать эту культуру 

– дело не простое, как говорит Валентина Петровна, «так нуд-
но». Сами выращивали  в парниках рассаду, высаживали, за 
время вегетации растения нужно было пять раз обламывать 
листья. 

-Он же растёт высокий, пока растёт – все листики на нём 
надо обрывать. А они такие маленькие, и каждый листик 
нужно ровнять, ломаешь вот так и его складываешь ровно-
ровно,- поясняет она. 

 Затраты большие, доход маленький, невыгодно оказа-
лось совхозу табаком заниматься, и это хозяйство убрали. 

-Стали садить виноград здесь, - продолжает рассказ Ва-
лентина Петровна. – Сперва ломами землю долбили, носи-
ли воду, землю хорошую в лунки, чтобы прижился. Но напала 
филлоксера – и он весь пропал. Потом стали выращивать при-
витой, и пошли уже хорошие виноградники. 

Освоила она премудрости и этой профессии. Хотя пона-
чалу опасалась: «Пришла в бригаду, думаю, как же я буду 
этот виноград резать? Одна лозина такая, а поросль по все-
му рукаву на этом кусту сидит». Но быстро научилась выпол-
нять все операции по уходу за виноградом: обломка, подвяз-
ка, обрезка. В совхозе всегда была в передовиках. На мой 
вопрос об этом отвечает:

-Насчёт этого не могу сама себя хвалить, но была я такая 
дурная до той работы: чтоб кто меня опередил на виноград-
никах – нет, вы что!  - я первая. Лентами меня красными пе-
ревязывали, портрет вывешивали. Уже смеялись надо мной: 
да тебя, Васько, никто не опередит, ты вечно вперёд идёшь. 

-А сколько раз флаг в честь тебя поднимали? – задаёт во-
прос, не требующий ответа, одна из гостей-подруг.

За ударный добросовестный труд награждали винограда-
ря Васько и грамотами, и благодарностями, отмечали зва-
нием ударника соцтруда, юбилейную медаль к 100-летию 
Ленина и орден «Знак Почёта» вручили. Награждена она и 
медалью «Ветеран труда», т.к. ещё 15 лет после пенсии ра-
ботала на винограднике. 50 лет – трудовой стаж Валентины 
Петровны, и цифра сама за себя говорит.

В общественной жизни - тоже была она в первых рядах. 
Интересно слушать её рассказ о том, какой активной тогда 
была молодёжь на селе. Ожидали приезда переселенцев, 
совхоз построил много новых домиков для них, ну а моло-
дёжь занялась уборкой и благоустройством территории: 
мыли окна, полы драили, убирали строительный мусор, са-
жали деревья. 

-Решили, что надо помочь – значит, надо. Молодые мы за-
дорные были. Когда сюда приехали, сами собрались, на ули-
це площадку сделали, танцевать по выходным.

Избирали Валентину Петровну и депутатом сельского 
совета, два года добросовестно справлялась с ответствен-
ными обязанностями, но потом дочка родилась, пришлось 
оставить общественное поручение.

-И очень много она  читала, - дополняет «портрет» на-
шей героини одна из односельчанок. - По ночам.

Понятно, почему, днём-то за всеми заботами некогда.
-Помню, дитё спит, думаю, ладно, книжка интересная, 

какой же конец будет?- улыбается Валентина Петров-
на. – Надо почитать. А сейчас больше святые книжки читаю, 
Библию, мне это более интересно. И книжки военные, про 
Белоруссию, возьму «Свою боль», такая интересная книга, 
читаю да и плачу, как там что творилось, в нашей Белоруссии 
бедной. 

-Как же Вы всё успевали – и на работе, и дома?
-Не знаю, я такая, может, родилась быстрая. Детей водила 

в садик, всегда все завидовали, какие чистенькие. Всё бы-
стро делаю.

У Валентины Петровны две дочери, бухгалтер и работник 
суда,  одна живёт в Гомеле в Белоруссии, вторая под Переко-
пом. Но, можно сказать, что детей у неё трое, потому что по-
сле Чернобыля забрала она к себе маленького внучка и как 
сына его растила. Воспитала достойно, добрым, работящим, 
как сама бабушка. Есть и две внучки-студентки.

-Чему Вы своих детей и внуков учите?
-Чтоб  были хорошими, приветливыми, чтоб уважали людей, 

понимали. Чтоб не задирали носы вверх, не ходили, мол, я – не 
я, чтоб не гордилися. Пусть люди их похвалят.  

В семье главой была она: как обустроить подворье, что 
по дому улучшить – всегда выступала  «двигателем прогрес-
са». Вот уже и в совсем пожилом возрасте побеспокоилась, 
чтобы «удобства» и душ во дворе сделать действительно 
удобными. Не склонилась перед бедой: когда тяжело забо-
лел муж, два года терпеливо за ним  ухаживала и смиренно 
перенесла его потерю. По сей день продолжает Валентина 
Петровна трудиться на приусадебном участке. Выращенным 
урожаем любит угощать, часто приносит зелень, овощи и 
фрукты в сельский храм, ревностной прихожанкой которого 
является уже много лет. Вместе с ещё одной пожилой жен-
щиной они радеют о храме  всей душой, убирают, украшают. 
Поэтому не удивительно, что на вопрос  о том, что даёт ей 
силы,  Валентина Петровна отвечает: «Мне Бог помогает». И 
ещё один очень важный момент. «Всякое было в жизни, но я 
никому не завидую», - говорит она. Эти слова также во мно-
гом объясняют, почему, несмотря на возраст, ей удаётся  за-
мечательно выглядеть. Ведь, как гласит известная мудрость, 
Бог дал каждому лицо, и не ошибся.

«Добрый, приветливый человек с чистыми помыслами, на 
которого всегда хочется равняться», - так отзываются сель-
чане о Валентине Петровне Васько. И она заслужила столь 
высокую оценку всей своей жизнью.  

Ольга ОНИЩЕНКО
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 12 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 12 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
14.00 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Екатерина 
Вилкова, Сергей Пускепалис 
в многосерийном фильме 
"Шифр" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убой-
ная сила" 16+
2.35 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.30 "Давай поженимся!" 16+
4.20 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

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

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Виктория Исакова, Павел 
Трубинер, Алёна Бабенко, 
Гоша Куценко, Зоя Кайданов-
ская и Инга Оболдина в теле-
сериале "Скажи правду". 
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в теле-
сериале "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.35 "Без права на выбор". 
1 серия (16+) Военный, при-
ключения (Россия, Украина, 
Казахстан, 2012 г.)Режиссер 
Леонид Белозорович. В 
ролях: Владимир Гостюхин, 
Александр Лыков, Куандык Кы-
стыкбаев, Александр Петров, 
Михаил Евланов.
6.25 "Без права на выбор". 
2 серия (16+) Военные при-
ключения (Россия, Украина, 
Казахстан, 2012)
7.20 "Без права на выбор". 
3 серия (16+) Военные при-
ключения (Россия, Украина, 
Казахстан, 2012)
8.25 "Без права на выбор". 
4 серия (16+) Военные при-
ключения (Россия, Украина, 
Казахстан, 2012)
9.00 "Известия"
9.25 "Без права на выбор". 4 
серия (продолжение) (16+) Во-
енные приключения (Россия, 
Украина, Казахстан, 2012)
9.55 "Десантура". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2009 
г.) Режиссер Олег Базилов, 
Виталий Воробьев. В ролях: 
Егор Бероев, Кирилл Плетнёв, 
Никита Емшанов, Анна Снат-
кина, Екатерина Федулова.
10.55 "Десантура". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия,2009)
12.00 "Десантура". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия,2009)
13.00 "Известия"
13.25 "Десантура". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия,2009)
14.20 "Десантура". 5 серия 
(16+) Сериал (Россия,2009)

15.25 "Десантура". 6 серия 
(16+) Сериал (Россия,2009)
16.25 "Десантура". 7 серия 
(16+) Сериал (Россия,2009)
17.25 "Десантура". 8 серия 
(16+) Сериал (Россия,2009)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Людоед" (16+) 
Сериал (Россия)
19.50 "След. Выбор" (16+) 
Сериал (Россия)
20.40 "След. Бамбук де Сад" 
(16+) Сериал (Россия)
21.30 Премьера. "След. Я 
всегда с тобой" (16+) Сериал 
(Россия)
22.20 "След. Куда укажет буер" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Страшная сказка" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Добро должно 
быть с кулаками" (16+) Сериал 
(Россия)
1.10 "Детективы. Гараж с се-
кретом" (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. На все руки." 
(16+) Сериал (Россия)
2.25 "Детективы. А мне напле-
вать" (16+) Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Старьевщик" 
(16+) Сериал (Россия)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Черный спи-
сок" (16+) Сериал (Россия)
4.00 "Детективы. Убить Каза-
нову" (16+) Сериал (Россия)
4.35 "Детективы. Скверный 
клиент" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.00 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Реализация" 
23.00 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
1.10 "Поедем, поедим!" (0+).
1.55 Сериал "Лесник" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реали-
ти-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "САШАТАНЯ" - "Снова 
беременна" (16+) Комедия 12 
серия
14.30 "САШАТАНЯ" - "Психо-
лог" (16+) Комедия 13 серия
15.00 "САШАТАНЯ" - "Долбоя-
щер" (16+) Комедия 14 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 
15 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 
16 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 
17 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
219 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
221 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
223 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
224 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 25 серия
20.00 "Полицейский с Рублев-

ки" (16+) Комедия 26 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.05 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
1.55 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
2.35 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
3.25 "Открытый микрофон" 
(16+) 1 серия
4.15 "Открытый микрофон" 
(16+) 2 серия
5.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
14.40 Х/ф "Константин. По-
велитель тьмы" 16+
17.05 М/ф "Зверополис" 6+
19.05 М/ф "В поисках Дори" 6+
21.00 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
23.40 Х/ф "Блэйд" 18+
2.00 Х/ф "Крутой и цыпочки" 
3.40 Х/ф "Хозяин в доме" 0+
5.10 "6 кадров" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-

ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+.
15.00 "Документальный про-
ект". 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Скарлетт Йоханс-
сон в фантастическом боевике 
"Призрак в доспехах" (США - 
Индия - Гонконг - Китай). 16+.
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Брюс Уиллис, 
Джейн Марч в триллере "Цвет 
ночи" (США). 18+.
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.15 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.50 "Не хочу жениться!" 
Комедия (16+).
10.30 "Три жизни Виктора 
Сухорукова". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Валерий 
Ярёменко" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
16.55 "Естественный отбор" .
17.45 "Три в одном-2". Детек-
тив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).

22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище" (16+).
23.05 "Доказательства смер-
ти". Документальный фильм 
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Молодой муж" (12+).
1.25 "Цена президентского 
имения". Документальный 
фильм (16+).
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.05 "Три в одном-2". Детектив 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Буйнов (12+)
2.00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Самолет 
летит в Россию" (16+)
4.25 Культура с Куприяновой 
4.40 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
5.30 Деревенское счастье 
6.05 Новости 24
6.30 Отдыхай в Крыму (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Спорт 24: Итоги (12+)
9.50 Культура с Куприяновой 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Иншаков (12+)
11.15 Клуб "Шико" (12+)
11.25 Т/с "Сватьи" (12+)
12.15 Will Done (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 Культура наций (12+)
14.30 Чат девчат (12+)
15.15 М/ф "Фиксики" (0+)
15.30 Зерно истины (6+)
16.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Буйнов (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Документальный экран 
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Говоря-
щая обезьяна" (16+)
22.50 Культура с Куприяновой 
23.05 Т/с "Сватьи" (12+)
23.50 Клуб "Шико" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 11 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
14.00 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Екатерина 
Вилкова, Сергей Пускепалис 
в многосерийном фильме 
"Шифр" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Познер" 16+
1.30 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убой-
ная сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Убойная сила" 16+
3.45 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

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

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Виктория Исакова, Павел 
Трубинер, Алёна Бабенко, 
Гоша Куценко, Зоя Кайданов-
ская и Инга Оболдина в теле-
сериале "Скажи правду". 
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в теле-
сериале "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 Фильм о фильме: "Калина 
красная. Последний фильм 
Шукшина" (16+) Документальный 
фильм
6.10 Фильм о фильме: "10 негри-
тят. 5 эпох советского детектива" 
(12+) Документальный фильм
7.00 "Классик" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 1998 г.)Режиссер 
Георгий Шенгелия. В ролях: 
Сергей Никоненко, Алексей 
Гуськов, Александр Панкратов-
Чёрный, Валентина Теличкина, 
Юозас Будрайтис.
9.00 "Известия"
9.25 "Одиночка". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2010 
г.)Режиссер Сергей Щербин. 
В ролях: Данила Козловский, 
Ян Цапник, Андрей Кузнецов, 
Сергей Кудрявцев, Мария 
Капустинская.
10.20 "Одиночка". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2010 г.)
11.20 "Снайпер-2. Тунгус". 1 
серия (16+) Боевик, военный 
(Беларусь-Россия, 2012) Ре-
жиссер Олег Фесенко. В ролях: 
Марина Александрова, Алексей 
Серебряков, Александр Лазарев 
мл., Анатолий Кот, Толепберген 
Байсакалов.
12.10 "Снайпер-2. Тунгус". 2 
серия (16+) Сериал (Беларусь, 
Россия, 2012)
13.00 "Известия"
13.25 "Снайпер-2. Тунгус". 3 
серия (16+) Сериал (Беларусь, 
Россия, 2012)
14.05 "Снайпер-2. Тунгус". 4 
серия (16+) Сериал (Беларусь, 
Россия, 2012)
14.55 "Крепость Бадабер". 1 се-

рия (16+) Военный (Россия, 2018 
г.)Режиссер Кирилл Белевич. В 
ролях: Сергей Марин, Светлана 
Иванова, Сергей Колесников, 
Ирина Розанова, Микаэл 
Джанибекян.
15.50 "Крепость Бадабер". 2 
серия (16+) Военный (Россия, 
2018 г.)
16.40 "Крепость Бадабер". 3 
серия (16+) Военный (Россия, 
2018 г.)
17.30 "Крепость Бадабер". 4 
серия (16+) Военный (Россия, 
2018 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Медсестра из пре-
исподней" (16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Химера" (16+) 
Сериал (Россия)
20.40 "След. Плохая мать" (16+) 
Сериал (Россия)
21.30 Премьера. "След. Судьба - 
баба злая" (16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Удар в самое серд-
це" (16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Триллер" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Ночной контактный 
зоопарк" (16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Не разлей 
вода" (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Дневник воспо-
минаний" (16+) Сериал (Россия)
2.25 "Детективы. Линия смерти" 
(16+) Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Латинский афо-
ризм" (16+) Сериал (Россия)
3.30 "Известия"
3.35 "Детективы. Единственный 
мужчина" (16+) Сериал (Россия)
4.00 "Детективы. Любовный 
квадрат" (16+) Сериал (Россия)
4.25 "Детективы. Ребенок из 
тюрьмы" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. 

Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Дмитрий Пала-
марчук, Кирилл Рубцов, Сергей 
Юшкевич в остросюжетном 
сериале "Реализация" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+).
0.20 Боевик "Морские дьяволы" 
1.20 "Поедем, поедим!" (0+).
1.45 Сериал "Лесник" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 
12 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 
13 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 
14 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
213 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
215 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
217 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
218 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале" (16+) Фильм, 
Россия, 2018 г.
20.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 25 серия

21.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
1.55 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.25 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45, 2.55 М/ф "Дорога на 
Эльдорадо" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
13.40 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" 16+
16.10 Х/ф "Мстители. Эра 
Альтрона" 12+
18.55 М/ф "Зверополис" 6+
21.00 Х/ф "Константин. Повели-
тель тьмы" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
0.30 Х/ф "Дракула Брэма 
Стокера" 18+
4.10 М/ф "Лови волну!" 0+
5.30 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Грозовые ворота". Теле-
сериал. 16+.
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.

13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+.
15.00 "Документальный проект". 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Джеки Чан, Пирс 
Броснан в боевике "Иностра-
нец" (Великобритания - Китай 
- США). 16+.
22.10 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Сирил Раффаэлли, 
Давид Белль, Филипп Торретон 
в боевике "13-й район: Ультима-
тум" (Франция). 16+.
2.15 "Кино": Мартин Фриман, 
Ясин Бей, Сэм Рокуэлл в фанта-
стическом фильме "Автостопом 
по галактике" (США - Велико-
британия). 12+.
3.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Одиноким предоставляется 
общежитие". Художественный 
фильм (12+).
10.00 "Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот". Документальный 
фильм (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобритания) 
13.40 "Мой герой. Валентина 
Легкоступова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.45 "Три в одном". Детектив 
19.40 События.

