
WWW.VESTI-SUDAK.RU

№7 (707) 

20 февраля  
2020 года, 

четверг 
(12+)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Мужественные, сильные, смелые, надежные – эти слова в первую очередь относятся к защитникам Отечества, которых мы будем поздравлять в бли-
жайшее воскресенье. Люди военной профессии, те, кто несет службу сейчас, и те, кому довелось воевать в разное время, отстаивая и защищая страну 
на разных рубежах – это в первую очередь их праздник. Но уже стало традицией поздравлять 23 февраля всех мужчин и даже мальчишек – как будущих 
защитников своей семьи и своей Родины. Накануне праздника мы тоже адресуем всем им наилучшие пожелания и уверены:  наши мужчины – надежная 
опора, на их поддержку можно рассчитывать в трудной ситуации, они стоят на страже нашего мира и покоя. «Поздравительная открытка» от  «Судакских 
вестей» - еще один эксклюзивный «дембельский альбом». С праздником вас, дорогие!

И, конечно, наиболее ярко героизм защитников Отечества проявился в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы продолжаем публикацию 
материалов, посвященных 75-летию Великой Победы. Это информация о международном форуме, посвященном юбилею Ялтинской конференции 1945 
года,  о том, что делается в городском округе в рамках Года памяти и славы, и приглашение к участию в проектах, приуроченных к знаменательной дате.  

На смену поколению ветеранов Великой Отечественной приходит поколение воевавших в Афганистане, уже тоже ставшее ветеранами – о чествова-
нии этих людей также в этом выпуске.

В советское время службу в армии проходил практически каждый юноша, был такой эпизод и в жизни юбиляра, о котором вы прочитаете в номере.
А еще мы верны собственной традиции – побольше хороших новостей. На уходящей неделе это и открытие «Дома предпринимателя» в Судаке, и 

презентация планов проекта «Таврида» на 2020-й год, награждение победителей конкурса молодежных инициатив и внеочередной слет юнармейцев.
Также публикуем графики приема граждан в администрации г.Судака, заседаний совета территорий и отчетов участковых уполномоченных  населен-

ных пунктов городского округа; разъяснения соответствующих ведомств по вопросам диспансеризации населения, способа подтверждения права на 
льготный проезд и другую важную справочную информацию.  

24 февраля начнется масленичная неделя, а прощаться с зимой мы будем 1 марта на городском празднике. Судакчан ждет развлекательная програм-
ма с конкурсами, один из которых -  на самый оригинальный масленичный пирог. Участником может стать любой желающий. «Автору» самой креативной 
выпечки достанется ценный приз. Так что праздники продолжаются. #ДобрыеВестиРадуемсяВместе

МУЖЕСТВЕННЫЕ, СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ…
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Решата Энверовича ДЮБЕ
с 60-летием – 19 февраля;

Адама Яковлевича КОТЮКА
с 85-летием – 20 февраля.

Анну Степановну НОВИКОВУ 
с 80-летием – 18 февраля; 

Светлану Николаевну ЧЕРНЕНКО 
с 60-летием – 18 февраля; 

Нину Петровну РАЗУМЫШКИНУ 
с 85-летием – 18 февраля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Максима Викентьевича СИНЕЛЬНИКОВА
с 45-летием – 18 февраля;

Петра Андреевича ГОРЛИНА
с 70-летием – 18 февраля;

Василия Николаевича СЛИВУ
с 55-летием – 19 февраля;

Гульнару Мустафаевну ОСМАНОВУ
с 55-летием – 22 февраля;

Эльвину Мансуровну МЕМЕТОВУ
с 45-летием  - 22 февраля;

Зеру Биляловну ОСМАНОВУ
с 55-летием – 23 февраля;

Эдуарда Сергеевича ГРИГОРЬЕВА
с 50-летием – 23 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Владимировну БРЕДИХИНУ
с 65-летием – 19 февраля;

Юрия Леонидовича ЛАПИКА
с 55-летием – 19 февраля;

Марину Ивановну ДЕМЕНТЬЕВУ
с 60-летием – 20 февраля;

Александра Евгеньевича ИВАЩЕНКО
с 65-летием –21 февраля;

Ларису Владимировну ГОРОХ
с 55-летием – 23 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
 Людмилу Ивановну СЕРГИЕНКО

с 70-летием – 18 февраля;
Фатиме  Халиловну АМИТОВУ

с 60-летием – 20 февраля;
Михаила Николаевича НОВИЦКОГО

с 65-летием – 20 февраля;
Беляла ОСМАНОВА

с 90-летием – 20 февраля
Джаббара ДЖАББАРОВА
с 70-летием – 21 февраля;

Зеру Беляловну ОСМАНОВУ
с 55-летием – 23 февраля;

Галину Борисовну МИЛЯЕВУ
с 55-летием – 25 февраля.

Бориса Владимировича 
Белова, Любовь 

Марковну Папиеву, Юрия
Георгиевича Петрова  

– 22 февраля;
Валентину Викторовну 

Сыдареву, Светлану 
Назаровну Евдокимову 

– 23 февраля;
Тамару Алексеевну 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Чурсину, Аллу Петровну 

Колесник 
– 24 февраля;

Селиме Закирову 
– 25 февраля;

Наталью Владимировну 
Яковлеву, Владимира 

Михайловича 
Кривошеева 
– 26 февраля.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Любовь Александровну ЛЯПИНУ 

с 70-летием – 22 февраля;
Марию Захаровну МАРКОВУ 

с 75-летием – 22 февраля;
Нину Александровну ВАСИЛЬЕВУ 

с 70-летием – 23 февраля;
Галину Дмитриевну ЗБРИЦКУЮ 

с 80-летием – 27 февраля.