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Крымский мир". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов" (16+).
1.25 "Четыре жены Председателя 
Мао". Документальный фильм 
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.05 "Три в одном". Детектив (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24
0.45 Чрезвычайный Крым: Итоги 
1.15 Спорт 24: Итоги (12+)
1.45 Наше кино. Х/ф "Какая у Вас 
улыбка" (12+)
3.15 Выходные на колесах (12+)
3.40 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
3.55 Зерно истины (6+)
4.40 Т/шоу "Жестко" (12+)
6.05 Неделя 24
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Чрезвычайный Крым: Итоги 
9.50 Отдыхай в Крыму (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Буйнов (12+)
11.15 М/ф "Фиксики" (0+)
11.30 Неделя 24
12.20 Зерно истины (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 Доктор Левин (12+)
14.15 Ток-шоу "Жена" (16+)
15.30 Доктор И. (16+)
16.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Спорт 24: Итоги (12+)
18.40 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
19.40 Эпоха (12+)
20.00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.30 Наше кино. Х/ф "Самолет 
летит в Россию" (16+)
22.45 Доктор Левин (12+)
23.10 Т/с "Сватьи" (12+)
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СРЕДА, 13 марта

ЧЕТВЕРГ, 14 марта
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 14 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
14.00 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Екатерина 
Вилкова, Сергей Пускепалис 
в многосерийном фильме 
"Шифр" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "На ночь глядя" 16+
1.30 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Убойная сила" 16+
3.45 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

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

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Виктория Исакова, Павел 
Трубинер, Алёна Бабенко, Гоша 
Куценко, Зоя Кайдановская и 
Инга Оболдина в телесериале 
"Скажи правду". (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в теле-
сериале "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Белые волки". 2 серия 
(продолжение) (16+) Сериал 
(Россия, 2012)
5.50 "Белые волки". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
6.40 "Белые волки". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
7.35 "Белые волки". 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "На крючке!" (16+) Комедия, 
мелодрама (Россия, 2010) 
Режиссер Наталья Углицких. 
В ролях: Екатерина Вилкова, 
Константин Крюков, Марат 
Башаров, Игорь Угольников, 
Валерий Николаев.
11.05 "Белые волки". 8 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
12.10 "Белые волки". 9 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
13.00 "Известия"
13.25 "Белые волки". 9 серия 
(продолжение) (16+) Сериал 
(Россия, 2012)
13.35 "Белые волки".10 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
14.35 "Белые волки".11 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
15.35 "Белые волки".12 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
16.35 "Белые волки".13 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
17.35 "Белые волки".14 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
18.30 "Известия"
19.00 "След. И нашим, и вашим" 
(16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Последняя любовь 
Степаныча" (16+) Сериал 
(Россия)
20.40 "След. Жизнь после шоу" 

(16+) Сериал (Россия)
21.30 Премьера. "След. Уважи-
тельная причина" (16+) Сериал 
(Россия)
22.20 "След. Львиное бешен-
ство" (16+) Сериал (Россия)
23.05 "След. И аз воздам" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Стенка" (16+) Сери-
ал (Россия)
1.10 "Детективы. Выгодная 
партия " (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Проверка на 
верность" (16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Предсмертная 
записка" (16+) Сериал (Россия)
2.50 "Детективы. Наводнение" 
(16+) Сериал (Россия)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Коллекция 32" 
(16+) Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. Попрыгунья" 
(16+) Сериал (Россия)
4.30 "Детективы. Грабитель 
с того света" (16+) Сериал 
(Россия) 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Реализация" (16+).
23.00 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).

0.00 Сегодня.
0.10 Боевик "Морские дьяволы" 
(16+).
1.10 "Поедем, поедим!" (0+).
1.40 Сериал "Лесник" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "СашаТаня" - "Бомж" 
(16+) Комедия 19 серия
14.00 "СашаТаня" - "Юбилей 
мамы" (16+) Комедия 20 серия
14.30 "СашаТаня" - "Супер-ня-
ня" (16+) Комедия 21 серия
15.00 "СашаТаня" - "Гена - 
помощник" (16+) Комедия 22 
серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 
21 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 
22 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 
23 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
241 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
242 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
243 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
244 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 27 серия
20.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 28 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа

1.55 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
2.40 "THT-Club" (16+) Коммер-
ческая программа
2.45 "Помню - не помню" (12+) 
Комедия, Россия, 2015 г.
3.55 "Открытый микрофон" 
(16+) 6 серия
4.50 "Открытый микрофон" 
(16+) 7 серия
5.40 "Открытый микрофон" 
(16+) 8 серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
14.45 Х/ф "Война миров Z" 12+
17.10 М/ф "Зверопой" 6+
19.15 М/ф "Миньоны" 6+
21.00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
23.00 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
1.05 Х/ф "Блэйд" 18+
3.20 Х/ф "Не смотря ни на 
что" 16+
5.00 "Руссо туристо" 16+
5.30 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 Премьера. "Неверо-
ятно интересные истории". 
16+.
15.00 "Документальный про-
ект". 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": Николас Кейдж 
в фантастическом боевике 
"Призрачный гонщик: Дух 
мщения" (США - ОАЭ). 16+.
21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Сэмюэл Л. 
Джексон в фантастическом 
боевике "Глубокое синее 
море" (США - Австралия). 
16+.
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Человек родился". Ху-
дожественный фильм (12+).
10.35 "Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Резо Гиги-
неишвили" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". 
Телесериал (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Премьера. "Три в 
одном-4". Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Обложка. Ребёнок для 
звезды" (16+).
23.05 Премьера. "Голубой 
огонёк". Битва за эфир". До-
кументальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов" (16+).

1.25 "Мюнхен -1972. Гнев 
Божий". Документальный 
фильм (12+).
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.10 "Три в одном-4". Детек-
тив (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Егор Кончаловский (12+)
2.00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Алеша" 
(12+)
4.00 Деревенское счастье 
(12+)
4.30 Доктор И. (16+)
5.00 Отдыхай в Крыму (12+)
5.15 Культура с Куприяновой 
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Теперь и прежде (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Клуб "Шико" (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье 
11.15 Эпоха (12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.20 М/ф "Фиксики" (0+)
12.25 Выходные на колесах 
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 ЭтноКрым (12+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Алеша" 
(12+)
15.55 Место под солнцем 
16.10 Мой герой с 
Т.Устиновой. Егор Кончалов-
ский (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
18.25 Эпоха (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Где 
042?" (12+)
22.50 Эльпида плюс (12+)
23.10 Т/с "Сватьи" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 13 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
14.00 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Екатерина 
Вилкова, Сергей Пускепалис в 
многосерийном фильме "Шифр" 
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
2.35 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Давай поженимся!" 16+
4.25 "Контрольная закупка" 6+   
_____________________

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

21.00 Русская серия. Премьера. 
Виктория Исакова, Павел 
Трубинер, Алёна Бабенко, Гоша 
Куценко, Зоя Кайдановская и 
Инга Оболдина в телесериале 
"Скажи правду". (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в теле-
сериале "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.40 Фильм о фильме: "Ин-
тердевочка. Путешествие во 
времени" (18+) Документальный 
фильм
6.25 Фильм о фильме: "Брат. 10 
лет спустя" (16+) Документаль-
ный фильм
7.15 "Реальный папа" (12+) 
Комедия (Россия, 2007 г.) Ре-
жиссер Сергей Бобров. В ролях: 
Михаил Пореченков, Светлана 
Ходченкова, Евгения Добро-
вольская, Анжелина Карелина, 
Алексей Горбунов.
9.00 "Известия"
9.25 "Беглецы" (Россия) (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
2011 г.) Режиссер Арменак 
Назикян. В ролях: Максим 
Дрозд, Юлия Бедарева, Игорь 
Головин, Иван Батарев, Глаша 
Снятовская.
11.15 "Белые волки". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 
г.) Режиссер Игорь Забара, 
Вячеслав Лавров. В ролях: 
Андрей Аверьянов, Татьяна 
Калих, Максим Житник, Денис 
Бобышев, Александр Ильин (IV).
12.20 "Белые волки". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
13.00 "Известия"
13.25 "Белые волки". 2 серия 
(продолжение) (16+) Сериал 
(Россия, 2012)
13.45 "Белые волки". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
14.40 "Белые волки". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
15.35 "Белые волки". 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
16.35 "Белые волки". 6 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
17.35 "Белые волки". 7 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)

18.30 "Известия"
19.00 "След. Исчезнувшие" (16+) 
Сериал (Россия)
19.50 "След. Прочти и умри" 
(16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Из жизни насеко-
мых" (16+) Сериал (Россия)
21.30 Премьера. "След. Все 
включено" (16+) Сериал 
(Россия)
22.20 "След. Мыло со скрабом" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Третий должен 
умереть" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Блогер" (16+) Сери-
ал (Россия)
1.10 "Детективы. Роковая ошиб-
ка" (16+) Сериал (Россия)
1.45 "Детективы. Диагноз - убий-
ца" (16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Возвращение" 
(16+) Сериал (Россия)
2.45 "Детективы. Любовная ли-
хорадка." (16+) Сериал (Россия)
3.15 "Известия"
3.25 "Детективы. Тот, кто ждет" 
(16+) Сериал (Россия)
3.55 "Белые волки". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 
г.) Режиссер Игорь Забара, 
Вячеслав Лавров. В ролях: 
Андрей Аверьянов, Татьяна 
Калих, Максим Житник, Денис 
Бобышев, Александр Ильин (IV).
4.45 "Белые волки". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.00 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".

17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Реализация" (16+).
23.00 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Боевик "Морские дьяволы" 
(16+).
1.10 "Поедем, поедим!" (0+).
2.00 Сериал "Лесник" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "САШАТАНЯ" - "От-
цовские гены" (16+) Комедия 
15 серия
14.00 "СашаТаня" - "Саша 
- таксист" (16+) Комедия 16 
серия
14.30 "СашаТаня" - "Таня - 
репетитор" (16+) Комедия 17 
серия
15.00 "СашаТаня" - "Сын оли-
гарха" (16+) Комедия 18 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 
18 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 
19 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 
20 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
226 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
234 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
236 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
239 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 26 серия
20.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 27 серия

21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
1.55 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
2.40 "Открытый микрофон" 
(16+) 3 серия
3.25 "Открытый микрофон" 
(16+) 4 серия
4.15 "Открытый микрофон" 
(16+) 5 серия
5.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
14.25 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
17.00 М/ф "В поисках Дори" 6+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Война миров Z" 12+
23.25 Х/ф "Блэйд-2" 18+
1.40 Х/ф "Хозяин в доме" 0+
3.20 Х/ф "Не смотря ни на 
что" 16+
5.00 "Фильм о телесериале 
"Кухня" 12+
5.30 "6 кадров" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-

ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+.
15.00 "Документальный про-
ект". 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Николас Кейдж, 
Ева Мендес в фантастическом 
боевике "Призрачный гонщик" 
(США - Австралия). 16+.
22.10 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Шэрон Стоун, 
Майкл Дуглас в детективном 
триллере "Основной инстинкт" 
(США - Франция). 18+.
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.20 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Свадьба в Малиновке". 
Художественный фильм (0+).
10.35 "Короли эпизода. Тамара 
Носова" (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Александр 
Панкратов-Чёрный" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
17.00 "Естественный отбор" .
17.50 "Три в одном-3". Детектив 
19.40 События.
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир.
21.00 "Право голоса" (16+).

22.00 События.
22.35 "Право голоса". Продол-
жение (16+).
23.10 "90-е. Наркота" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Михаил 
Евдокимов" (16+).
1.25 "Линия защиты. Гроза 
экстрасенсов" (16+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.10 "Три в одном-3". Детектив 
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Иншаков (12+)
2.00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
2.50 Наше наследие. Х/ф 
"Говорящая обезьяна" (16+)
4.05 Культура с Куприяновой 
4.20 Зерно истины (6+)
5.00 Доктор И. (16+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Теперь и прежде (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. Егор Кончалов-
ский (12+)
11.15 Культура с Куприяновой 
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.15 ЭтноКрым (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
15.00 Деревенское счастье 
15.30 Will Done (12+)
16.15 Мой герой с 
Т.Устиновой. Александр 
Иншаков (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Доктор Левин (12+)
18.25 Выходные на колесах 
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Алеша" 
22.40 Выходные на колесах 
23.05 Т/с "Сватьи" (12+)
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1 канал
5.15 "Контрольная закупка" 6+
6.00 Новости
6.10 "Наедине со всеми" 16+
7.00 Анна Самохина, Николай 
Еременко, Светлана Крючко-
ва, Олег Табаков в фильме 
"Царская охота". 1-я серия 12+
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Королевы 
льда. Нежный возраст" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.10 Премьера "Живая жизнь" 
15.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции
16.25 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции
19.40 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
0.15 Премьера. Фильм-
откровение "Покидая Невер-
ленд". Часть 2-я 18+
2.35 "Модный приговор" 6+
3.35 "Мужское / Женское" 16+
4.25 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Елена Оболенская, 
Святослав Астрамович, Максим 
Кречетов и Руслан Чернецкий 
в фильме "Любовь, которой не 
было". 2015г. (12+)
13.40 Пелагея Невзорова, Олег 
Загородний, Сергей Баталов и 
Екатерина Травова в фильме 
"Радуга в поднебесье". 2017г. 
17.30 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 

20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. "Один в один. 
Народный сезон". Финал. (12+)
23.30 Олеся Фаттахова, Пётр 
Баранчеев и Анатолий Лобоц-
кий в фильме "Дочь за отца". 
2015г. (12+)
3.25 "Выход в люди". (12+)
4.30 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Людмила Арте-
мьева и Анатолий Васильев в 
телесериале "Сваты". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Родословная" 
(16+) Сериал (Россия)
5.30 "Детективы. Гараж с секре-
том" (16+) Сериал (Россия)
6.00 "Детективы. Смерть на 
коврике" (16+) Сериал (Россия)
6.30 "Детективы. Единствен-
ный мужчина" (16+) Сериал 
(Россия)
6.55 "Детективы. Квартира в 
придачу" (16+) Сериал (Россия)
7.25 "Детективы. Хочу вам по-
мочь" (16+) Сериал (Россия)
7.55 "Детективы. Фальши-
вый детектив" (16+) Сериал 
(Россия)
8.25 "Детективы. Истребитель 
бензина" (16+) Сериал (Россия)
8.55 Премьера. "Детективы. По-
молвка" (16+) Сериал (Россия)
9.30 Премьера. "Детективы. 
Миллион за сына" (16+) Сериал 
(Россия)
10.10 Премьера. "Детективы. 
Паутина лжи" (16+) Сериал 
(Россия)
10.55 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Удар в 
самое сердце" (16+) Сериал 
(Россия)
11.45 "След. Все включено" 
(16+) Сериал (Россия)
12.35 "След. Жизнь после шоу" 
(16+) Сериал (Россия)
13.20 "След. Я всегда с тобой" 
(16+) Сериал (Россия)
14.10 "След. Мыло со скрабом" 
(16+) Сериал (Россия)
15.00 "След. Судьба - баба 
злая" (16+) Сериал (Россия)
15.45 "След. Бамбук де Сад" 
(16+) Сериал (Россия)
16.40 "След. Уважительная 

причина" (16+) Сериал (Россия)
17.25 "След. Первый сын" (16+) 
Сериал (Россия)
18.10 "След. Девушка с юга" 
(16+) Сериал (Россия)
19.05 "След. Смертельная ло-
вушка" (16+) Сериал (Россия)
19.55 "След. Поплачь и станет 
легче" (16+) Сериал (Россия)
20.45 "След. Шпионские игры" 
(16+) Сериал (Россия)
21.35 "След. Дом 6, подъезд 4" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Медсестра из 
преисподней" (16+) Сериал 
(Россия)
23.10 "След. Куда укажет буер" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа
0.55 "Метод Фрейда". 7 серия 
(16+) Детективный сериал 
(Россия,2012)
1.55 "Метод Фрейда". 8 серия 
(16+) Детективный сериал 
(Россия, 2012)
2.45 "Метод Фрейда". 9 серия 
(16+) Детективный сериал 
(Россия, 2012)
3.35 "Метод Фрейда". 10 серия 
(16+) Детективный сериал 
(Россия, 2012)
4.20 "Метод Фрейда". 11 серия 
(16+) Детективный сериал 
(Россия, 2012).      
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.30 Михаил Пуговкин, Михаил 
Кокшенов, Нина Гребешкова в 
фильме "Спортлото-82" (0+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" Лоте-
рейное шоу (12+).
9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с 
Татьяной Митковой. (12+).