Дорогие крымчане!
23 февраля наша страна отмечает День защитни-

ка Отечества. Этот праздник занимает особое место 
в сердцах многих поколений. 

Сегодня мы чествуем военнослужащих и ветера-
нов наших Вооруженных Сил, ветеранов Великой 
Отечественной войны, партизан и подпольщиков, 
воинов-интернационалистов – всех, кто знает, что 
такое военная служба. Всех, для кого честь и воин-
ская доблесть – это не просто слова, а священные 
понятия, которые во многом определяют жизнь на-
стоящего мужчины.  

Мужество и патриотизм всегда были и остаются 
основополагающими ценностями российского наро-
да. Во все времена наши воины демонстрировали не-
превзойденные примеры героизма и верности долгу. 
Ратные традиции передаются из поколения в поко-
ление. Высокий боевой дух – отличительная черта 
российского солдата и залог побед России. 

Сегодня наши Вооруженные Силы демонстрируют 
всему миру свою мощь и растущие боевые возможно-
сти. Под руководством Верховного Главнокомандую-

щего Владимира Владимировича Путина проводится 
модернизация армии и военно-морского флота, соз-
даются новые образцы оружия. Неуклонно повыша-
ется боеготовность воинских подразделений, растет 
престиж воинской службы. Все это позволяет нашей 
стране достойно противостоять любым вызовам. 

Символично, что именно 23 февраля шесть лет 
назад началось формирование отрядов народного 
ополчения, самообороны Крыма, которые помогли 
обеспечить мир и стабильность на полуострове, сы-
грали важнейшую роль в победе Крымской весны. 
Это наглядный пример верности крымчан славным 
традициям, завещанным нам предками.  

В этот праздничный день хочу сказать спасибо 
всем защитникам Отечества: тем, кто выполнил свой 
воинский долг, кто сегодня честно и преданно слу-
жит России, кто стоит на страже наших рубежей. 

Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья, 
мира, благополучия, успехов во всех начинаниях!

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

13 февраля в Ливадий-
ском дворце открылась 
Международная конферен-
ция «Ялта–1945: уроки исто-
рии», приуроченная к 75-ле-
тию Крымской (Ялтинской) 
конференции. Она органи-
зована Советом Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, ор-
ганами государственной 
власти Республики Крым, 
Фондом исторической пер-
спективы, Ассамблеей наро-
дов Евразии и Ливадийским 
дворцом-музеем.

Среди участников – учё-
ные, общественники и ана-
литики из Соединённых 
Штатов Америки, Велико-
британии, Франции, Ав-
стрии, Канады, Сербии, 
Латвии, Беларуси, Молдовы, 
Турции, Индии, Китая, Тад-
жикистана, Польши, Вьет-
нама.

Первый заместитель 
председателя Комитета СФ 
по науке, образованию и 
культуре Григорий Карасин 
зачитал приветствие Пред-
седателя Совета Федерации 
ФС РФ Валентины Матвиен-
ко участникам Международ-
ной конференции, в котором 
отмечается, что «крымская 
встреча на высшем уровне 
1945 года — это бесценное 
мировое наследие, опыт 
истинного союзничества, 
который может и должен 
служить ориентиром для 
современных государствен-
ных деятелей. Наш общий 
долг — защищать правду о 
Второй мировой войне, не 
допустить фальсификации 
и намеренно искажённой 
трактовки событий тех лет».

В свою очередь, глава 
крымского парламента Вла-
димир Константинов под-
черкнул, что «…сегодня мир, 
как, пожалуй, никогда за по-
следние 75 лет, нуждается в 
государственной мудрости, 
доброй воле, умении нахо-
дить правильные пути реше-
ния самых сложных проблем 
– во всём том, что было бле-
стяще продемонстрировано 
в ходе Ялтинской конфе-
ренции «Большой тройки». 
«…не все ещё готовы при-
знать политическую реаль-
ность, смириться с истори-
ческим выбором крымчан. 
Над этим нам ещё пред-
стоит немало поработать. 
Но уже сейчас Крым может 
и должен стать площадкой 
активного научного поиска 
основ и принципов более 
справедливого и устойчиво-
го мироустройства, местом, 
где свято хранится и при-

умножается память о нашем 
славном прошлом, о наших 
победах, как ратных, так и 
дипломатических, которые 
мы никому не позволим за-
быть или исказить», - заявил 
Председатель Госсовета РК.

Приветствие Главы Ре-
спублики Крым Сергея Ак-
сёнова зачитал заместитель 
Председателя Совета ми-
нистров Республики Крым 
– постоянный представи-
тель Республики Крым при 
Президенте Российской 
Федерации Георгий Мура-
дов: «Юбилей Ялтинской 
конференции – это юбилей 
образцовой модели пере-
говоров и договорённостей 
между представителями 
различных политических 
систем, выстраивание со-
юзов и коалиции в интере-
сах обеспечения всеобщего 
мира. В феврале 1945 года 
лидеры «Большой тройки» 
продемонстрировали, что 
стремление к миру должно 
быть выше личных амбиций 
и интересов отдельных госу-
дарств».

В рамках первого дня ра-
боты международной кон-
ференции прошли сессии 
«Ялта-1945 как вершина со-
юзничества» и «Ялта-1945. 
Принципы мироустройства и 
вызовы современности», на 
которых историки и полито-
логи, эксперты, обществен-
ные деятели, представля-
ющие народы разных стран 
и континентов, обсудили 
историческое и политиче-
ское значение «Ялты-45» 
для итогов Второй миро-
вой войны и послевоенного 
устройства мира.

В докладах и выступле-
ниях отмечалось, что Ял-
тинская конференция стала 
высшей точкой сотрудни-
чества ведущих государств 
антигитлеровской коалиции, 

объединённых общей целью 
достижения скорейшей по-
беды над главным мировым 
злом – гитлеровским нациз-
мом. Руководствуясь этой 
целью, лидеры государств 
«Большой тройки», встре-
тившись в Ялте, смогли, не-
смотря на все разногласия, 
подняться над идеологиче-
скими и геополитическими 
противоречиями и выра-
ботать решения, не только 
приблизившие общую побе-
ду, но и заложившие основы 
послевоенного мироустрой-
ства, последующей архи-
тектуры международных 
отношений на многие годы. 
Участники конференции со-
гласны с тем, что научное 
и экспертное осмысление 
духа и буквы «Ялты-45», 
безусловно, сохраняет свою 
актуальность и в наши дни, 
важно для выработки пра-
вильных и эффективных от-
ветов на глобальные вызовы 
современности. Диалог и до-
верие между странами и на-
родами – непременное усло-
вие построения прочного и 
безопасного мира, междуна-
родных отношений сотруд-
ничества и взаимодействия 
во имя решения глобальных 
проблем и угроз, стоящих 
сегодня перед человече-
ством.

Работа конференции 
продолжилась 14 февраля 
открытием Ялтинского меж-
дународного общественно-
го форума по сохранению 
памяти о Второй мировой 
и Великой Отечественной 
войнах «Победили вместе – 
во имя мира и созидания», 
посвящённого 75-летию 
Крымской (Ялтинской) кон-
ференции 1945 года. В этот 
день состоялись панельные 
дискуссии «Уроки Ялтинской 
конференции в контексте со-
хранения памяти о Второй 

мировой и Великой Отече-
ственной войнах» и «Уроки 
Ялтинской конференции в 
контексте геополитических 
изменений ХХI века». Ито-
гом мероприятия стало при-
нятие Ливадийской декла-
рации поддержания мира 
и безопасности на Евра-
зийском континенте. Также 
прошли «круглые столы» на 
темы: «Формирование си-
стем международных отно-
шений: исторический опыт и 
современные тенденции» и 
«Ялта-1945: «Во имя всеоб-
щего мира».

В рамках Международной 
конференции «Ялта–1945: 
уроки истории» первый за-
меститель председателя 
Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию 
и культуре Григорий Кара-
син, Председатель Госу-
дарственного Совета Ре-
спублики Крым Владимир 
Константинов и заместитель 
губернатора – председателя 
правительства Севастополя 
Ольга Тимофеева приняли 
участие в торжественной 
церемонии специального га-
шения юбилейной марки «75 
лет Ялтинской конферен-
ции». На марке, вышедшей 
тиражом 90 тысяч экзем-
пляров, изображён памят-
ник известного скульптора 
Зураба Церетели «Большая 
тройка», установленный в 
2015 году на территории Ли-
вадийского парка.

Участники и гости могли 
также осмотреть фотовы-
ставку «Ялтинская конфе-
ренция. Рассекреченные ма-
териалы», подготовленную 
Музеем Победы (г. Москва) 
к юбилею встречи Большой 
тройки, где представлены 
рассекреченные докумен-
ты Министерства обороны 
Российской Федерации и 
привлечены материалы из 
ведущих профильных архи-
вов России. Среди ранее не-
опубликованных документов 
– отчеты, акты, планы поле-
тов, планы мероприятий по 
встрече и сопровождению 
гостей. Кроме того, впервые 
экспонированы материалы 
из личного архива члена Во-
енного Совета Черномор-
ского флота вице-адмирала 
И. И. Азарова, которые рас-
сказывают о роли Черномор-
ского флота в подготовке и 
обеспечении безопасности 
работы Крымской конферен-
ции.

По материалам пресс-
службы Государственного 
Совета Республики Крым

«ЯЛТА–1945: УРОКИ ИСТОРИИ»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

В рамках работы «Семейных приемных» по вопросу соци-
альной поддержки семей с детьми в общественной приемной 
партии «Единая Россия» состоится прием специалистов. 26 
февраля с 10.00 до 12.00  проведет прием руководитель Су-
дакского городского центра социальной службы для семей, 
детей и молодежи А.Н. Колесников. 27 февраля с 10.00 до 
12.00 проведет прием руководитель Судакского управления 
Пенсионного фонда Н.В. Пигарева.

Уважаемые жители и гости 
городского округа Судак!

Примите самые теплые поздравления с Днем за-
щитника Отечества!

Этот день – праздник силы, доблести и чести, 
праздник всех твердых духом людей!

Этот день хранит память о героизме наших пред-
ков, об их бессмертных подвигах, ставших для всех 
нас примером непоколебимого мужества, верности 
долгу, патриотизма и любви к Родине! Мы отдаем 
дань уважения ветеранам Великой Отечественной 

войны, воинам-интернационалистам и всем, кто се-
годня стоит на страже мирной жизни, кто защищает 
своих родных, близких и всех нас!