15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" 
(16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.40 "Звезды сошлись" (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Алена Свиридова (16+).
1.30 "Фоменко фейк" (16+).
1.55 "Дачный ответ" (0+).
3.00 Ирина Апексимова и Илья 
Шакунов в боевике "Антиснай-
пер" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
119 серия
11.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
120 серия
12.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
121 серия
12.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
122 серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
124 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
125 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
126 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
127 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
128 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
129 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
130 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
132 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
133 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
134 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 

135 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
137 серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа
22.00 "Концерт Нурлана Сабуро-
ва" (16+) Юмористическая 
программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Голая правда" (Ugly Truth, 
The) (16+) Комедийная мело-
драма, США, 2009 г.
2.40 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
10 серия
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
11 серия
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
12 серия
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Х/ф "Как отделаться от 
парня за 10 дней" 16+
13.55, 3.25 Х/ф "Роман с 
камнем" 16+
16.05 Х/ф "Жемчужина Нила" 
18.05 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
21.00 Х/ф "Меч короля Артура" 
16+
23.35 Х/ф "Леон" 16+
1.40 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
5.05 "6 кадров" 16+
__________________________

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

7.20 "Кино": Курт Рассел, Мар-
тин Шорт в комедии "Капитан 
Рон" (США). 12+.
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+.
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.
11.15 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопенко. 
16+.
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+.
18.30 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Кому и кобыла 
невеста". Документальный 
спецпроект. 16+.
20.40 "Кино": Том Холланд, 
Роберт Дауни мл., Майкл Ки-
тон в фантастическом боевике 
"Человек-паук: Возвращение 
домой" (США). 16+.
23.00 "Кино": Джордж Клуни, 
Хью Лори, Бритт Робертсон 
в фантастическом фильме 
"Земля будущего" (США - Ис-
пания - Франция - Великобри-
тания). 12+.
1.30 "Кино": Пол Беттани, 
Лукас Блэк, Тайриз Гибсон 
в фантастическом боевике 
"Легион" (США). 18+.
3.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
__________________

ТВ-Центр
5.45 Марш-бросок (12+).
6.20 АБВГДейка (0+).
6.50 "Человек родился". Худо-
жественный фильм (12+).
8.45 Православная энцикло-
педия (6+).
9.10 "Трое в лабиринте". Худо-
жественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 "Женские штучки". 
Юмористический концерт 
(12+).
13.10 Детективы Татьяны 
Устиновой. "От первого до 
последнего слова" (12+).
14.30 События.
14.50 "От первого до послед-
него слова". Продолжение 
детектива (12+).
17.10 Премьера. "Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость". Детектив 
(12+).

21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Крымский мир". Специ-
альный репортаж (16+).
3.40 "90-е. Наркота" (16+).
4.25 "Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов" (16+).
5.20 "Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище" (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Документальный экран 
(16+)
2.00 Наше кино. Х/ф "Первый 
троллейбус" (12+)
3.25 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
3.40 Эльпида плюс (12+)
3.55 Теперь и прежде (12+)
4.15 Клуб "Шико" (12+)
4.30 Документальный экран 
(16+)
6.05 Наше кино. Х/ф "Где 
042?" (12+)
7.15 Культура наций (6+)
7.45 М/ф "Фиксики" (0+)
8.00 АБВГДейка (0+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.20 Клуб "Шико" (12+)
9.35 Витамин (6+)
9.50 Фильм детям "Том Сойер" 
(12+)
11.40 Теперь и прежде (12+)
12.00 Доктор И. (16+)
12.30 М/ф "Фиксики" (0+)
12.45 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.15 Документальный экран 
(16+)
15.50 Наше кино. Х/ф "Первый 
троллейбус" (12+)
17.20 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 ЭтноКрым (12+)
19.55 Документальный экран 
(12+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (12+)
23.40 Теперь и прежде (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 15 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
14.00 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон 0+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 Премьера. Фильм-
откровение "Покидая Невер-
ленд". Часть 1-я 18+
2.40 "Модный приговор" 6+
3.35 "Мужское / Женское" 16+
4.25 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

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

21.00 "Юморина". (16+)
23.35 "Выход в люди". (12+)
0.55 Анатолий Руденко, Михаил 
Химичёв и Глафира Тарханова 
в фильме "Два Ивана". 2013г. 
(12+)
4.10 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Людмила Арте-
мьева и Анатолий Васильев в 
телесериале "Сваты". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "На крючке!" (16+) Ко-
медия, мелодрама (Россия, 
2010) Режиссер Наталья 
Углицких. В ролях: Екатерина 
Вилкова, Константин Крюков, 
Марат Башаров, Игорь Уголь-
ников, Валерий Николаев.
6.45 "Холостяк". 1 серия 
(16+) Комедия, криминаль-
ный (Украина, 2013 г.)Режис-
сер Владимир Янковский. В 
ролях: Владимир Епифанцев, 
Михаил Мамаев, Лилия 
Мэй, Алексей Панин, Игорь 
Писный.
7.40 "Холостяк". 2 серия 
(16+) Комедия, криминаль-
ный (Украина, 2013)
8.35 "Холостяк". 3 серия 
(16+) Комедия, криминаль-
ный (Украина, 2013)
9.00 "Известия"
9.25 "Холостяк". 3 серия (про-
должение) (16+) Комедия, 
криминальный (Украина, 
2013)
9.55 "Холостяк". 4 серия 
(16+) Комедия, криминаль-
ный (Украина, 2013)
10.55 "Лютый". 1 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2013 г.)Режис-
сер Станислав Мареев. В 
ролях: Ирина Апексимова, 
Владимир Епифанцев, Ми-
хаил Трухин, Елена Панова, 
Андрей Лавров.
11.55 "Лютый". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Рос-
сия, 2013)
13.00 "Известия"
13.25 "Лютый". 3 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2013)

14.15 "Лютый". 4 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2013)
15.10 "Лютый". 5 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2013)
16.05 "Лютый". 6 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2013)
17.00 "Лютый". 7 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2013)
17.50 "Лютый". 8 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2013)
18.40 "След. Очищение 
огнем" (16+) Сериал (Россия)
19.35 "След. Последняя 
электричка" (16+) Сериал 
(Россия)
20.25 "След. Сладкий сон" 
(16+) Сериал (Россия)
21.15 "След. Ангелочек" (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "След. Не ждали..." 
(16+) Сериал (Россия)
22.55 "След. Взрыв морга" 
(16+) Сериал (Россия)
23.45 "След. Выбор" (16+) 
Сериал (Россия)
0.35 "След. Из жизни насеко-
мых" (16+) Сериал (Россия)
1.20 "Детективы. Мертва 
по прибытии" (16+) Сериал 
(Россия)
2.00 "Детективы. Девушка 
для отдыха." (16+) Сериал 
(Россия)
2.30 "Детективы. Кровная 
вражда" (16+) Сериал 
(Россия)
2.55 "Детективы. Автомо-
бильная коллекция" (16+) 
Сериал (Россия)
3.25 "Детективы. Золотые 
рога " (16+) Сериал (Россия)
4.00 "Детективы. Новая 
жизнь Илоны" (16+) Сериал 
(Россия)
4.30 "Детективы. Не разлей 
вода" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.

7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.00 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.50 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
21.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Реализация" 
(16+).
23.00 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
0.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
0.35 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
1.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Андрей Панин, Денис 
Никифоров, Елена Панова в 
боевике "Бой с тенью" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
Реалити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "СашаТаня" - "Саша - 
подработка" (16+) Комедия 
23 серия
14.00 "СашаТаня" - "Тревож-
ная кнопка" (16+) Комедия 
24 серия
14.30 "СашаТаня" - "Курить 
для семьи" (16+) Комедия 
25 серия
15.00 "СашаТаня" - "Друзья-

соседи" (16+) Комедия 26 
серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 
24 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 
25 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 
26 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
250 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
254 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
257 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
259 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
265 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
277 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Comedy Баттл" (16+) 
Юмористическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.25 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
2.15 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
3.00 "Голый барабанщик" 
(The Rocker) (16+) Комедия 
музыкальная, США, 2008 г.
4.40 "Открытый микрофон" 
(16+) 9 серия
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 13.45 "Уральские пель-
мени. Смехbook" 16+
10.00 М/ф "Миньоны" 6+
11.50 Х/ф "Гнев титанов" 16+
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

23.00 Х/ф "Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+
1.00 Х/ф "Блэйд-2" 18+
3.00 Х/ф "Леон" 16+
4.40 "Руссо туристо" 16+
5.30 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
6.00 "Документальный про-
ект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-
ект". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные 
списки". Документальный 
спецпроект. 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Реальные 
пацаны". Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. "Русские 
сказки. Тайна происхождения 
человека". Документальный 
спецпроект. 16+.
23.00 "Кино": Дженнифер 
Лопес, Айс Кьюб, Джон Войт 
в фильме ужасов "Анаконда" 
(США - Бразилия - Перу). 16+.
0.50 "Кино": Уэсли Снайпс, 
Лина Хиди, Элиза Беннетт в 
боевике "Стрелок" (Болгария - 
Великобритания - США). 16+.
2.30 "Кино": триллер "Кайт" 
(США - ЮАР). 16+.
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Галина Польских. Под 

маской счастья". Докумен-
тальный фильм (12+).
8.55 "Больше, чем врач". Ху-
дожественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Больше, чем врач". 
Продолжение фильма (12+).
13.15 "Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу". Детектив 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу". Продолже-
ние детектива (12+).
17.45 Премьера. "Три в 
одном-5". Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 "Роза и чертополох". 
Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" .
1.05 "Ва-банк". Комедия 
(Польша) (12+).
3.00 Петровка, 38 (16+).
3.20 "Три в одном-5". 
Детектив 
5.15 "Обложка. Ребё-
нок для звезды" (16+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
1.20 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (12+)
2.05 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
2.55 Наше кино. Х/ф "Где 
042?" (12+)
4.10 Выходные на колесах 
(12+)
4.35 Документальный экран 
(12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Клуб "Шико" (12+)
6.45 Эльпида плюс (12+)
7.00 ТЕЛЕМАРАФОН "Крым-
ская весна. 5 лет!"
19.00 Праздничный концерт 
"Крымская весна. 5 лет!" 
(12+)
22.05 Новости 24
22.30 Наше кино. Х/ф "Пер-
вый троллейбус" (12+)
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1 канал
5.30 "Наедине со всеми" 16+
6.00 Новости
6.10 "Наедине со всеми" 16+
6.35 Анна Самохина, Николай 
Еременко, Светлана Крючкова, 
Олег Табаков в фильме "Цар-
ская охота". 2-я серия 12+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Жанна Бадое-
ва в новом проекте-путешествии 
"Жизнь других" 12+
11.10 Премьера. Оливия 
Колман, Доминик Уэст в новой 
экранизации знаменитого рома-
на Виктора Гюго "Отверженные" 
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. Оливия 
Колман, Доминик Уэст в новой 
экранизации знаменитого рома-
на Виктора Гюго "Отверженные" 
15.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции
15.55 "Три аккорда" 16+
17.50 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции
18.40 Премьера сезона. "Рус-
ский керлинг" 12+
19.40 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига 16+
0.45 Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй 
в фильме "Дьявол носит Prada" 
2.50 "Модный приговор" 6+
3.50 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

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

8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористическая 
программа.
14.00 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
15.30 Воскресная премьера. 
Анастасия Задорожная, Андрей 
Чадов, Елена Муравьёва и 
Кирилл Кузнецов в фильме 
"Неотправленное письмо". 
2018г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.30 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
3.05 Юрий Степанов в телесе-
риале "Гражданин начальник".  
_____________________

5 канал
5.00 "Метод Фрейда". 11 серия 
(продолжение) (16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012)
5.10 "Метод Фрейда". 12 серия 
(16+) Детективный сериал (Рос-
сия, 2012)
6.00 "Моя правда. Нонна Мордю-
кова" часть 1(12+) Документаль-
ный фильм
6.35 "Моя правда. Нонна Мордю-
кова" часть 2(12+) Документаль-
ный фильм
7.20 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа
8.15 "Моя правда. Ивар Кал-
ныньш" (12+) Документальный 
фильм
9.00 Премьера. "Моя правда. 
Светлана Сурганова" (16+) До-

кументальный фильм
10.00 ПРЕМЬЕРА. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа
11.00 Премьера. "Вся правда о... 
секретах долголетия" (16+) По-
знавательная программа
12.00 Премьера. "Неспроста. 
Приметы мира" (16+) Развлека-
тельная программа
13.05 Премьера. "Загадки 
подсознания. Интуиция" (16+) 
Развлекательная программа
14.05 "Временно недоступен". 1 
серия (16+) Криминальная коме-
дия (Россия, 2015 г.)Режиссер 
Михаил Хлебородов. В ролях: 
Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, 
Валерия Ланская, Олег Тактаров, 
Сергей Астахов.
15.00 "Временно недоступен". 2 
серия (16+) Сериал (Россия, 2015)
16.05 "Временно недоступен". 3 
серия (16+) Сериал (Россия, 2015)
17.05 "Временно недоступен". 4 
серия (16+) Сериал (Россия, 2015)
18.05 "Временно недоступен". 5 
серия (16+) Сериал (Россия, 2015)
19.10 "Временно недоступен". 6 
серия (16+) Сериал (Россия, 2015)
20.10 "Временно недоступен". 7 
серия (16+) Сериал (Россия, 2015)
21.10 "Временно недоступен". 8 
серия (16+) Сериал (Россия, 2015)
22.05 Премьера. "Лютый-2". 1 
серия (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2017 г.)Режиссер 
Дмитрий Петрунь. В ролях: Ирина 
Апексимова, Владимир Епи-
фанцев, Сергей Годин, Андрей 
Лавров, Дарья Мельникова.
23.10 "Лютый-2". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2017 г.)
0.15 "Лютый-2". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2017 г.)
1.15 "Лютый-2". 4 серия (16+) 

Боевик, криминальный (Россия, 
2017 г.)
2.15 "Холостяк". 1 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украина, 
2013 г.)Режиссер Владимир 
Янковский. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Михаил Мамаев, 
Лилия Мэй, Алексей Панин, Игорь 
Писный.
2.55 "Холостяк". 2 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украина, 
2013)
3.40 "Холостяк". 3 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украина, 
2013)
4.15 "Холостяк". 4 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украина, 
2013)
____________________

НТВ
4.45 "Звезды сошлись" (16+).
6.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" 
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Премьера. "Ты супер!" 
Суперсезон (6+).
22.40 Сергей Жарков в фильме 
"Дальнобойщик" (16+).
0.40 "Брэйн ринг" (12+).
1.40 "Поедем, поедим!" (0+).
2.25 Сериал "Лесник" (16+)_________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.30 "ТНТ. 
Best" 16+

9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
"Комеди Клаб" 16+
17.30, 18.30, 19.30 Т/с "Поли-
цейский с Рублевки" 16+
20.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 "Такое кино!" 16+
1.35 Х/ф "300 спартанцев" 16+
3.30 "ТНТ MUSIC" 16+
3.55, 4.45, 5.40 "От-
крытый микрофон" 16+ 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.45 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона" 6+
11.40 Х/ф "Приключения 
Паддингтона-2" 6+
13.45 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
16.35 Х/ф "Меч короля Артура" 
19.05 М/ф "Хороший динозавр" 
21.00 Х/ф "Последний бога-
тырь" 12+
23.20 Х/ф "Охотники на ведьм" 
1.00 Х/ф "Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+
2.55 Х/ф "Жемчужина Нила" 
4.35 "Фильм о телесериале 
"Кухня" 12+
4.55 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.00 "Кино": Пол Беттани, 
Лукас Блэк, Тайриз Гибсон 
в фантастическом боевике 

"Легион" (США). 16+.
9.45 "Кино": Николас Кейдж, 
Ева Мендес в фантастическом 
боевике "Призрачный гонщик" 
(США - Австралия). 16+.
11.50 "Кино": Николас Кейдж в 
фантастическом боевике "При-
зрачный гонщик: Дух мщения" 
(США - ОАЭ). 16+.
13.40 "Кино": Скарлетт Йоханс-
сон в фантастическом боевике 
"Призрак в доспехах" (США - 
Индия - Гонконг - Китай). 16+.
15.40 "Кино": Джордж Клуни, 
Хью Лори, Бритт Робертсон в 
фантастическом фильме "Зем-
ля будущего" (США - Испания 
- Франция - Великобритания). 
18.15 "Кино": Том Холланд, 
Роберт Дауни мл., Майкл Ки-
тон в фантастическом боевике 
"Человек-паук: Возвращение 
домой" (США). 16+.
20.45 "Кино": Бенедикт Кам-
бербэтч, Чиветель Эджиофор, 
Рэйчел МакАдамс в фанта-
стическом боевике "Доктор 
Стрэндж" (США). 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+.
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.50 "Тревожное воскресе-
нье". Художественный фильм 
(12+).
7.35 "Фактор жизни" (12+).
8.05 Большое кино. 
"Д'Артаньян и три мушкетёра" 
8.40 "Ва-банк". Комедия 
(Польша) (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Доброе утро". Художе-
ственный фильм (12+).
13.30 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 "Женщины Андрея 
Миронова". Документальный 
фильм (16+).
15.55 "Женщины Владимира 
Высоцкого". Документальный 
фильм (16+).
16.45 "Женщины Валерия Зо-
лотухина". Документальный 
фильм (16+).
17.30 "Моя любимая све-
кровь". Комедия (12+).
21.20 Детектив по воскресе-
ньям. "Тихие люди" (12+).
0.10 События.
0.25 "Тихие люди". Продолже-
ние детектива (12+).
1.25 "От первого до последне-
го слова". Детектив (12+).
4.55 "Смех с до-
ставкой на дом" (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 21.00 Новости 24
0.15, 6.05 Крымские истории 
1.10 Х/ф "Где 042?" 12+
1.25 ЭтноКрым 12+
3.10, 10.25 Х/ф "Мы, нижепод-
писавшиеся" 12+
5.30 Деревенское счастье 12+
7.00 Витамин 6+
7.10 Фильм детям "Том Сойер" 
9.15, 18.00 Выходные на 
колесах 12+
9.45 Перекличка 12+
10.00 Доктор Левин 12+
10.15 М/ф "Фиксики" 0+
12.45 Т/с "Белая рабыня" 16+
14.15, 23.20 Документальный 
экран 12+
15.00 Чат девчат 12+
16.00 Зерно истины 6+
16.45 Ток-шоу "Жена" 16+
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги 12+
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
20.15 Will done 12+
21.15 Х/ф "Серые волки" 16+
23.05 Голубой континент 12+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 марта

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

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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Все собственники жилья дома № 2 по улице Бирю-

зова города Судак могут присоединиться к иску в суд о 
недействительности Товарищества «Солдайя» и о воз-
врате уплаченных денег.