Благодарим всех, кто каждый день оберегает по-
кой своей семьи, честно исполняет свой граждан-
ский долг и вносит свой вклад в защиту Отечества!

Желаем крепкого здоровья, мира и благополучия, 
профессиональных успехов и неисчерпаемой энер-
гии!
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ
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12 февраля в Судаке на 
ул. Ленина, 33 (помещение 
общественного совета) тор-
жественно распахнул свои 
двери Судакский филиал 
многофункционального цен-
тра для бизнеса «Дом пред-
принимателя», в котором на 
единой площадке размеща-
ются институты поддержки 
МСП, оказывающие полный 
спектр услуг предпринима-
телям по принципу «одного 
окна». Красную ленту на от-
крытии перерезали руково-
дитель Фонда поддержки 
предпринимательства Кры-
ма Дмитрий Зеленский и гла-
ва муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Константин Рожко. 

В мероприятии также 
принимали участие дирек-
тор Симферопольского го-
ловного офиса «Дом пред-
принимателя» Олег Аверин, 
руководитель аппарата ад-
министрации города Алла 
Бобоустоева, начальник 
управления экономического 
развития Александр Гарни-
чев, председатель обще-
ственного совета Василий 
Воскресенских, представи-
тели  СМИ. 

Сеть республиканских 
филиалов работает под 
управлением Фонда под-
держки предприниматель-
ства Крыма уже второй 
год. Специалисты центров 
оказывают бесплатную по-
мощь в вопросах открытия и 
ведения бизнеса, проводят 
консультации по экономиче-
ским, юридическим вопро-
сам ведения бизнеса, по те-

мам микрофинансирования, 
лизинга и поручительства, 
инвестиционной деятель-
ности, открытия ИП. Кроме 
того, знакомят с мерами го-
сударственной поддержки 
малого и среднего бизнеса 
на территории Крыма, а так-
же бесплатными бизнес-
тренингами, семинарами, 
мастер-классами и курсами 
повышения квалификации 
для предпринимателей и 
лиц, планирующих открыть 
свое дело. Теперь эти услу-
ги предприниматели смогут 
получить и в Судаке. 

Глава муниципального 
образования Константин 
Рожко отметил, что это зна-
ковое и значимое событие 
для городского округа Су-
дак. Сегодня зарегистри-
рованных на территории 
предпринимателей малого 
и среднего бизнеса около 
двух тысяч. Юридическая, 
экономическая и консуль-
тационная помощь в ве-
дении бизнеса на самом 
деле необходима предпри-
нимателям, а открытие кон-
сультативного центра «Дом 
предпринимателя» в Судаке 
– огромное подспорье для 
них. 

Руководитель Фонда 
поддержки предпринима-
тельства Крыма Дмитрий 
Зеленский рассказал о ра-
стущей поддержке малого 
и среднего бизнеса со сто-
роны государства. Он на-
помнил о недавней встре-
че премьер-министра РФ с 
предпринимателями в Нов-
городской области, на кото-

рой Михаил Мишустин рас-
сказал о планах возглавить 
комиссию по развитию ма-
лого и среднего предприни-
мательства в России. «Это 
говорит о том, что внимание 
к бизнесу будет ещё боль-
ше. Сегодня в Крыму дей-
ствует 10 филиалов «Дома 
предпринимателя». Ещё 
два планируется открыть в 
текущем году. В 2019 году 
специалисты предоставили 
свыше 24 тысяч консульта-
ций, что в 4 раза больше, 
чем в 2018 году». Дмитрий 
Зеленский отметил, что в 
Крыму наблюдается самый 
высокий процент вовлечен-
ности населения в пред-
принимательскую деятель-
ность (62%). В связи с этим 
региональный Фонд под-
держки предприниматель-
ства ставит перед собой ряд 
ключевых задач, которые 
нацелены на повышение ка-
чества сервиса и предпри-
нимательской деятельности 
в Крыму. Для этого разра-
батываются адресные про-
граммы консультационной 
поддержки по различным 
сферам бизнеса, включая 
туризм. Кроме того, фонд 
начал активно развивать 
социальное предпринима-
тельство как подспорье му-
ниципалитетам в решении 
актуальных социальных 
проблем. В перспективе 
будет запущен проект фи-
нансовой грамотности насе-
ления. «Мы ведем активную 
работу в новых направле-
ниях. Поддерживаем произ-
водственные предприятия. 

Оказываем услуги микро-
кредитования на беспре-
цедентных условиях – под 
6,25% годовых. Есть базо-
вые консультационные и об-
разовательные меры под-
держки. Открытие «Дома 
предпринимателя» в Судаке 
– это возможность усилить 
наши взаимоотношения 
и при поддержке органов 
местного самоуправления 
проводить мероприятия для 
бизнеса», - сказал Дмитрий 
Зеленский. 

После торжественного 
открытия прошло обсужде-
ние дальнейшей совмест-
ной деятельности и взаи-
модействия. Были вручены 
памятные подарки специ-
алисту Судакского «Дома 
предпринимателя» Елене 
Мельситовой, а также бла-
годарность главе админи-
страции Игорю Степикову. 

На базе консультатив-
ного центра представите-
ли бизнеса Судака могут 
получить помощь Фонда 
поддержки предпринима-
тельства Крыма, Крымского 
гарантийного фонда, Фон-
да микрофинансирования 
предпринимательства Ре-
спублики Крым, Центра кла-
стерного развития, Центра 
народных и художествен-
ных промыслов, Управле-
ния развития предпринима-
тельства и инновационной 
деятельности Минэконом-
развития Крыма, Центра ин-
вестиций и регионального 
развития. 