Уведомление опубликовал Никонов Александр Ана-
тольевич,  моб. +7 978 107 90 37.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98, lubovprimak@mail.ru, +7(978)-74-
035-81, 82-14-102 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:081401:864, расположен-
ного Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Миндаль-
ное, снт Солнечная Долина, уч. 1293, 90:23:081401.

Заказчиком кадастровых работ является Барзилович Л.Г.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 
08.04.2019 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д. 98.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07.03.2019 г. по 
08.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 07.03.2019 г. по 08.04.2019 г. по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Лени-
на, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.
ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 90:23:010123:612 расположенным по адресу:  Республика Крым, г 
Судак, ул. 14 Апреля, № 26/2  номер кадастрового квартала 90:23:010123.

Заказчиком кадастровых работ является Березина Ирина Михайлов-
на, прож. г. Судак,  ул. Ароматная, д 1, кв 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер», 08 
апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Судак, л. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07.03.2019 г. по 08.04.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 07.03.2019 г. по 08.04.2019 г. по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис 
«Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010124:459 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Ленина, 62; кадастровый номер 

— 90:23:010123:462 расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Ленина, 62. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Лени-
на, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.
ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:020201:315 расположенным по адресу:  Республика Крым, г Судак, 
район «Суук-су», квартал № 14, участок № 23,   номер кадастрового квар-
тала 90:23:010154.

Заказчиком кадастровых работ является Березина Ирина Михайловна, 
прож. г. Судак,  ул. Ароматная, д 1, кв 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер», 08 
апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Судак, л. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07.03.2019 г. по 08.04.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.03.2019 
г. по 08.04.2019 г. по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый 
инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010154:34 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, квартал Яны Маалле, ул. Умют, 1; ка-
дастровый номер — 90:23:010154:48 расположенный - Респ. Крым, г. Судак, 
квартал Яны Маалле, ул Шахмурза, 3. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Информирует военный комиссариат г. Судака

ВНИМАНИЮ ЮНОШЕЙ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
В соответствии с Постановлением Правительства Рос-

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

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о неполном среднем образовании, 
выданный на имя Сейтягяева Рустема Сейдаметовича, 
26.11.1981 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

АО «Туристско – 
оздоровительный комплекс «Судак» 

на период курортного сезона требуются 
врач, медицинская сестра,  санитарка (мойщица), повар, 
официант, кухонный рабочий, мойщик посуды, горничная, 
матрос-спасатель (обучение за счет средств работодате-
ля), электромонтер, слесарь – сантехник, рабочий строи-
тельной специальности, оператор стиральных машин, ра-
бочий зеленого хозяйства, уборщик производственных и 
служебных помещений, уборщик пляжа, грузчик, дворник.
За справками обращаться в отдел кадров с 8-00 до 17-00,

г. Судак, ул. Ленина, д. 89, тел. 3-36-28.

Любые сварочные работы. Доступные цены. Ворота, 
решётки, навесы и тому подобное. Бесплатная установ-
ка. МТС +79181001318 Александр

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

ПРОДАЮ АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 2107 седан 2004 г. бе-
лый, 77 лошадиных сил, бензин 1,5. В хорошем состоя-
нии. Цена 80 тысяч рублей. Торг.

Обращаться по тел. +7 978 779 7424.

* * *
* * *

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, советского образца, 
на имя Заюнчик Валерий Александрович, 27.06.1976 
года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Александровичем, 
297100 Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная д. 28, 
кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 82-15-392   в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 90:23:050102:246,расположенного: 
Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Зеленая д. 30, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Нина Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Республика Крым,пгт. Нижне-
горский, ул. Молодежная д. 28, кв. 13. «8»  апреля   2019 г. В 17 часов 
30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. Моло-
дежная д. 28, кв. 13.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «9»  апреля 2019 г. по «12»апреля  2019 г. по адресу: 
Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная д. 28, кв. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 90:23:050102:225- Ре-
спублика Крым, г Судак, с Дачное, ул Зеленая, д 28; При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий на земельный участок.

Правление СПК «Орарий» извещает членов кооператива о том, что 
23 марта 2019 г. в зрительном зале кинотеатра «Чайка» в 10-00 состоится 
очередное общее собрание членов СПК «Орарий» с повесткой дня:

1. О проектах планировки и межевания территории СПК «Орарий». 2. Об 
изменении организационно-правовой формы СПК «Орарий» и утвержде-
нии Устава садоводческого некоммерческого товарищества «Орарий». 3. 
Отчет правления за период с 24.03.2018г. по 22.03.2019г. 4. Отчет ревизион-
ной комиссии о результатах проверки деятельности правления за период с 
24.03.2018г. по 22.03.2019г. 5. Об исполнении сметы доходов и расходов за 
2018г. 6. Об утверждении баланса за 2018г. 7. Об утверждении сметы дохо-
дов и расходов на 2019г. 8. Выборы председателя СНТ «Орарий». 9. Выбо-
ры правления СНТ «Орарий». Выборы председателя и членов ревизионной 
комиссии СНТ «Орарий». 10. Об утверждении формы и содержания член-
ской книжки СНТ «Орарий». 11. Об изготовлении печати СНТ «Орарий». 12. 
О регистрации изменений организационно-правовой формы и Устава СНТ 
«Орарий». 13. О соблюдении противопожарных, санитарно-эпидемиологи-
ческих и природоохранных правил.

С уставом и другими документами можно ознакомиться по адресу: 
г.Судак, ул.Мичурина, д. 2, кв. 85, предварительно согласовав время оз-
накомления по тел. (978) 7616410.
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НОВОСТИ КРЫМА

НОВОСТИ ОКРУГА

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Ежегодно, в период с 1 
января по 30 апреля, по всей 
России проходит кампания 
по декларированию доходов, 
полученных в прошлом году. 
В течение декларационной 
кампании граждане, получив-
шие доход, с которого не был 
удержан налог на доходы фи-
зических лиц, обязаны пред-
ставить в налоговый орган со-
ответствующую декларацию 
по форме 3-НДФЛ.

Круг лиц, обязанных пред-
ставить декларацию, до-
статочно обширен: помимо 
индивидуальных предприни-
мателей, адвокатов и нотари-
усов, граждане, получившие 
доходы от продажи имуще-
ства, которое находилось в 
собственности менее 5 лет; 

граждане, получившие цен-
ный подарок или выигрыш; а 
также те, кто сдавал свое иму-
щество в аренду или кратко-
срочный наем.

Учитывая специфику ку-
рортного региона, наиболь-
шее число деклараций ожи-
дается получить именно от 
квартиросдатчиков. 

Обязанность предоставить 
налоговую декларацию рас-
пространяется и на тех, кто 
оказывал в 2018 году услуги 
физическим лицам, не имея 
при этом статуса индивиду-
ального предпринимателя 
или самозанятого лица. К 
примеру, лица, оказывающие 
услуги репетитора, услуги по 
уборке помещений, няни и т.д. 

Обращаем внимание, что 

непредставление декларации 
влечет за собой наложение 
штрафных санкций и может 
быть классифицировано как 
уклонение от уплаты налогов, 
за что предусмотрена ответ-
ственность не только Нало-
говым и Административным 
кодексами, но и Уголовным.

Инспекция приглашает 
всех граждан, обязанных за-
декларировать свой доход, 
представить декларацию в 
срок до 30 апреля. Сделать 
это можно при личном обра-
щении или воспользовавшись 
сервисом «личный кабинет 
налогоплательщика» на сай-
те ФНС. Этот сервис позволит 
заполнить декларацию и от-
править ее в налоговую ин-
спекцию в электронном виде. 

Кроме того, с целью ока-
зания практической помо-
щи по заполнению налого-
вых деклараций по форме 
3-НДФЛ специалистами 
инспекции запланированы 
выезды в администрации 
муниципальных образова-
ний, в рамках которых все 
желающие смогут больше 
узнать о порядке деклари-
рования доходов и уплаты 
налога на доходы физиче-
ских лиц. Специалисты на-
логовой службы подробно 
расскажут о том, кто должен 
декларировать доходы, в ка-
кие сроки и по каким ставкам 
уплачивать налог, а также 
окажут практическую по-
мощь в заполнении налого-
вых деклараций.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ДЕКЛАРИРОВАТЬ СВОИ ДОХОДЫ

В администрации города за одним столом собрались 
авторы проекта «Реновация исторической части города», 
бизнесмены, чьи объекты затронула схема благоустройства 
аллеи, а также руководство управления экономического раз-
вития администрации Судака. Перед архитекторами стояла 
главная задача – раскрыть для местного бизнеса потенциал 
«заброшенной» сегодня аллеи, которую в случае успешной 
реализации проекта ожидает статус одной из коммерче-
ски привлекательных «улочек старинного города». Каждый 
предприниматель наглядно знакомился с эскизами оформ-
ления прилегающей к его бизнес-объекту территории. Учи-
тывались все нюансы и проблемы, на которые указывали 
владельцы гостиниц, ресторанов и кафе. Оживлённая бе-
седа за столом продолжилась на самой аллее, где участни-
ки встречи делились своими идеями и пожеланиями. Чуть 
позже в беседу включились местные «ремесленники», для 
которых на аллее предусмотрен так называемый «средневе-
ковый базар». Помимо торговли, здесь будут проходить ма-
стер-классы, на которых любой желающий сможет освоить 
азы понравившегося ремесла. Как пояснили авторы «рено-

вации», проект Тенистой аллеи предлагает декорирование 
в «судакском» стиле уже существующих построек (исполь-
зование «крепостной» кладки, дерева, роспись фасадов), а 
также возведение небольших архитектурных конструкций – 
входных ворот, башен, экранов, скамеек и т.д. В конечном 
итоге, уверяют разработчики проекта Вероника Скворцова и 
Алексей Комов, результат принесёт для всех колоссальную 
пользу, и это понимают предприниматели. Совокупные с го-
сударственными финансовые вложения местного бизнес-со-
общества повысят туристическую, коммерческую привлека-
тельность Судака, а для горожан благоустройство Тенистой 
аллеи станет стартом для культурно-эстетических преобра-
зований города. Это не последняя встреча с бизнесменами. 
До середины марта необходимо собрать полный комплект 
документов, включая соглашение о намерениях, заключён-
ное с предпринимателями, об участии в проекте. Этой вес-
ной «Реновация исторической части города» поборется во 
всероссийском конкурсе «Малые города и исторические по-
селения», победитель которого получит до 55 млн. руб.

Источник: официальный сайт администрации г. Судака

АРХИТЕКТОРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ ТЕНИСТОЙ АЛЛЕИ

Очередное заседание ко-
ординационного совета по 
вопросам развития малого и 
среднего предприниматель-
ства, состоявшееся 1 марта, 
было посвящено обсужде-
нию проблем в сфере курорт-
ного общепита. В качестве 
приглашенных в дискуссии 
приняли участие глава адми-
нистрации г. Судака Андрей 
Некрасов, руководитель Су-
дакского филиала Романов-
ского колледжа индустрии 
гостеприимства Ирина Ду-
бровская, предприниматели 
(владельцы кафе «Шинок», 
«Сытая сова», «Барракуда», 
«Меганом» и других объ-
ектов) Руслан Эмиралиев, 
Любовь Бурдельная, Ири-
на Бабий, Эльдар Османов, 
Сергей Славин, Алексей 
Тюлькин и Шамиль Умеров.

Представляя возглавля-
емое ею учреждение про-
фессионального образова-
ния (единственное в округе), 
Ирина Дубровская вкратце 
коснулась его истории, про-
филя (готовило, главным 
образом, строителей, сан-
техников, слесарей и пова-
ров), статуса (в разное время 
было филиалом Ялтинского 
или Симферопольского про-
фучилищ), материальной 
базы (недостаточна для 
полной самостоятельности), 
численности учащихся (в 

настоящее время 150). Ин-
тересно было узнать, что 
директор Романовского кол-
леджа индустрии гостепри-
имства – автор книги о кухне 
императорской семьи Рома-
новых, что косвенно должно 
характеризовать уровень 
обучения поварскому искус-
ству. Подчеркнуто, что кол-
ледж однозначно – не ПТУ. 
Сейчас филиал готовит бар-
менов, официантов и пова-
ров на базе 9-ти и 11-ти клас-
сов образования. Учащиеся 
без троек получают стипен-
дию. Вчерашним девяти-
классникам гарантирован 
при выпуске аттестат о пол-
ном среднем образовании. К 
сожалению, выпуск численно 
не покрывает потребность 
курорта в специалистах. В 
этом году филиал выпустит 
25 дипломированных пова-
ров и столько же барменов с 
официантами. Зато экзаме-
ны, в частности, повара сда-
ют в Симферополе и получа-
ют сертификаты гособразца. 
К тому же главное условие 
государственного образова-
ния – 100-процентное тру-
доустройство: диплом вы-
дается на руки только по 
предоставлении справки с 
места работы.  Приоткрыты 
«завесы» ближайших планов. 
«На подходе» – лицензия, и с 
сентября на базе 11 классов 

откроется курс специалистов 
по гостеприимству (по сути, 
управляющих гостиницами). 
Срок обучения 2 года 10 ме-
сяцев. Учебные программы 
рассчитаны на профессио-
нальные модули: брониро-
вание, уборка номеров, си-
стема безопасности, бухучет, 
заключение договоров и т.п. 
Параллельно ведется рабо-
та по получению лицензии 
на предоставление дополни-
тельного образования. Это 
даст возможность филиалу 
по заявке организовать кра-
ткосрочные курсы, форми-
руя группы (до 15 человек) 
на производственных пло-
щадках, предоставляемых 
заказчиком.

В ходе дискуссии отме-
чено, что в условиях сезон-
ности работодателям «вкла-
дываться» в обучение для 
своих кадровых потребно-
стей невыгодно. В частности, 
молодые специалисты-офи-
цианты – главные «форейто-
ры» кадровой текучки. Пред-
ложены выходы – жесткий 
контракт, тактика «придер-
живания» зарплаты в виде 
своего рода залога. Встреч-
ные аргументы – КЗОТ и суд 
чаще встают на сторону на-
емного работника, даже если 
он «летун» и бездельник. Оз-
вучены интересные факты 
и реалистичные прогнозы: 

самыми востребованными, 
по информации центра за-
нятости, в округе являются 
виноградари, на втором ме-
сте – официанты; «такса» 
за охрану лежаков на пляже 
составляет 1000 руб. за ночь 
(спрашивается, зачем во-
обще учиться?); в будущем 
сезоне число столовых на ку-
рортах округа вырастет еще 
на 40% (устойчивая тенден-
ция, однако).

В рамках предложенной 
повестки состоялось де-
тальное обсуждение схемы 
дислокации нестационарных 
торговых объектов. Как и в 
предыдущих диспутах, мно-
гое сказано о тактике борьбы 
с недобросовестной конку-
ренцией, «неубиваемыми 
обезьянами», потребности в 
утвержденной схеме разме-
щения урн в курортных зонах, 
механизмах идентификации 
предпринимателей на тор-
говых местах, учете под-
ключения ИП к инженерным 
сетям. Дилемму: продле-
вать ли «долгосрочникам»-
арендаторам разрешения на 
деятельность или по истече-
нии отпущенного срока при-
нимать их заявления на кон-
курс на общих основаниях, 
решили однозначно – перед 
федеральным законодатель-
ством все равны.

В. САДОВЫЙ

100% ТРУДОУСТРОЙСТВА – 
НЕ МЕЧТА, А УСЛОВИЕ

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

В соответствии со ст. 42, 
43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления Россий-
ской Федерации», ст. 45 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, постановлением 
администрации г. Судака от 
7.11.2017 г. №1345 «О подготовке 
документации по планировке 
территории (проекта плани-
ровки территории и проекта 
межевания территории) жилищ-
но-строительного кооператива 
«Волна-М», расположенного по 
адресу: городской округ Судак, г. 
Судак, ул. Юбилейная, 3», – ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект плани-

ровки и проект межевания тер-
ритории по объекту жилищно-

строительного кооператива 
«Волна-М», расположенного 
по адресу: городской округ Су-
дак, г. Судак, ул. Юбилейная, 3 
(прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/ и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА 
ОТ 1.06.2018 г. №649

Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории по объекту жилищно-строительного 

кооператива «Волна-М», расположенного по адресу: 
городской округ Судак, г. Судак, ул. Юбилейная, 3

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ БУДЕТ ВВЕДЕНА 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДОПЛАТА  5 ТЫС. РУБ.

В Республике Крым с 1 апреля 2019 г. молодым специ-
алистам из числа педагогических работников будет вы-
плачиваться ежемесячная доплата в размере 5 тыс. руб., 
входящая в структуру заработной платы. При этом размер 
доплаты является фиксированным и не зависит от нагруз-
ки работника. Об этом сообщает Министерство образования, 
науки и молодежи Республики Крым.

На получение ежемесячной доплаты имеют право педаго-
гические работники всех государственных и муниципальных 
учреждений дошкольного, общего, дополнительного, сред-
него профессионального образования Республики Крым в 
возрасте до 35 лет, закончившие образовательные учрежде-
ния среднего профессионального или высшего образования, 
впервые получившие документы государственного образца 
о соответствующем уровне образования. При этом право 
на доплату имеют специалисты, впервые поступившие на 
работу по педагогической должности по бессрочному трудо-
вому договору в государственную либо муниципальную об-
разовательную организацию республики не позднее одного  
года после получения документа государственного образца 
о  соответствующем уровне образования. Ежемесячная до-
плата будет выплачиваться в течение первых трех лет ра-
боты со дня назначения на должность. Для установления 
выплаты не потребуется предоставления педагогическим 
работником дополнительных документов. Основанием для 
ежемесячной доплаты является приказ (распоряжение)  
руководителя образовательной организации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ 
ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ 

РЕКЛАМНЫМ ШТЕНДЕРАМ
Так называемые «раскладушки» – пережиток 90-х – из-

рядно портят внешний вид города. Поэтому к размещению 
подобных рекламных конструкций применяются особые 
требования: необходимо наличие разрешения, штендеры 
не должны мешать проходу пешеходов,  стоять на тротуа-
рах и газонах, стенд запрещено оставлять в ночное время. 
По словам начальника отдела муниципального контроля 
администрации города Дениса Годило, с начала зимы в цен-
тральной части Судака инспекторы ликвидировали свыше 
20 рекламных штендеров. За несоблюдение требований со-
ставлены протоколы об административных правонарушени-
ях. В результате принятых мер 90% «раскладушек» демон-
тировано в добровольном порядке, остальные – силами МБУ 
ГОС «Коммунхоз». Администрация г. Судака напоминает, что 
установка рекламных конструкций без разрешения влечет 
административную ответственность и последующий демон-
таж рекламы.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федераль-
ным законом от 10.01.2002 г. 
№7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», руководствуясь 
ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок 

сноса и восстановления зе-
леных насаждений на тер-
ритории муниципального об-
разования городской округ 
Судак (прилагается).

2.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».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Э.А. Умерова.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С текстом Порядка сноса 
и восстановления зеленых 
насаждений на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак и 
другими приложениями к по-
становлению №257 можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 5.03.2019 Г. №257 

Об утверждении Порядка сноса и восстановления 
зеленых насаждений на территории муниципального 

образования городской округ Судак
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ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РОССИИИНФОРМИРУЕТ ПФ РФ

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ГИБДД РЕКОМЕНДУЕТ

Один из получивших в по-
следнее время распростра-
нение видов мошенничества: 
создание злоумышленника-
ми фальшивых сайтов, в том 
числе – популярных мест от-
дыха.

Так, гражданин находит в 
сети интернет якобы сайт ку-
рортной организации, зака-
зывает путевку, подписывает 
направленный из «админи-
страции» заведения договор 
и перечисляет денежные 
средства. Спустя время уз-
нает, что попался на удочку 
мошенников, зайдя на «фей-
ковый» ресурс.

Создать «зеркальный» 
сайт предприятия в насто-
ящее время – не сложное 
дело.

Полиция рекомендует 
гражданам не спешить пере-
водить денежные средства 
на неизвестные счета. Вна-
чале необходимо проверить 
информацию о выбранном 
санатории, пансионате, отеле, 
узнать среднерыночную стои-
мость проживания, позвонить 
по указанным номерам теле-
фонов, почитать отзывы дру-
гих клиентов.

Кроме того, следует про-
верить информацию о су-

ществовании предприятия, 
используя общедоступные 
базы данных налоговых ор-
ганов, реестр юридических 
лиц, сравнить указанные в 
них реквизиты с реквизитами 
на посещенном сайте.

Помните! Как правило, мо-
шенники привлекают своих 
жертв заниженными ценами 
и выгодными предложения-
ми, требуют перечисления 
предоплаты путем перевода 
денежных средств на элек-
тронные кошельки или счета 
в сомнительных банках.

Оставайтесь бдительны-
ми, всегда перепроверяйте 
информацию об интернет- 
бронировании, позвонив по 
указанным на сайте контак-
там. Доверяйте исключи-
тельно компаниям, зареко-
мендовавшим себя на рынке 
с положительной стороны. 
Особо стоит обратить вни-
мание на дату организации 
предприятия и создания сай-
та организации.

Если вы стали жертвой 
или свидетелем мошенни-
чества, – немедленно сооб-
щите по телефону дежурной 
части 102.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
БЕРЕГИТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

Мерой административ-
ного воздействия на лиц, не 
выполнивших установлен-
ную законом обязанность по 
оплате штрафа по истече-
нии 60 суток, является при-
менение ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ. Санкция данной статьи 
предусматривает в качестве 
наказания наложение ад-
министративного штрафа в 
двукратном размере суммы 
неоплаченного штрафа, но 
не менее 1000 руб., либо 
административный арест на 
срок до 15 суток, либо обя-
зательные работы на срок до 
50 часов.

Госавтоинспекция реко-
мендует водителям своевре-
менно уплачивать штрафы 
за административные право-
нарушения. Узнать о наличии 
административных правона-
рушений в области дорожно-
го движения автовладельцы 
могут с помощью интерак-
тивных сервисов: на офици-

альном сайте ГИБДД МВД 
России (www.gibdd.ru) можно 
получить информацию о на-
рушениях ПДД РФ, совер-
шенных на всей территории 
Российской Федерации, ад-
министративный штраф за 
которые не уплачен.

Кроме этого, получить 
вышеуказанную информа-
цию можно на Едином пор-
тале государственных и 
муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), для этого необ-
ходимо заполнить графы но-
мера водительского удосто-
верения и государственного 
регистрационного знака.

В обязательном порядке 
при уплате административ-
ных штрафов в области до-
рожного движения необхо-
димо указывать уникальный 
идентификатор начисления 
(УИН) или номер постанов-
ления.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ 
В СРОК

В городском округе Судак 
с начала действия социаль-
ной программы по поддержке 
семей с детьми, реализуемой 
Пенсионным фондом России, 
за получением сертификата 
на материнский капитал, по 
данным на 1.02.2019 г., обра-
тились 2194 семьи. Положи-
тельное решение о выдаче 
сертификата принято в отно-
шении 97,72% обратившихся.

Полностью распорядились 
средствами материнского ка-
питала 373 судакских семьи, а 
это 17,4% от общего числа об-
ладателей сертификата, им на 
1 февраля текущего года уже 
перечислено 168978698 руб.

По-прежнему самым по-
пулярным и востребованным 
направлением расходования 
средств семейного капитала 
остается улучшение жилищ-
ных условий семей. Только на 
эти цели в нашем регионе на-
правлено 159051916,9 руб.

Значительная часть вы-
плат из средств материнского 
капитала пошла на единов-
ременные выплаты, осущест-
вляемые семьям в разные 
годы действия государствен-
ной программы (2015-2016 гг.) 
Всего в виде единовремен-
ных выплат семьям город-
ского округа Судак перечис-
лено 68040000 руб. Немного 
уступает по популярности, 

но остается стабильно вос-
требованным использование 
материнского капитала на 
образование детей. В этом 
направлении освоено уже 
10341681,5 руб. Всего госу-
дарственным учреждением 

– управлением Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым принято порядка 110 за-
явок на обучение детей.

С 1.01.2018 г. у семей, в 
которых родился или был 
усыновлен второй ребенок, 
появилась еще одна возмож-
ность использования мате-
ринского капитала – получе-
ние ежемесячной выплаты. 
Необходимо только соблю-
сти обязательное условие: 
документально подтвердить 
доход ниже полуторакратно-
го прожиточного минимума 
работающего гражданина, 
установленного в регионе 
проживания на определен-
ный период. Так, в Республи-
ке Крым размер прожиточно-
го минимума работающего 
гражданина, принимаемый в 
расчет для определения пра-
ва на ежемесячную выплату в 
2019 г., составляет 10479 руб.

Возможность вступления в 
государственную программу 
по поддержке семей с деть-
ми продлена по 31.12.2021 г. 
Условия прежние – рождение 
или усыновление второго или 
третьего, или последующего 
ребенка. Размер материнско-
го капитала в 2019 г. состав-
ляет 453026 руб.

С ноября 2018 г., в соответ-
ствии с внесенными поправ-
ками в федеральный закон о 
материнском капитале*, со-
кращен срок выдачи сертифи-
ката на материнский капитал. 
Если ранее на рассмотрение 
заявления о выдаче сертифи-
ката закон отводил месяц, то 
теперь срок сокращен до 15 
дней, отсчитываемых с даты 
подачи заявления в ПФР.

Сокращение сроков при-
нятия решения о выдаче сер-
тификата стало возможным 
благодаря развитию автома-
тизированной информацион-
ной системы ПФР. Всю необ-
ходимую для предоставления 
государственной услуги ин-
формацию, находящуюся в 
ведении других ведомств, 
управление Пенсионного 
фонда Российской Федера-

ции в г. Судаке Республики 
Крым запрашивает самосто-
ятельно и получает в корот-
кие сроки по электронным 
каналам. При этом в случае 
задержки ответа на запрос 
ПФР от других ведомств срок 
рассмотрения заявления о 
выдаче сертификата будет в 
рамках 30 дней.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым напоминает, что полу-
чить сертификат на мате-
ринский капитал можно не 
только через клиентскую 
службу (г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб.107, тел. 7-70-10, 
7-978-889-6273) или много-
функциональный центр «Мои 
документы», но и с помощью 
электронных сервисов лич-
ного кабинета на сайте ПФР 
или портале госуслуг. При 
этом обращение через лич-
ный кабинет позволяет одно-
временно подавать элек-
тронное заявление о выдаче 
сертификата и получать сам 
сертификат в электронной 
форме. Более половины се-
мей, оформляющих сегодня 
материнский капитал, делают 
это, используя электронные 
сервисы Пенсионного фонда. 

*Федеральный закон №256-
ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – 
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

В многосторонний авто-
мобильный пункт пропуска 
Армянск прибыл гражданин 
Украины 1981 г.р., следую-
щий через российско-укра-
инскую границу в пешем 
порядке. В ходе проверки 
предъявленного им нацио-
нального паспорта сотруд-
ник пограничного контроля 
обнаружил признаки поддел-
ки. По результатам допол-
нительного исследования 
бланка с применением спе-
циальной техники погранич-
ники установили, что паспорт 
недействителен и не может 
использоваться в качестве 
удостоверения личности.

В беседе с владельцем 
фальшивого паспорта стало 
известно, что данный доку-
мент он оформил у знакомых 
на территории Украины еще 

в 2011 году за крупное денеж-
ное вознаграждение. Как по-
яснил молодой человек, до 
настоящего момента он ис-
пользовал его для решения 
вопросов во всех инстанциях 
по месту жительства.

37-летний гражданин 
Украины задержан до вы-
яснения всех обстоятельств 
совершенного правонаруше-
ния и принятия дальнейшего 
процессуального решения. 
Рассматривается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 
322 УК РФ «Покушение на 
незаконное пересечение го-
сударственной границы РФ».
Пресс-служба Пограничного 

управления ФСБ России 
по Республике Крым

ЗАДЕРЖАН ПРИ ПОПЫТКЕ 
ПЕРЕСЕЧЬ ГРАНИЦУ 

ПО ПОДДЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ

Информирует филиал «РТПЦ РК» ФГУП «РТРС»

О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ 
ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ НА РТПС

Уведомляем о том, что запланировано проведение 
монтажных работ на АМС на объектах РТС Морского, РТС 
Междуречья и РТПС Судака в период с 11 по 29 марта в те-
чение двух рабочих дней с 9.00 до 17.00. Планируются тех-
нологические перерывы в трансляции всех телепрограмм, 
в зависимости от погодных условий.

В связи с участившимися 
чрезвычайными ситуациями, свя-
занными со взрывами  бытового 
газа, последующим обрушением 
конструкций зданий и гибелью 
людей, с трагическими случая-
ми в г. Магнитогорске и Шахтах 
Ростовской области, распоряже-
нием администрации г. Судака от 
29.01.2019 г. создана рейдовая 
рабочая группа по обследованию 
многоквартирных жилых домов 
на соответствие требованиям 
пожарной безопасности, с вклю-
чением в состав представителей 
отдела ЖКХ администрации го-
рода, газовой службы, управля-
ющей компании,  МЧС, ОМВД и  
социальной службы. 

Ежедневно в период с 
1.02.2019 г. по 15.02.2019 г.  ра-
бочей группой проводились 
проверочно-профилактические 
мероприятия по обследованию 
всех газифицированных и не га-
зифицированных многоквартир-
ных жилых домов на территории 
городского округа Судак. Особое 
внимание уделялось местам про-
живания социально незащищен-
ной категории граждан (семей 
неблагополучных с детьми, мно-
годетных и малообеспеченных). 
По итогам  проверок рабочей 
группой составлены акты обсле-
дования, в которых указаны сле-
дующие нарушения: 

-1.02.2019 г.: ул. Ленина, 40 - 
подвалы №2 и №3 захламлены;  
ул. Ленина, 44 – в подвале газо-
вый баллон;  

-4.02.2019 г.: пер. Солнечный, 
16 в подъезде №5, ул. Айвазов-
ского, 23 в подвальном помеще-
нии, ул. Айвазовского, 27 в под-
вальном помещении – горючий 
мусор; 

-5.02.2019 г.: ул. Октябрьская, 
34, в подвальных помещениях 
подъездов №№1, 2, 13;  пер. Бас-
сейный, 11; ул. Яблоневая, 7, в 
подвальных помещениях подъ-
ездов №№1, 4, 5; ул. Мичурина, 4, 
в подвальных помещениях подъ-
ездов №№ 1, 2, 4, 5; ул. Мичури-
на, 2, в подвальных помещениях 
подъездов №№1, 2, 4 – горючий 
мусор, захламление; ул. Яблоне-
вая, 6, в подвальном помещении 

– горючий мусор;
-6.02.2019 г.: ул. Бирюзова, 2, в 

подвальном помещении – горю-
чий мусор, захламлено; ул. Бирю-
зова, 6а, в подвальном помеще-
нии – горючий мусор;

-7.02.2019 г.: ул. Вишневая, 3; 
ул. Вишневая, 7, в подвальном 
помещении – горючие материа-
лы (дрова);  ул. Партизанская, 15;  
ул. Партизанская, 17, в подваль-
ном помещении – горючий мусор; 
ул. Механизаторов, 9а, подъезд  
№1, в подвале – дрова, горючий 
мусор, захламлено, подъезд №2, 
в подвале – горючий мусор; ул. 
Восточное шоссе, 3а, – горючий 
мусор под лестничной клеткой; 

-8.02.2019 г.: кв. Энергетиков, 
1, чердак захламлен – горючий 
мусор, хранится канистра из-под 
бензина; подъезды №№2-4 – го-
рючим мусором захламлены 
пути эвакуации; подъезд №5, в 