Марина УРНИКЕНЯ

«ДОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» – 
ПОДСПОРЬЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

18 февраля в большом 
зале городского совета 
состоялась презентация 
идей и замыслов молодых 
деятелей культуры и ис-
кусств арт-кластера «Тав-
рида».

На встрече присутство-
вали Сергей Першин - ге-
неральный директор Цен-
тра развития культурных 
инициатив, руководитель 
проекта арт-кластер «Таври-
да», Игорь Степиков - глава 
администрации города Су-
дака, Евгений Кабанов - за-
меститель председателя Со-
вета министров Республики 
Крым, представители город-
ского сообщества.

Открывая встречу, Сер-
гей Першин сказал: «Целый 
год наш проект работает в 
Судаке, и теперь для мно-
гих «Таврида» тождественна 
Судаку, а Судак – «Тавриде». 
Мне бы хотелось поблагода-
рить вас за то, что у вас на-
шлось время, и вы пришли на 
нашу встречу. Мы прекрасно 
понимаем, что она, навер-
ное, должна была случиться 
ранее, но были обстоятель-
ства, которые не позволяли 
нам этого сделать. Чтобы по-
нимать запросы от горожан, 
сегодня мы стартуем встре-
чей с жителями города». 

Сергей Першин  расска-
зал о проекте и предметно 
погрузил в его суть и темы.

Что такое 
арт-кластер «Таврида»?
Это некоммерческий про-

ект, объединяющий на одной 
территории форум молодых 
деятелей культуры и ис-
кусств, фестиваль творческих 
сообществ «Таврида-арт», 
арт-парк, образовательный 
центр для молодых деятелей 
культуры и искусств и арт-
резиденцию «Таврида», пер-
вая очередь которой плани-
руется к открытию в 2022 году.

Направления представ-
ленных образовательных 
программ разнообразны: 
музыка, театр, танцы, все-
возможные арт-направления 
- архитектура и дизайн, кино, 
литература, менеджмент, ин-

тернет и он-лайн-площадки.
Кому это нужно 
и что это дает?
Продвижение талантливых 

молодых и творческих людей 
по тематическому направле-
нию. Примеров, подтвержда-
ющих это, уже тысячи. 

Имена представителей 
экспертного сообщества, вы-
ступающих на тематических 
площадках, знает вся стра-
на. Это известные режиссе-
ры, народные и заслуженные 
артисты, деятели искусств, 
композиторы, продюсеры, 
музыканты, хореографы, ар-
хитекторы, дизайнеры, лите-
раторы и др.

Форум «Таврида» прохо-
дит в Крыму с 2015 года. За 
пять лет существования в 
рамках грантового конкурса 
выдано около 250 млн. ру-
блей на проекты и инициати-
вы участников. За это время 
форум посетило 17 тысяч 
представителей творческих 
сообществ в возрасте 18-35 
лет со всей страны.

В прошлом году с мая по 
октябрь прошло 15 насыщен-
ных тематических смен. Это 
самая большая площадка ка-
стингов и возможностей для 
самореализации молодых 
деятелей культуры и искус-
ства. 

Арт-кластер «Таврида» 
- фестиваль фестивалей, в 
рамках которого были пред-
ставлены 834 события, 20 
авторских объектов арт-
парка, концерты 20 ведущих 
российских музыкальных 
групп и исполнителей.

Сообщество «Тавриды» 
представляют 8 тематиче-
ских арт-кварталов. 

Руководитель молодеж-
ного проекта познакомил 
присутствующих с архитек-
турно-визуальной концеп-
цией. При этом,  отметил 
Першин, проект еще  на на-
чальной стадии разработки. 

«Открытая береговая 
линия – принципиальная 
вещь, которую приветствую 
не только я, но и все, кто 
причастен к осмыслению 
работы над этим проектом. 

С высоты птичьего полета 
представленный  проект по-
хож на дерево, он абсолютно 
вписывается в ландшафт, 
гармоничный, экологичный,  
уместный. По визуальному 
проекту в районе набереж-
ной абсолютно открытое 
пространство, никаких забо-
ров - площадки, зоны отдыха 
для всех», поделился  Сер-
гей Першин.

Преимущества строи 
тельства арт-кластера 
«Таврида» для Судака

1) создание около 500 ра-
бочих мест; 2) развитие ин-
фраструктуры: инженерные 
сети, дорожное хозяйство, 
рекультивация свалок, ре-
конструкция очистных со-
оружений; 3) организация 
новых обустроенных торго-
вых точек; 4) обустройство 
территории набережной и 
организация доступных мест 
отдыха; 5) квота для моло-
дых судакчан на участие в 
проектах арт-кластера; 6) 
доступ детей с родителями 
в кружки и секции «Тавриды»; 
7) организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий с участием жителей; 
8) увеличение туристическо-
го потока (прошлым летом за 
три дня фестиваля «Таврида-
Арт» Судак посетило около 
100 тысяч человек); 9) бла-
гоустройство пляжей для 
местных жителей и туристов; 

10) создание прозрачной и 
доступной системы взаимо-
действия местных предпри-
нимателей с организатора-
ми форума и фестиваля; 11) 
гранты молодым судакчанам 
(18-35 лет) на реализацию 
творческих проектов и ини-
циатив.