хозпомещении на втором этаже – 
газовый баллон; кв. Энергетиков, 
2 – на первом этаже в хозпомеще-
нии – три газовых баллона, отсут-
ствуют плафоны, эвакуационные 
пути захламлены; кв. Энергети-
ков, 3 – отсутствуют плафоны, 
оголены провода, открыта крыш-
ка распределительного щитка, 
захламлены пути эвакуации; кв. 
Энергетиков, 4 – открыта крыш-
ка распределительного щитка, 
захламлены пути эвакуации; кв. 
Энергетиков, 5, подъезд №9, на 
чердаке – горючий мусор, подъ-
езд №8, на чердаке – горючий 
мусор, захламлено, подъезд 
№7, на чердаке – горючий мусор, 
захламлены пути эвакуации, в 
хозпомещении – газовый бал-
лон, подъезд №6 - захламлены 
пути эвакуации горючим мусо-
ром, на чердаке – горючий мусор, 
подъезд №5 в хозпомещении на 
первом этаже – горючий мусор, 
подъезд №4 – горючий мусор 
на путях эвакуации, подъезд 
№3, на чердаке и в хозпомеще-
нии – горючий мусор, подъезд 
№2 на первом этаже в хозпоме-
щении – газовый баллон, чердак 
захламлен горючим мусором, 
подъезд №1 – горючий мусор на 
путях эвакуации; кв. Энергети-
ков, 7 – отсутствуют плафоны, на 
третьем этаже в хозпомещении 

– два баллона, чердак захлам-
лен, под лестничной клеткой – 
горючий мусор; кв. Энергетиков, 
8  – захламлены пути эвакуации, 
отсутствуют плафоны, чердак за-
хламлен; кв. Энергетиков, 9 –  от-
сутствуют плафоны, на третьем 
этаже в хозпомещении – газовый 
баллон, чердак захламлен горю-
чим мусором; кв. Энергетиков, 
10, в хозпомещении – дрова, за-
хламлены пути эвакуации, ого-
лены провода, отсутствуют пла-
фоны, в хозпомещении – газовый 
баллон; кв. Энергетиков, 11, на 
первом этаже в хозпомещении 

– газовый баллон, отсутствуют 
плафоны, эвакуационные пути 
захламлены; кв. Энергетиков, 12 

– отсутствуют плафоны; кв. Энер-
гетиков, 13 –  открыта крышка 
распределительного щитка, пути 
эвакуации захламлены горючим 
мусором, на третьем этаже в 
хозпомещении – газовый бал-
лон, оголены провода; кв. Энер-
гетиков, 13а – оголены провода, 
отсутствуют плафоны, чердак 
захламлен горючим мусором; кв. 
Энергетиков, 14, подъезд №1, на 
первом этаже в хозпомещении – 
два газовых баллона, на втором 
этаже в хозпомещении – газовый 
баллон, подъезд №2, на первом 
этаже в хозпомещении – газо-
вый баллон; кв. Энергетиков, 15, 
подъезд №1, на первом этаже в 
хозпомещении – газовый баллон, 
чердак захламлен, подъезд №2 

–  захламлены пути эвакуации, 
подъезд №3 –  захламлены пути 
эвакуации, на первом этаже в 
хозпомещении – газовый баллон, 
чердак захламлен горючим му-
сором, подъезд №4, на первом 
этаже в хозпомещении – газовый 
баллон, на втором этаже в хозпо-

мещении – газовый баллон, под 
лестничной клеткой – газовый 
баллон, подъезд №5 – чердак 
захламлен горючим мусором, 
подъезд №6, на первом этаже в 
хозпомещении – газовый баллон, 
на втором этаже в хозпомеще-
нии – газовый баллон, чердак за-
хламлен, подъезд №7, на первом 
этаже в хозпомещении – горючий 
мусор, подъезд №8 – захламле-
ны пути эвакуации, подъезд №9 – 
в хозпомещении – горючий мусор, 
подъезд №10 – эвакуационные 
пути захламлены; 

-11.02.2019 г.: ул. Алуштин-
ская, 16а – отсутствуют плафо-
ны на первом и втором этажах; 
ул. Алуштинская, 22, на первом 
этаже – отсутствуют плафоны, 
в подвальном помещении – го-
рючий мусор;  ул. Алуштинская, 
45а, в подвальном помещении – 
горючий мусор, на втором этаже 

– отсутствуют плафоны, открыта 
крышка распределительного 
щитка, в подъезде №3 –отсут-
ствуют плафоны, оголены про-
вода; ул. Алуштинская, 45б – от-
сутствуют плафоны, провода 
проложены на горючем основа-
нии, в подъезде №2 – отсутству-
ют плафоны, оголены провода, 
подвал захламлен горючим му-
сором, в подъезде №3 – оголены 
провода, отсутствуют плафоны, 
на чердаке – горючий мусор;

-12.02.2019 г.: ул. Приморская, 
30а, подъезд №1 –  отсутствуют 
плафоны, оголены провода, в 
подвальном помещении – горю-
чий мусор, канистра с бензином; 
ул. Приморская, 40 –  отсутству-
ют плафоны, в подвальном по-
мещении – горючий мусор;  ул. 
Истрашкина, 3; ул. Истрашкина, 5 

– подвальное помещение захлам-
лено горючим мусором;  ул. Ис-
трашкина, 15, в подъездах №№2 
и 3 – подвальные помещения 
захламлены горючим мусором, 
подъезд №4 – отсутствуют пла-
фоны, подвальное помещение 
захламлено горючим мусором, 
подъезд №5, под лестничной 
клеткой – горючий мусор; пгт. Но-
вый свет, ул. Шаляпина, 7, в под-
вальных помещениях подъездов 
№№1-4 – горючий мусор, откры-
ты крышки распределительных 
щитков, отсутствуют плафоны; 
ул. Голицына, 8 – отсутствуют 
плафоны, на чердаке – горючий 
мусор; ул. Голицына, 26; ул. Голи-
цына, 28 – отсутствуют плафоны; 
ул. Голицына, 30, в подвальных 
помещениях подъездов №№1-
6 – горючий мусор, оголенные 
провода, отсутствуют плафо-
ны, в подъезде № 6 – горючий 
мусор под лестничной клеткой; 
ул. Голицына, 32, в подвальном 
помещении – горючий мусор; ул. 
Голицына, 36 – в подвальных по-
мещениях подъездов №№1-3 – 
горючий мусор; 

-13.02.2019 г.: с. Дачное, ул. Са-
довая, 4 –  в подъездах открыты 
крышки распределительных 
щитков, отсутствуют плафоны, 
подвальное помещение захлам-
лено горючим мусором; ул. Са-
довая, 6 –  загромождены пути 

эвакуации;  ул. Садовая, 11а, в 
подвальных помещениях №№1 и 
2  – горючий мусор, в подвальном 
помещении №3 – газовые балло-
ны, захламлено горючим мусо-
ром;  с. Грушевка,  ул. Советская, 
41, подвальные помещения №№ 
1 и  3 захламлены горючим мусо-
ром; ул. Ласкина, 25 –  в подъезде 
оголены провода, отсутствуют 
плафоны, эвакуационные пути 
захламлены горючим мусором; 
ул. Ласкина, 31, подъезд №1 

–  пути эвакуации захламлены 
горючим мусором, подъезд №2–  
отсутствуют плафоны, на первом 
этаже под лестничной клеткой – 
газовый баллон;

-14.02.2019 г.: с. Веселое,  ул. 
Ленина, 16, в подсобном поме-
щении – горючий мусор, кани-
стра с бензином;  ул. Мичурина, 
20, в подвальном помещении – 
горючий мусор, твердое топливо 
(уголь, дрова); ул. Мичурина, 21, 
в пристройке у дома – газовый 
баллон; ул. Мичурина, 23 –  под-
вальное помещение захлам-
лено горючим мусором, отсут-
ствуют плафоны; ул. Мичурина, 
24 – в подвальном помещении 
оголены провода, отсутствуют 
плафоны, находится горючий 
мусор; с. Морское,  ул. Школьная, 
5 –  в подъезде открыта крышка 
распределительного щитка, ого-
лены провода, отсутствуют пла-
фоны, под лестничной клеткой 

– газовый баллон; ул. Виноград-
ная, 2, в подвальном помещении 

– горючий мусор;  ул. Виноград-
ная, 4 – захламлено горючим му-
сором, отсутствуют плафоны; ул. 
Виноградная, 5, в подвальном 
помещении – горючий мусор, 
оголены провода, отсутствуют 
плафоны; ул. Виноградная, 7, в 
подвальном помещении – го-
рючий мусор, оголены провода, 
отсутствуют плафоны, находят-
ся канистры из-под дизельного 
топлива;

-15.02.2019 г.: с. Солнечная 
Долина, ул. Черноморская, 6 – в 
подъезде отсутствуют плафоны; 
ул. Черноморская, 4, подъезд №3 

– оголены провода, под лестнич-
ной клеткой – горючий мусор; ул. 
Черноморская, 22, в подвальных 
помещениях подъездов №№ 3, 
4, 8 – горючий мусор, в подъезде 
№2 – оголены провода, открыта 
крышка распределительного 
щитка, газовые баллоны – на 
лестничной клетке третьего эта-
жа, в металлическом коробе у 
входа в подъезд.

С целью недопущения воз-
никновения чрезвычайных си-
туаций различного характера 
жильцам указанных домов, ООО 
«Управляющая компания Судак», 
председателям, членам ТСН, 
ТСЖ и другим ответственным 
лицам необходимо незамед-
лительно провести работу по 
устранению указанных наруше-
ний и дальнейшему их недопу-
щению.

Берегите себя и своих близких! 
Отдел надзорной деятельности 

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

ИТОГИ ОБСЛЕДОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
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8 марта
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

БЛАЖЕННОЙ 
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

Сострадание к людям, 
идущее из полноты любяще-
го сердца, молитва, крестное 
знамение, верность святым 
уставам Православной Церк-
ви — вот что было средото-
чием ее напряженной ду-
ховной жизни. И она  так же, 
как при земной своей жизни, 
помогает людям. Обретение 
мощей блаженной произо-
шло в ночь на 8 марта 1998 
года, когда по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Алексия II была вскрыта ее 
могила, а мощи доставле-
ны в Данилов монастырь 
Москвы, откуда потом пере-
несены в Покровский храм 
столичного Покровского мо-
настыря, где были помеще-
ны в серебряную раку. 2 мая 
1999 года блаженная Матро-
на была канонизирована как 
местночтимая святая Мо-
сковской епархии. В октябре 
2004 года на Архиерейском 
Соборе Русской Православ-
ной Церкви Матрона Москов-
ская была причислена к лику 
общецерковных святых.

9 марта
ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ 
ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
После усекновения главы 

Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна тело 
его было погребено учени-
ками в самарийском городе 
Севастии, а честная глава 
сокрыта Иродиадой в бес-
честном месте. Благочести-
вая Иоанна, жена царского 
домоправителя Хузы, тайно 
взяла святую главу, положи-
ла ее в сосуд и погребла на 
горе Елеонской. Через мно-
го лет, когда благочестивый 
вельможа Иннокентий стал 
строить там церковь, был об-
ретен сосуд с честной главой 
Иоанна Крестителя. Иннокен-
тий узнал о величии святыни 
по бывшим от нее благодат-
ным знамениям. Так произо-
шло первое обретение главы. 
Перед смертью, боясь, как бы 
святыня не была поругана не-
верными, Иннокентий снова 
скрыл ее в том  месте, где 
обрел. Когда христианская 
вера стала процветать, двум 
инокам, пришедшим в Иеру-
салим на поклонение святым 
местам, дважды явился сам 
святой Предтеча и открыл 
место нахождения своей 
честной главы. Честная глава 
была преемственно хранима 
благоговейными христиана-
ми, пока ее обладателем не 
стал священник Евстафий, 
зараженный арианской ере-
сью. Он совратил множество 
недужных, исцелившихся от 
святой главы, приписывая 
благодать еретичеству. Ког-
да его кощунство открылось, 
он был вынужден бежать. 
Закопав святыню в пещере, 
еретик рассчитывал вернуть-
ся и снова овладеть ею для 
распространения лжеучения. 
Но Бог не допустил этого. В 
пещере поселились благоче-
стивые иноки, на этом месте 
возник монастырь. В 452 г. ар-
химандриту обители Маркел-
лу святой Иоанн Креститель в 
видении указал место сокры-
тия своей главы. Это обрете-
ние стало праздноваться как 
второе.

10 марта
НЕДЕЛЯ 

СЫРОПУСТНАЯ.
ВОСПОМИНАНИЕ 

АДАМОВА ИЗГНАНИЯ.
ПРОЩЁНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
«…вот уже промелькнули 

подготовительные недели к 
покаянному поприщу Велико-
го поста, когда 

– фарисей и мытарь были 
зеркалом для душ наших; 

– гласом блудного сына 
взывали мы с вами к Небес-
ному Отцу, осмысливая и 
свое отпадение от Истины, и 
уход в страну далече: «Боже, 
согреших на небо и пред То-
бою, сотвори мя яко единаго 
от наемник Твоих»; 

– напоминание о Страш-

ном и славном Суде Господ-
нем, когда книги разгнутся и 
тайное явится, еще не устра-
шая, нас звало к познанию 
себя, к покаянию. 

И вот сегодня уже по-
следний день в преддверии 
Великого поста. В этот день 
вспоминает Церковь страш-
ную трагедию, свершившую-
ся с человечеством на заре 
его истории – изгнание его, в 
лице общего нам всем праот-
ца Адама, от лица Божия, из-
гнание Адама из рая. Юдоль 
плача и печали – земля при-
няла изгнанника, чтобы по 
заповеди Божией израстить 
преступнику волчцы и терния, 
чтобы в поте лица снесть ему 
хлеб свой, чтобы в боли, сле-
зах и печали родить и вскарм-
ливать детей своих, чтобы 
пожать все горькие плоды 
своего преслушания Отцу 
Небесному. Плакал Адам 
по изгнании своем,  плакал, 
вспоминая, кем он был, и чем 
обладал, и Кого лишился. И 
по Адаме первом все челове-
чество по сей день плачет и 
воздыхает о неуловимом те-
перь призраке счастья. А мир 
весь, издерганный и усталый, 
плачет от беспутия, от того, 
что обнажена душа, что бес-
цельна и безрадостна жизнь. 
И ничто не может наполнить 
нашу жизнь так, чтобы по-
чувствовал вполне человек 
безоговорочную полноту 
действительного, а не при-
зрачного счастья, ибо она, 
эта полнота, только в Боге.

И погиб бы мир давно, 
если бы не Второй Адам – 
Христос, вновь отверзший 
заключенный рай и давший 
человеку возможность в него 
вернуться. (Архимандрит Ио-
анн (Крестьянкин)

В прощеное воскресенье 
принято у всех просить про-
щения. Как правильно это де-
лать? «Цель Великого поста 

– очиститься от грехов и воз-
родиться духовно. Чтобы Го-
сподь Бог простил нам наши 
грехи, мы должны простить 
всем людям их «прегреше-
ния» перед нами: «не судите, 
и не будете судимы; не осуж-
дайте, и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены буде-
те» (Лк. 6: 37). Чин прощения 
совершается в воскресенье 
за вечерним богослужением. 
Нужно прийти к началу служ-
бы в храм и вместе со всеми 
стать участником соверше-
ния этого чина. Вместе с тем 
мы стараемся попросить про-
щения у всех близких. Здесь 
нет какого-то чина. Важно, 
чтобы наши слова были ис-
кренними» (Иеромонах Иов 
(Гумеров). 

«Если ты, человек, не про-
щаешь всякого согрешивше-
го против тебя, не утруждай 
себя постом и молитвой – Бог 
не примет тебя» (преподоб-
ный Ефрем Сирин).

11 марта
НАЧАЛО 

ВЕЛИКОГО ПОСТА
Традиция Великого поста 

возникла в древней христи-
анской Церкви и до настоя-
щего времени сохранилась 
в Православной Церкви. Ве-
ликий пост — это подготовка 
к Светлому Христову Вос-
кресению путем покаяния, 
углубления во внутреннюю 
духовную жизнь, отрешения 
от ее материальной стороны.

Первая неделя Велико-
го поста отличается особой 
строгостью. Первые четыре 
дня на вечерне читается Ве-
ликий канон святого Андрея 
Критского, настраивающий 
всякую душу на сокрушение 
о своих грехах. Каждый пра-
вославный христианин в эти 
дни должен исповедаться и 
причаститься.

Все богослужения Вели-
кого поста совершаются тихо, 
медленно, с глубоким благо-
говением, молящиеся в хра-
ме призываются к земным 
поклонам, коленопреклоне-
нию, паданию ниц. 

В Великий пост не празд-
нуются дни рождения, не со-
вершаются браки. Великий 
пост был и остается време-
нем проявления милосер-
дия и христианской любви к 
ближним.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Желающие узнать о сво-

ём здоровье что-то новое 
могут обращаться в поли-
клиники для прохождения 
профилактических меро-
приятий и диспансериза-
ции.

ЧТО ЭТО ДАЁТ?
Бесплатная диспансери-

зация проходит в два этапа. 
Первый включает в себя сле-
дующие обследования:

– опрос;
– антропометрия (измере-

ние роста, веса, окружности 
тела);

– измерение артериально-
го давления;

– определение уровня об-
щего холестерина в крови;

– определение уровня глю-
козы в крови натощак;

– определение относи-
тельного сердечно-сосуди-
стого риска в возрасте 21 
года и старше;

– определение абсолют-

ного сердечно-сосудистого 
риска в возрасте 42 лет и 
старше;

– индивидуальное профи-
лактическое консультирова-
ние;

– ЭКГ (мужчинам с 36 лет, 
женщинам с 45 лет);

– флюорография лёгких;
– исследование кала на 

скрытую кровь иммунохими-
ческим методом раз в 2 года 
с 49 до 73 лет;

– измерение внутриглаз-
ного давления раз в три года 
с 60 лет;

– приём врача-терапевта.
Для женщин:

– маммография в двух про-
екциях, с 39 лет до 70 лет;

– осмотр фельдшером 
(акушеркой), взятие мазка 
с шейки матки, цитологиче-
ское исследование мазка, с 
30 до 60 лет.

Для мужчин:
– определение простат-

специфического антигена 
(ПСА) в крови двукратно в 45 
лет и 51 год.

Второй этап диспансери-
зации – это дополнительное 
обследование по получен-
ным в итоге первого этапа 
данным. Во второй этап при 
наличии показаний входит 
такое обследование, как 
дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий. В 
случае подозрения на онко-
логическое заболевание тол-
стого кишечника пациенту 
проводят колоноскопию или 
ректороманоскопию. Если 
анкетирование показало, что 
у пациента есть подозрение 
на хроническое бронхолё-
гочное заболевание или же 
он является заядлым ку-
рильщиком, терапевт обязан 
выписать направление на 
спирометрию. Она позволяет 
выявить отклонения в дыха-
тельной функции лёгких.

Многие заболевания луч-
ше начать лечить на ранней 
стадии. Именно на своевре-
менную постановку диагно-
за направлены диспансери-
зация и профилактические 
осмотры, которые входят в 
программу ОМС и проводят-
ся бесплатно.

Новости 
для работающих

С 1 января 2019 года ра-
ботодатели обязаны предо-
ставлять сотрудникам для 
прохождения диспансериза-
ции оплачиваемый выходной 
день один раз в три года, а 
лицам старшего возраста – 
два выходных дня каждый 
год, с сохранением за ними 
среднего заработка и долж-
ности. Соответствующие до-
полнения в Трудовой кодекс 
РФ внесены Федеральным 
законом от 03.10.2018 года.

Источник:  
«Крымская газета»

 КРЫМЧАН ПРИГЛАШАЮТ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

ДОНОРЫ – люди разные, но похожи в одном. Мил-
лионы людей обязаны своей жизнью донорам, добро-
вольно сдающим кровь, не получая за это материаль-
ного вознаграждения.

22 марта в 10.00 выездная бригада ГБУЗ РК «Центр 
крови» приглашает  желающих стать безвозмездными 
донорами в отделение переливания крови поликлини-
ки (2 этаж)  Судакской городской больницы.

Донорская кровь – это единственная надежда 
на выздоровление, единственный шанс выжить 
для пострадавших от ожогов и травм; при проведении 
сложных операций; при тяжёлых родах; больных гемо-
филией или анемией (для поддержания жизни); кровь 
жизненно необходима для онкологических больных 
при химиотерапии; кровь необходима для производ-
ства ряда лекарственных препаратов.

Вместе мы можем помочь!

Диспансеризация взрослого населения проводится в 
целях  раннего выявления хронических неинфекционных 
заболеваний (состояний), являющихся основной причи-
ной инвалидности и преждевременной смерти человека.

Это такие болезни, как:
● ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные 

заболевания; 
● злокачественные новообразования; 
● сахарный диабет;
● хронические болезни легких.
Именно эти болезни обуславливают более 75 процен-

тов всей смертности населения нашей страны.
Кроме того, диспансеризация направлена на выявление 

и коррекцию основных факторов риска развития указанных 
заболеваний, к которым относятся: 

● повышенный уровень артериального давления;
● повышенный уровень холестерина в крови; 
● повышенный уровень глюкозы в крови; 
● курение табака;  потребление алкоголя; 
● нерациональное питание;
● низкая физическая активность;
● избыточная масса тела или ожирение.
Всего за январь-февраль 2019 года  в ГБУЗ РК  «Судак-

ская городская больница » прошли диспансеризацию  452 
человека.

Выявлено:
● новообразований  всего – 11;  у мужчин – 4 (предстатель-

ной железы); у  женщин - 7 (новообразования шейки матки и 
молочной железы - 6; прямой кишки -1);

● болезни крови и кроветворных органов  всего – 8; у муж-

чин – 3; у женщин – 5;
● сахарный диабет всего – 5; у женщин – 3; у мужчин – 2;
● болезни глаз всего 10; у женщин – 5; у мужчин – 5 (гла-

укома);
● гипертоническая болезнь – 3 у женщин; 9 у мужчин;
● ишемическая болезнь сердца – 4 у женщин, 4 у мужчин;
● бронхиты – 3 у женщин;  2 у мужчин;
● язвы желудка и 12-перстной кишки – 2 у мужчин, 1 у жен-

щин;
● болезни мочеполовой системы – 7 у женщин, 3 у мужчин. 
Всего выявлено 73 заболевания  у 452-х человек, по груп-

пам здоровья обследованные распределились:
1 группа –  не имеют заболеваний и факторов риска – 86 

человек ;
2 группа – в зоне повышенного риска, имеют предраспо-

ложенность к сердечно-сосудистым заболеваниям – 60 че-
ловек;

3 группа 
3А – 271 человек – страдающие хроническими неинфек-

ционными заболеваниями;
3Б – 35 человек –  страдающие заболеваниями, требую-

щими высокотехнологичной медицинской помощи.
Подводя итоги диспансеризации населения городского 

округа, нетрудно заметить, что из 452 обследованных за ян-
варь-февраль  только 60  человек (13%)  не имеют заболева-
ний, что позволяет подчеркнуть важность обследований при 
диспансеризации.

Т.В. ИЛЬИНА, врач-методист 
кабинета медицинской профтилактики

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

1 марта специалистами ТО 
ГКУ «Центр занятости насе-
ления» в г. Судак была органи-
зована профориентационная 
экскурсия в Судакском город-
ском суде для учеников 10-х 
классов средней школы №2. 
Данное мероприятие прове-
дено в целях взаимодействия 
суда с образовательными 
учреждениями, дополнитель-
ного профессионального ори-
ентирования, формирования 
у учащихся позитивного от-
ношения к российской су-
дебной системе, правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних, воспитания 
подрастающего поколения в 
духе уважения закона.

В ходе экскурсии учени-
кам рассказали об органи-
зации работы Судакского 
городского суда Республи-
ки Крым. Затем в зале для 
судебных заседаний перед 
учащимися выступил судья 
Михаил Геннадьевич Иванов. 
Он рассказал об основных 
принципах деятельности су-
дебной власти и её роли в го-
сударстве, об особенностях 
уголовной и административ-
ной ответственности несо-

вершеннолетних, привел ин-
формацию о количестве дел, 
рассмотренных Судакским 
городским судом в отноше-
нии несовершеннолетних за 
2017-2018 годы, о правах и 
обязанностях несовершен-
нолетних в соответствии с 
гражданским, трудовым и се-
мейным законодательством.

Школьников интересова-
ла не только сама процеду-
ра судебного процесса, но и 
вопросы поступления и об-

учения юридическим специ-
альностям, критерии отбора 
работников для судебной си-
стемы. В ответ на поставлен-
ные вопросы судья расска-
зал о тонкостях юридической 
профессии, о высших учеб-
ных заведениях, готовяющих 
специалистов в области юри-
спруденции, о том, что может 
дать работа в суде, а также 
о профессии судьи. В конце 
своего выступления судья М. 
Г. Иванов обратил внимание 

на то, что у старшеклассни-
ков в настоящее время очень 
ответственный момент в жиз-
ни – выбор высшего учебно-
го заведения и профессии. И 
оттого, насколько правиль-
но будет сделан выбор, на-
столько удачно сложится вся 
их последующая жизнь. 

Пресс-служба Судакского 
городского суда Республики 

Крым и ТО ГКУ «Центр за-
нятости населения» 

в г. Судак

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ЭКСКУРСИЯ В СУДЕ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ДОНОРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ!
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Понедельник
  11 марта +10º +7º    Переменная 

облачность, 
небольшой дождь

Вторник
  12 марта +12º +8º Переменная 

облачность

Среда
  13 марта +11º +9º Облачно,

небольшой дождь

Четверг
  14 марта +10º +8º Пасмурно 

Пятница
  15 марта +11º +7º Пасмурно, 

небольшой дождь

Суббота
  16 марта +11º +6º Пасмурно, 

дождь

Воскресенье
  17 марта +14º +8º Пасмурно, 

дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 11.03 по 17.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Даже если вы недовольны собой и сложившейся ситуацией, постарай-
тесь найти положительные моменты и сохраняйте душевное равновесие. 
Препятствия - это следствие ваших попыток выйти на новый уровень 
жизни, к чему вы медленно и верно двигаетесь. В понедельник и среду 
желательно не обременять окружающих своими заботами. Не задавайте 
слишком много вопросов - чем больше их окажется, тем сильнее будет 
разочарование. Позвольте себе отдых в длинные выходные.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе самой важной задачей будет обретение влиятельных 
друзей и получение достоверной информации. В понедельник лучше 
заняться завершением незаконченных дел, особенно мелких. Вторник 
может оказаться успешным днем для решения деловых вопросов и ве-
дения переговоров. В четверг вас ждет предпраздничная суета, но она 
будет приятной. В субботу лучше не доверять случайным знакомым, да и 
с членами семьи быть осторожнее. В этот день велика вероятность ссор 
и разрыва давних отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе не стоит планировать что-либо серьезное, кроме, ко-
нечно, подготовки к наступающему празднику - это заслуживает само-
го серьезного подхода. Не забудьте поздравить всех, кого вам следует 
поздравить. Да и вас ждет нечто особенное и романтическое. Любимый 
человек готовит вам приятный сюрприз, - обещают звезды.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Призовите на помощь вашу работоспособность, добросовестность 
и пунктуальность, и вы будете обречены на успех. Вы сейчас весьма 
дипломатичны и сумеете найти общий язык с начальством. Ближе к вы-
ходным представители противоположного пола порадуют вам своим 
вниманием, заботой и подарками. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе расширятся ваши возможности в бизнесе и карьере, 
однако вам придется брать на себя ответственность, особенно если 
вы занимаете мало-мальски руководящую должность. Если же вы не 
уполномочены решать что-то лично, выскажите свои идеи начальству, и 
к вам непременно прислушаются. Только не перегружайте себя работой 
и не взваливайте все домашние заботы на свои плечи.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Неделя пройдет в трудах и суете. Только в пятницу наступит время, благо-
приятное для подведения некоторых итогов, подсчета и анализа прибыли 
и убытков. Постарайтесь к этому дню завершить дела, которые поддаются 
завершению. В свободное от работы время вам стоит серьезно заняться об-
устройством своего жилища, уберите все лишнее и ненужное. Привнесите 
ощущения новизны и оригинальности в свою жизнь.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вы будете много общаться, но постарайтесь при этом не 
ссориться и публично не выяснять отношения. Звезды предсказывают, 
что вы будете разрываться между профессиональными обязанностями 
и семейными делами. В понедельник коллеги могут плести против вас 
сеть интриг, не обостряйте отношения. В четверг желательно никуда не 
опаздывать, так как из таких мелочей может складываться ваша репу-
тация. В пятницу отметьте праздник весны в кругу друзей.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
На этой неделе у вас будут все возможности для успешной самореализации на 
работе и получения дополнительной прибыли. Чтобы добиться поставленной 
цели, имеет смысл объединить усилия с другими людьми. Пришло время заду-
мываться о реализации ваших любовных стремлений и эротических желаний. 
Звезды обещают вам весьма романтические выходные.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе будьте тверды и последовательны, надейтесь только на свои 
силы. Вторник может оказаться эмоционально напряженным днем, когда 
лучше ограничиться ролью наблюдателя. Начиная со среды, в делах могут 
наметиться хорошие перспективы. Сил и энергии тоже прибавится. Вам сле-
дует задуматься о своем отношении к людям, вероятно, вы склонны требо-
вать излишне много. Тот, кто совсем недавно казался чуть ли не идеалом, 
может обнаружить далеко не идеальную сторону характера.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Если вы желаете добиться профессиональных результатов, нужно дей-
ствовать хотя и мягко, но весьма настойчиво. Не сидите, сложа руки, даже 
если вы совершенно уверены в том, что все необходимое для успеха уже 
сделано. От вашей активности будет зависеть воплощение важных пла-
нов в реальность. В четверг, занимаясь любимым делом, вы можете об-
рести утраченную гармонию. Будьте внимательнее к близким вам людям, 
и они обязательно отплатят вам тем же. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе ситуация на работе будет складываться удачно. Вы получите 
шанс подняться по карьерной лестнице. Дела будут завершаться легко, а лю-
бые проблемы отступят на задний план. В среду вам необходимо собраться 
с силами и принять важное решение, которое повлияет на вашу дальнейшую 
судьбу. В пятницу вас может посетить интересная идея, постарайтесь ее за-
фиксировать. Суббота удачна для общения с друзьями.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Оставьте достаточно времени для праздника. Эта неделя более распо-
лагает к веселью, нежели к работе, хотя, конечно, совсем отвертеться от 
последней не удастся. Самое напряженное время на работе - это середи-
на недели. Пятница отлично подходит для романтического свидания. Вам 
необходимо безупречно выглядеть. В воскресенье самое время пораз-
мышлять об обязательствах перед близкими людьми, вы слишком долго 
раздавали им пустые обещания.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Пара к копытам в конторе Бендера. 5. Место посадки пассажиров. 10. Итальянский клоун. 
15. Скрытая для телеприкола. 18. Собака с детективными возможностями. 19. Гуляка в голове 
шалопая. 20. Глобус, сжатый в книжку. 21. Таежное ореховое дерево. 22. Композиция из трех 
картин. 26. Досье на уголовника. 27. Ровная земная поверхность. 28. Мера объема нефти. 29. 
Коллекция из двух сапог. 31. Часть бухгалтерского года. 32. Место работы клоунов. 34. Помощ-
ник капитана, прокладывающий курс судна. 36. Место, где стаял снег и открылась земля. 37. 
Дымосос над кухонной плитой. 41. Рукотворный ручей дехканина. 43. Двери, ведущие в Рай. 
44. ICQ устами программистов. 45. Лишенная свободы койка. 47. Неудачный дебют на сцене. 
48. Человек "тише воды, ниже травы". 51. Кукуруза для амиго. 52. Проездной документ пасса-
жира. 53. Кислородный оазис в городе. 54. Свои люди при дефиците. 56. Мясной продукт для 
бутерброда. 58. Помост для боулинга. 62. Инженер сельского хозяйства. 66. Медовые ячейки 
в улье. 69. Лопаточка штукатура. 71. Тайная квартира с паролем. 73. Ночная жрица любви. 
74. Помещение для выставки картин. 75. Разряд офицеров на флоте. 77. Кино не для слабо-
нервных. 81. Место ночлежки трамваев. 82. Фирменный напиток колдунов. 83. Роковая дама 
троянцев 84. Купальник по минимуму. 85. Место для голкипера. 86. Безотказное средство от 
болтовни. 87. Шура, спутник Остапа Бендера. 88. Первое слово на телефонный звонок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бумага, заполненная ново-
стями. 2. Ручное опахало. 3. 
Холодильник для двигателя 
авто. 4. Место парковки су-
дов. 6. Высший у сервелата. 
7. Окольцованный автомо-
биль из Германии. 8. Чертов-
ски тихое место на реке. 9. 
Полный провал дела. 11. Бес-
содержательный набор слов. 
12. Парикмахерская Фигаро. 
13. Милицейский набег на 
самогонщиков. 14. Глазок 
микроскопа. 16. И цыпленок, 
и утенок. 17. К нему в церкви 
приводят невесту. 23. Област-
ной центр на западе Украины. 
24. Сильная снежная вьюга. 
25. Дальневосточная селед-
ка. 29. Музыкальный перекур. 
30. Фармацевтическая лавка. 
32. Полосатый кабачок-ита-
льянец. 33. Специнвентарь 
гадалки. 35. Возлюбленная 
Мастера. 38. Механический 
счетчик в такси. 39. Чувство, 
на которое можно давить. 40. 
Самый страшный врач. 42. 
Без мышки ее не вытянуть. 
46. Японское такси в одну пе-
шую силу. 49. Первые ростки 
посевов. 50. Дерево для Нью-
тона. 51. Плюс без палочки. 
55. Огородная повозка. 57. 
Автомобильное вместилище. 
59. Кружева для платья не-
весты. 60. Густая автосмазка. 
61. Одежда под одеждой. 63. 
Та или иная среда людей. 64. 
Сын Солохи и жених Оксаны. 
65. Воронка вулкана. 67. За-
тянувшиеся аплодисменты. 
68. Сверхскоростная охотни-
чья собака. 70. Черный, цвет-
ной и благородный. 72. Место 
для подковы. 76. Птица или 
часть гитары. 77. Заголовок 
диссертации. 78. Зернистый 
деликатес. 79. Строительные 
подмостки. 80. Французское 
авто и актер Жан. 81. Верх-
ний пласт почвы...