В рамках презентации 
были озвучены такие гаран-
тии соглашения: открытая 
береговая линия с благо-
устроенными городскими 
пляжами; строительство 
новой дороги с зонами пар-
ковки; создание обособлен-
ного структурного подраз-
деления, которое обеспечит 
поступление налогов в Су-
дак; предоставление воз-
можностей для поддержки и 
развития местного бизнеса.

Также Сергей Першин 
рассказал о реализованных 
проектах и запланированных 
мероприятиях на территории 
Крыма, посвященных 75-ле-
тию Победы. После пре-
зентации судакчане смогли 
задать интересующие их во-
просы. 

Формат диалога – 
вопрос-ответ.
Для многих местных жи-

телей самым главным вопро-
сом стала доступность пля-
жей в районе строительства 
арт-кластера. Сергей Пер-
шин сразу заверил присут-
ствующих, что пляжи будут 

открыты: «Это не только моя 
позиция, но и позиция руко-
водства страны». «Так как же 
туда проникать, ведь там же 
проходные?» - этот вопрос 
был поддержан собравши-
мися горожанами аплодис-
ментами. «Лично я являюсь 
противником любых забо-
ров, в том числе и тех, что 
ограждают наши дома. На 
мой взгляд, они закрывают 
нас друг от друга, хотелось 
бы быть ближе к добрым со-
седям. Есть требования по 
осуществлению безопасно-
сти на массовых мероприя-
тиях. Сейчас, к сожалению, 
из-за скудной инфраструк-
туры, которая у нас имеется 
на площадке, где проходит 
фестиваль, по всем требо-
ваниям такие ограждения 
необходимы, но после того, 
как начнет функционировать 
образовательный центр, эти 
заборы будут демонтирова-
ны», - ответил он.

Связаны ли перебои в 
электро- и водоснабжении 
города с проведением меро-
приятий форума «Таврида»? 
Действительно ли это так? А 
если да, то, какие меры пред-
приняты, чтобы это не повто-
рилось? Как заверил Сергей 
Першин, перебои с водой и 
светом в летнее время никак 
не были связаны с проведе-
нием фестиваля «Таврида». 
«Представители городской 
и региональной власти под-
твердят вам, что к площадке 
подведены отдельные ветки 
электро- и водоснабжения. 
Они не питаются от города. 
Те мощности, которые необ-
ходимы для нашего события 
– предусмотрены дополни-
тельно», - пояснил руководи-
тель проекта.

Требовал ответа и вопрос, 
касающийся возможности 
проезда жителей близлежа-
щей территории во время 
масштабных мероприятий, 
когда дорога закрыта. Как 
рассказал Сергей Першин, 
это вынужденная мера, свя-
занная с требованиями без-
опасности. Поэтому будут 
приложены все силы, и со-

вместно со службами, за-
нимающимися процедурой 
получения пропуска, будет 
оказана помощь всем жела-
ющим.

Вопросов у горожан на-
копилось немало: это и на-
ходящаяся недалеко от 
площадки строительства 
заповедная зона, и недоста-
точность информации, и во-
просы экологии, и развитие 
детей и подростков, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, и создание новых 
рабочих мест для судакчан, и 
судьба исторических памят-
ников культурного наследия, 
находящихся поблизости и 
на территории, и что будет с 
ведущей к объекту дорогой 
во время строительства, и 
беспокойство о судьбах не-
достроенного пансионата 
«Медвежонок» и теплохода 
«Багратион».

На все вопросы были 
даны исчерпывающие от-
веты, а по некоторым после 
изучения предоставленных 
документов решение будет 
озвучено позже.

Вице-премьер Республи-
ки Крым Евгений Кабанов об-
ратил внимание на масштаб 
и значение этого проекта не 
только для Судака, но и для 
Крыма в целом. Благодаря 
развитию форума будут по-
строены новые объекты, а 
таких инвестиций в инфра-
структуру  Судака не было 
со времен Советского Союза 
- это десятки миллиардов ру-
блей.

После презентации Игорь 
Степиков, вице-премьер 
Евгений Кабанов и Сергей 
Першин подписали трех-
стороннее соглашение о со-
трудничестве между адми-
нистрацией города Судака, 
правительством Крыма и 
руководством проекта «Тав-
рида». Подробнее с текстом 
соглашения можно ознако-
миться на официальном сай-
те городского округа Судак: 
sudak.rk.gov.ru

Марина УРНИКЕНЯ

АРТ-КЛАСТЕР «ТАВРИДА» - 
КОМУ ЭТО НУЖНО И ЧТО ЭТО ДАЕТ?



№7 (707) от 20 февраля 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

Руководствуясь ст. 39 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 45 Уста-
ва муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, Правилами 
землепользования и застрой-
ки муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, утвержден-
ными решением 83-й сессии I 
созыва Судакского городского 

совета от 28.03.2019 г. №906, 
рассмотрев заявление гр. З.С. 
Аметовой от 24.10.2019 г. №А-
1916/17, в интересах которой 
по доверенности от 3.04.2019 
г. №82 АА 1459998 действует 
А.П. Шугалей, заключение о 
результатах публичных слу-
шаний от 13.12.2019 г., реко-
мендации по результатам пу-
бличных слушаний комиссии 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застрой-
ки муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разреше-

ние на условно разрешенный 
вид использования земельно-
го участка «магазины, код 4.4» 
для земельного участка пло-
щадью 43 кв. м с кадастровым 
номером 90:23:010128:217, ме-
стоположение которого: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ювес.

2.Управлению архитектуры 
и земельных отношений  адми-
нистрации г. Судака направить 
заверенную копию данного по-
становления гр. З.С. Аметовой.

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-

ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Руководствуясь ст. 39 Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 45 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Правилами зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденными 
решением 83-й сессии I со-
зыва Судакского городского 

совета от 28.03.2019 г. №906, 
рассмотрев заявление гр. М.Н. 
Абдурманова от 14.11.2019 г. 
№А-2049/17, заключение о ре-
зультатах публичных слуша-
ний от 15.01.2020 г., рекоменда-
ции по результатам публичных 
слушаний комиссии по под-
готовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разреше-

ние на условно разрешенный 

вид использования земельно-
го участка «магазины, код 4.4» 
для земельного участка пло-
щадью 800 кв. м с кадастровым 
номером 90:23:040103:219, 
местоположение которого: Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Гру-
шевка, ул. Советская, 69в.

2.Управлению архитектуры 
и земельных отношений адми-
нистрации г. Судака направить 
заверенную копию данного по-
становления гр. М.Н. Абдурма-
нову.

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 

образования городской округ 
Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, 
– и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

4.Постановление вступает 
в силу со дня его опубликова-
ния.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Руководствуясь ст. 39 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 45 Уста-
ва муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, Правилами 
землепользования и застрой-
ки муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, утвержден-
ными решением 83-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 28.03.2019 г. №906, 

рассмотрев заявление гр. Л.Г. 
Ковалева от 8.10.2019 г. №К-
1805/17, в интересах которого 
по доверенности от 28.03.2019 
г. №82 АА 1362472 действует 
А.П. Шугалей, заключение о 
результатах публичных слу-
шаний от 13.12.2019 г., реко-
мендации по результатам пу-
бличных слушаний комиссии 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застрой-
ки муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разре-

шение на условно разре-
шенный вид использования 
земельного участка «магази-
ны, код 4.4» для земельного 
участка площадью 264 кв. 
м с кадастровым номером 
90:23:010140:231, местополо-
жение которого: Республика 
Крым, г. Судак, кв. Алчак, ул. 
Манджил.

2.Управлению архитекту-
ры и земельных отношений 
администрации г. Судака на-
править заверенную копию 
данного постановления гр. Л.Г. 
Ковалеву.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-

циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Постановление вступает 
в силу со дня его опубликова-
ния.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 11.02.2020 Г. №113
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010128:217

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 11.02.2020 Г. №114
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:040103:219

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 11.02.2020 Г. №115
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010140:231

Руководствуясь ст. 39 Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 45 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Правилами зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденными 
решением 83-й сессии I созы-
ва Судакского городского со-
вета от 28.03.2019 г. №906, рас-

смотрев заявление ООО «ТД 
«Роза Ветров» от 12.12.2019 г. 
№6593/01.01-17 в лице дирек-
тора И.А. Короленко, заклю-
чение о результатах публич-
ных слушаний от 15.01.2020 г., 
рекомендации по результатам 
публичных слушаний комис-
сии по подготовке проекта 
Правил землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разреше-

ние на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка «общественное пи-
тание, код 4.6», «гостиничное 
обслуживание, код 4.7» для 
земельного участка площадью 
150 кв. м с кадастровым номе-
ром 90:23:010123:424, местопо-
ложение которого: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Октябрь-
ская, 3.

2.Отделу территориального 
планирования и градострои-
тельного развития  админи-
страции г. Судака направить 
заверенную копию данного по-
становления ООО «ТД «Роза 
ветров».

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-

ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, 
– и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

4.Постановление вступает 
в силу со дня его опубликова-
ния.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 11.02.2020 Г. №116 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010123:424

В связи с досрочным прекра-
щением полномочий депутата 
Судакского городского совета 
Республики Крым второго созы-
ва Ударова Юрия Эдуардовича 
(решение 12-й сессии II созыва 
Судакского городского совета 
Республики Крым от 23.01.2020 
г. №75 «О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Судак-
ского городского совета второго 
созыва Ударова Ю.Э.»), избран-
ного по единому избирательному 
округу, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Крымское 
региональное отделение поли-
тической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии 
России», в соответствии с ч. 4 
ст. 88 Закона Республики Крым 
от 5.06.2014 г. №17-ЗРК «О вы-
борах депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым», 
территориальная избирательная 
комиссия г. Судака решила:

1.Передать мандат депутата 
Судакского городского совета 
Республики Крым второго созы-

ва следующему в порядке оче-
редности зарегистрированному 
кандидату из списка кандида-
тов, выдвинутому избиратель-
ным объединением «Крымское 
региональное отделение поли-
тической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии 
России» Цыпу Антону Станисла-
вовичу (№4 в зарегистрирован-
ном списке).