☺
- Мужчина, я могу вам чем-

нибудь помочь?
- Да, мне нужен подарок на 

8 Марта!
- Вам надо что-то подороже, 

я вас правильно поняла?
- Почему вы так решили?
- Ну, это с учётом того, чтосе-

годня уже 24-е марта...

☺
Вовочка поздравляет ба-

бушку:
- Бабушка, 

поздравляю 
тебя с вось-
мым марта!

Задумал-
ся.

Она ему 
помогает:

- И жела-
ешь..

- И желаю 
суп с фрика-
д е л ь к а м и ! 
П р и г о т о -
вишь?

☺
А помните, как в детском 

саду нарисуешь маме на 8 
Марта "каляку-маляку" - она 
так радуется! Почему-то с же-
ной этот фокус не проходит…

☺
- Дорогой, ты купил мне на 8 

марта подарок? 
- Конечно, дорогая. 
- А он мне понравится? 

- Если не понравится, от-
дашь мне, я давно мечтал о 
таком спиннинге...

☺
8 Марта все женщины вста-

ли пораньше, приготовили 
завтрак, обед и ужин, прибра-
лись в квартире, чтобы у них 
было больше свободного вре-
мени. Ведь сегодня их празд-
ник – международный женский 
день... ☺

8 марта 
— единствен-
ный день в 
году, когда в 
цену за цве-
ты включают 
топливные 
сборы и на-
лог на пыль-
цу.

☺
8 марта 

- практиче-

ски единственный день, когда 
мужчина понимает - нужно 
быть моногамным...

☺
- Мой муж предложил мне 

выбрать подарок на 8 Марта, 
чтобы его название начина-
лось на букву «ш». Я выбрала 
шубу, шапку, шампанское, шу-
мочку, шапожки, шолотые ше-
рёжки и шеребристый «Шев-
роле». ☺

У каждой хозяйки есть 
свои секреты приготовле-
ния блинов. Сегодня пред-
лагаем вам пополнить «ко-
пилку» новыми рецептами.  

ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ 
ИЗ БЛИНЧИКОВ

Ингредиенты: шоколад мо-
лочный - 90 г, молоко - 1,5 ста-
кана, мука - 1,2, стакана, сахар 

- 1/2 стакана, масло раститель-
ное - 4,5 ст.л., какао-порошок 

- 4 ст.л., ванильный экстракт - 2 
ч.л., сода - 1 ч.л., соль - 1/5 ч.л.

Приготовление:  Переме-
шать какао, сахар, соду, соль 
и муку, ваниль, влить молоко 
и растительное масло. Разо-
греть сковороду, насадить на 
вилку кусочек сала, смазать 
сковороду, взять ее в руки, вы-
лить из половника четверть 
стакана теста по центру и 
равномерно распределить по 
всей сковороде.  Перевернуть 
блинчик, когда на поверхно-
сти появятся пузырьки. Взбить 
сахар со сливками, промазать 
каждый охлажденный блин-
чик, сложить стопкой, смазать 
верхний и полить аппетитный 
шоколадный торт из блинчи-
ков растопленным шоколадом, 
оформить верх фруктами.

НЕЖНЕЙШИЕ БЛИНЧИКИ 
НА КИПЯТКЕ

Ингредиенты: яйца - 2 шт., 

кипяток - 1 стакан, кефир - 1 ста-
кан, мука - 1 стакан, масло рас-
тительное - 2 ст.л., сахар - 1,5-2 
ст.л., сода - 1/2 ч.л., соль - 1/2 ч.л.

Приготовление:  Разбол-
тать яйца с солью, взбивая 
влить кипяток, затем кефир, 
всыпать муку с содой, доба-
вить сахар с растительным 
маслом, тщательно переме-
шать, дать постоять 10 минут. 
Выпекать блинчики на кипятке 
на хорошо прогретой сковоро-
де с двух сторон до золотисто-
го соломенного цвета.

АЖУРНЫЕ БЛИНЧИКИ 
ПО-ДОМАШНЕМУ

Ингредиенты: мука - 500 
г, дрожжи сухие - 10 г, яйца - 2 
шт., молоко – 3 и 1/4 стакана, 
масло растительное - 2 ст.л., 
сахар - 2 ст.л., соль - 1 ч.л.

Приготовление:  Высы-
пать в емкость сухие дрожжи, 
развести подогретым молоком 
(1/4 стакана), насыпать соль 
и сахар. Поставить дрожжи в 
тепло, чтобы подошли. Муку 
просеять, насыпать сахар, 
соль, вбить яйца, аккуратно 
налить теплое молоко, посто-
янно мешая, вылить дрожжи. 
Перемешать до однородности, 
чтобы исчезли комки.  Доба-
вить растопленное сливочное 

масло или растительное. Раз-
мешать. Накрыть крышкой, по-
ставить в тепло, чтобы тесто 
подошло. Повторять раза че-
тыре, каждый раз тесто пере-
мешивать и следить, чтобы  
не «сбегало». Если емкости 
не будет хватать, перелить в 
посуду большего размера.  Те-
сто должно подходить больше 
двух часов. На сковороду на-
лить чуть-чуть растительного 
масла, затем часть теста. Ког-
да пропечется одна сторона, 
поддеть лопаткой, осторожно 
перевернуть ажурный блинчик 
на другую сторону.

РУЛЕТИКИ ИЗ БЛИНОВ 
С ВАНИЛЬНЫМ СОУСОМ

Ингредиенты: вода - 300 
мл, молоко - 250 мл, мука - 180 
г, сливки 33% - 100 мл, масло 
сливочное - 50 г, ванилин - 1,5 
г, яйца - 2 шт., кукурузный крах-

мал - 1 ст.л., масло оливковое 
- 1 ст.л., сахар - 1 ст.л., какао - 2 
ч.л., масло растительное, соль.

Приготовление: При-
готовить заварное блинное 
тесто. Для этого нужно пере-
мешать сырые куриные яйца 
с сахарным песком и солью. 
Влить оливковое масло и 
молоко. Просеять в смесь 
пшеничную муку, тщательно 
растереть, в тесте не должно 
быть комочков. Влить крутой 
кипяток, оставить смесь на 
15 минут. Тесто должно полу-
читься гладким. 

Для приготовления ва-
нильного соуса растопить в 
кастрюле сливочное масло, 
добавить коричневый сахар, 
соль – по вкусу. Массу хорошо 
перемешать. Влить жирные 
сливки, всыпать кукурузный 
крахмал. Варить соус в тече-
ние 5–7 минут на тихом огне. 
Снять с плиты, добавить вани-
лин из пакетика и перемешать, 
остудить. Тесто для блинов 
разделить на две части, в 
одну из них всыпать какао-по-
рошок, перемешать. Выпечь 
на смазанной растительным 
маслом сковороде светлые и 
темные блинчики. На темный 
блин положить светлый и на-
оборот. Свернуть рулетами. 
Разрезать рулетики из блинов 
пополам, выложить на блюдо, 
подавать с соусом.

ВКУСНЯШКИ К МАСЛЕНИЦЕ

УЛЫБНИТЕСЬ
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

КОГДА начинается новый учебный год, перед нами, 
педагогами ДОУ, стоят задачи сплочения коллектива на 

основе общих принципов, стимулирования творческого поиска, 
создания благоприятной творческой среды общения педагогов 
и родителей для воспитания и развития детей-дошкольников.

Наиболее существенную роль играет такой тип взаимодей-
ствия, при котором активизируется творческая деятельность. 
Интересными формами работы в нашем детском саду являют-
ся планирование и проведение тематических акций, что стало 
доброй традицией.

В этом году мы предложили провести акцию «Уникальная 
шляпа», ставшую продолжением предыдущей (2018 г.) «Бусы 
уникальности». Ее цель – раскрытие граней уникальности каж-
дых ребенка и семьи, нашего детского сада. В течение месяца 
дети вместе с воспитателями и родителями готовились к  ак-
ции. Ах, сколько же мы увидели разнообразных, ярких, красоч-
ных, веселых, необычных и действительно уникальных шляп! 
Каждая  – произведение искусства! Фантазии не было преде-
ла: шляпа-мяч, шляпа-корабль, шляпа-букет, шляпа-конфетка 
и многие другие, сделанные из подручного материала (вилок, 
ложек, пробок, конфет, бумаги, лент, ткани, ниток и т.д.). Каждая 
шляпа стала отражением  радости, творчества, тепла, любви. 
Мы благодарны каждой семье за презентацию  уникальности. 

Все участники акции получили массу впечатлений и поло-
жительных эмоций.

А.И. ПИЩИК, руководитель МО педагогов МБДОУ

«УНИКАЛЬНАЯ ШЛЯПА»

18 МАРТА исполнится 
пять лет с того па-

мятного дня, когда Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Владимирович 
Путин подписал межгосу-
дарственный Договор о 
принятии Крыма и Севасто-
поля в состав Российской 
Федерации. В соответствии 
с данным договором в со-
ставе России образовались 
два новых субъекта: Респу-
блика Крым и город феде-
рального значения Сева-
стополь. Это событие имеет 
большое значение в новей-
шей российской истории.

В рамках празднования 
этого важного события по го-
родам и районам Республики 
Крым проводится титульное мероприятие «Пять лет Весны по 
московскому времени». Своего рода «стержнем» этого проекта 
является церемония вручения капсул с обращением крымчан 

– свидетелей событий Крымской весны – к потомкам. Капсулы 
будут вскрыты при праздновании 50-й годовщины воссоедине-
ния Крыма и России. 

28 февраля это мероприятие состоялось и в Судакском 
городском ДК. В нем приняли участие творческие коллекти-
вы, солисты Дома культуры и гости из Симферополя.

Торжество предварил видеоролик, напомнивший зрите-
лям о судьбоносных событиях 2014-го. 

Затем заслуженный деятель искусств Украины, заслужен-
ный работник культуры Республики Крым Николай Антюфри-

ев, режиссер Центра народ-
ного творчества Республики 
Крым Эльвира Девликамова 
и глава муниципального об-
разования городской округ 
Судак, председатель Судак-
ского городского совета Сер-
гей Новиков провели цере-
монию. Послание потомкам 
от судакчан, датированное 
2019 г., было торжественно 
озвучено и вложено в симво-
лическую капсулу. Вместе с 
остальными она будет зало-
жена 18 марта у здания Со-
вета министров Республики 
Крым в парке им. К. Тренева 
в Симферополе. В церемо-
нию были «вплетены» музы-
кальные подарки от творче-

ской группы симферопольцев.
Затем состоялся концерт. В нем приняли участие дуэт 

Константина Мясникова и Елены Коваленко, крымскотатар-
ский ансамбль танца «Сувдане» (руководитель Лиля Ибра-
мова), солистка вокальной студии «Улыбка» (руководитель 
Валентина Мешкова) Севиль Джаббарова, студия совре-
менного и спортивного танца «Аквамарин» (руководитель 
Екатерина Самбурская), народный ансамбль украинской 
песни «Смерічка» (руководитель София Мысив), образцовый 
ансамбль песни и танца «Мелевше» (руководитель Лютфие 
Чабанова) и певица Юлия Коновченко.

Мария КАШЛЮК, 
культорганизатор Судакского городского ДК

«ПЯТЬ ЛЕТ ВЕСНЫ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ»

Судакская городская организация ветеранов 
поздравляет всех женщин 

городского округа 
с праздником 8 марта!

Счастья, любви, здоровья, весны в душе!

Уважаемую семью Новиковых 
Георгия Ивановича 

и Екатерину Александровну
поздравляем 

        с золотым юбилеем 
                   семейной жизни. 

Здоровья крепкого, радости, благополучия.
Алла, Володя

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 
ВЕСНУ ВЕДЁТ!

10 марта в 12 часов
на площади Молодёжной начнется

ПРАЗДНОВАНИЕ  ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ
Уважаемые судакчане и гости города!

Приглашаем вас принять участие 
в самом весёлом народном празднике, 

поводить хороводы, поучаствовать 
в конкурсах, играх, забавах, 
отведать вкусных блинов 

с горячим ароматным чаем.
В программе праздника:

- ярмарка  декоративно-прикладного искусства;
- конкурсно-развлекательная программа «Широкая Мас-

леница»:
подведение итогов конкурсов «Лучшее масленичное 

подворье», «Лучший масленичный костюм», «Звонкая ча-
стушка»;

-  13.30 - концертная программа творческих  коллективов 
городского округа Судак «Масленичный разгуляй»;

- 14.30 - народные забавы: покорение масленичного 
столба,  перетягивание каната, поднятие гири и др.

-  15.00 - масленичный хоровод «Масленица у ворот – за-
ходи в наш хоровод», обряд сожжения чучела Зимы.

ЖДЁМ ВАС В 12.00!

В советское время трудовая слава о совхозе-заводе «Судак» 
распространялась на всю страну. В 50-х гектарницы выращива-
ли и собирали рекордные урожаи винограда, за что четверо из 
них были удостоены звания Героя Социалистического Труда, а 
М.Д. Князева – дважды. В 60-70-е хозяйство было постоянным 
участником ВДНХ в Москве и Киеве. В основе этих успехов был 
труд всего коллектива совхоза-завода, в котором более полови-
ны составляли наши славные женщины-труженицы. Они были 
первыми не только на виноградниках, в садах, на табачных 
плантациях, в конторе (бухгалтеры, экономисты, агрономы), в 
трех детских садах и двух рабочих столовых, но и на винзаво-
де (виноделы, лаборанты), ферме, в стройцехе, даже – среди 
шоферов и токарей. В 70-е на предприятии трудилось 1200 
человек. В благоприятные годы они давали стране 8-9 тыс. т 
винограда, 350-400 т яблок, 45-50 т (в сухом виде) ароматизиро-
ванного табачного листа.

В канун женского праздника хочу от всей души поздравить 
всех работающих и находящихся на заслуженном отдыхе наших 
доблестных тружениц, 
пожелать здоровья, 
долголетия, семейного 
благополучия и заме-
чательного весеннего 
настроения. Полагаю, 
что ко мне присоеди-
нятся все мужчины из 
числа моих бывших 
коллег и знакомых, от-
давших совхозу-заводу 
годы труда.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ, 
бывший главный 
инженер-механик 

(с 1976-го по 1998-й) 
совхоза-завода «Судак»

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИЦЫ! Не знаю, как в других населенных пунктах нашего округа, 

но грушевцам, считаю, повезло с нашей скорой помощью: 
там работают замечательные специалисты Анна Владими-
ровна Нечипуренко и Татьяна Владимировна Ведерникова. 
Они не только оказывают своевременную квалифицирован-
ную помощь, но щедры на тепло, участие, способны вра-
чевать добрым словом и улыбкой. Хочу поздравить наших 
девочек с праздником весны, пожелать крепкого здоровья, 
отличного настроения и всего самого лучшего. Доброго сол-
нышка и ласковых дней вам, дорогие!

В.И. ТКАЧЕНКО, жительница Грушевки

САМЫХ СКОРЫХ, 
САМЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ!

ХОРОШИ русские народные праздники с песнями, 
играми, гуляньями! Один из таких чудесных празд-

ников – Масленица! Понедельник 4 марта – первый день 
Масленицы, который называется «Встреча».  

В Грушевской школе  уже традиционно ученики 2-Б класса 
(классный руководитель Муртазаева Лиля Усеиновна) и ученики 
3-А класса (классный руководитель Тюляндина Анжелика Вла-
деленовна) поздравляли всех с Масленицей, угощая вкусными 
блинами учеников и учителей. На переменках ребята играли в 
масленичные забавы, слушали русские народные песни, води-
ли хороводы. Праздник Масленицы объединил в себе традиции 
язычества и христианства. В старину верили, что вместе с кру-
глым румяным блином, так похожим на солнце, они получают 
частичку его тепла и могущества. Свежие, с пылу с жару блины 
согревали людей, уставших от холодной зимы, дарили радость 
и надежду на скорый приход весны.

Большое спасибо за вкусные блины и активное участие ро-
дителям, учителям и ученикам.

А.В. ТЮЛЯНДИНА, 
руководитель ШМО учителей начальных классов

ВСТРЕЧА 
МАСЛЕНИЦЫ