2.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и разместить на офици-
альном Портале Правительства 
Республики Крым в подразделе 
«Территориальные избиратель-
ные комиссии Республики Крым» 
на странице территориальной 
избирательной комиссии г. Су-
дака.
Председатель территориальной 

избирательной комиссии 
г. Судака Республики Крым 

А.В. БАБИЙ
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 
г. Судака Республики Крым 

М.А. БУЛАТОВА

В соответствии с ч. 4 ст. 92 За-
кона Республики Крым от 5.06.2014 
г. №17-ЗРК «О выборах депута-
тов представительных органов 
муниципальных образований в 
Республики Крым», на основании 
решения территориальной из-
бирательной комиссии г. Судака 
Республики Крым от 6.02.2020 г. 
№5/34-2 «О передаче мандата 
депутата Судакского городского 
совета Республики Крым второго 
созыва зарегистрированному кан-
дидату из зарегистрированного 
списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением 
«Крымское региональное отделе-
ние политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 
партии России», территориальная 
избирательная комиссия г. Судака 
решила:

1.Зарегистрировать депута-
та Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва 

Цыпа Антона Станиславовича.
2.Выдать зарегистрированно-

му депутату Судакского городского 
совета Республики Крым второго 
созыва Цыпу Антону Станиславо-
вичу удостоверение об избрании.

3.Направить настоящее реше-
ние в Судакский городской совет.

4.Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Судакские вести» 
и разместить на официальном 
Портале Правительства Республи-
ки Крым в подразделе «Территори-
альные избирательные комиссии 
Республики Крым» на странице 
территориальной избирательной 
комиссии г. Судака.
Председатель территориальной 

избирательной комиссии 
г. Судака Республики Крым 

А.В. БАБИЙ
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 
г. Судака Республики Крым 

М.А. БУЛАТОВА

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) (ОТ 6.02.2020 Г. №5/34-2

О передаче мандата депутата Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва 

зарегистрированному кандидату из зарегистрированного 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением «Крымское региональное отделение 
политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России»

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 
(ОТ 10.02.2020 Г. №6/35-2)

О регистрации депутата Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва

1.совет территории тер-
риториального органа ад-
министрации г. Судака в с. 
Веселом – 18 марта в 16.00 
в с. Веселом (ул. Ленина, 8, 
здание территориального 
органа администрации 
г. Судака, ответственный – 
Сергей Григорьевич Петер, 
+79787181893);

2.совет территории 
территориального органа 
администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне – 19 
марта в 16.00 в с. Морском 
(ул. Шевченко, 33, здание 
территориального органа 
администрации г. Судака, 
Евгений Олегович Краснов, 
+79788489660);

3.совет территории 
территориального органа 
администрации г. Судака 
в с. Грушевке, Перевалов-
ке и Холодовке – 12 мар-
та в 16.00 в с. Грушевке 
(ул. Советская, 46, здание 
территориального органа 
администрации г. Судака, 
Олег Викторович Бесараба, 
+79788343930);

4.совет территории тер-

риториального органа ад-
министрации г. Судака в с. 
Дачном и Лесном – 11 мар-
та в 16.00 в с. Дачном (ул. 
Миндальная, 1а, здание 
территориального органа 
администрации г. Судака, 

Леонид Вячеславович Ма-
зур);

5.совет территории тер-
риториального органа ад-
министрации г. Судака в 
пгт. Новый Свет – 17 марта 
в 16.00 в пгт. Новый Свет 

(ул. Л. Голицына, 18, здание 
территориального органа 
администрации г. Судака, 
Константин Григорьевич 
Абакумов, +79788006276);

6.совет территории тер-
риториального органа ад-
министрации г. Судака в с. 
Солнечная Долина, Бога-
товке, Миндальном и При-
брежном – 10 марта в 16.00 
в с. Солнечная Долина 
(здание территориального 
органа администрации 
г. Судака, Дмитрий Ивано-
вич Костел, +79787897882);

7.совет территории 
г. Судака – 20 марта в 
16.00 в г. Судаке (ул. Ле-
нина, 85а, здание админи-
страции г. Судака, Ирина 
Валерьевна Демьяненко, 
+79787204078);

8.совет территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым – 27 марта 
в 16.00 в г. Судаке (ул. Ле-
нина, 85а, здание адми-
нистрации г. Судака, Алла 
Анатольевна Бобоустоева, 
+79788633626).

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Доводим до вашего сведения, что сотруднии Госкомрегистра Респу-
блики Крым ежемесячно (по третьим четвергам месяца) с 15.00 до 17.00 
будут проводить видеоприем граждан для разъяснения вопросов, воз-
никающих в учетно-регистрационной сфере.

Предварительная запись осуществляется по телефону 3-15-23 или по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 201.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК И ЕГО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

В соответствии с главой 3 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Российской Феде-
рации от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг», п. 7 ст. 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 г. 
№797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной 
власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления», По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 г. 
№373 « О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг», постановлением админи-
страции г. Судака Республики Крым 
от 20.01.2015 г. №8 «О разработке 
и утверждении административ-
ных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и порядка 
проведения экспертизы проектов 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг администрацией г. Судака», 
ст. 45 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение» (при-
лагается).

2.Отменить постановле-
ние администрации г. Судака от 
29.08.2017 г. №997 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения 
о переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое».

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С административным регла-
ментом предоставления муници-
пальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое 
помещение», а также с другими при-
ложениями к постановлению №151 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа Судак 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 18.02.2020 Г. №151

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещение в жилое помещение»



№7 (707) от 20 февраля 2020 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5
Во исполнение Федерального закона от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
п. 7 Поручения Главы Республики Крым от 21.03.2019 г. №1/01-32/1703, 
на основании Устава муниципального образования городской округ 
Судак, с целью обеспечения надлежащей организации работы по 
рассмотрению обращений граждан в администрации г. Судака:

1.Утвердить график приема граждан муниципальными служащи-
ми администрации г. Судака (прилагается).

2.Разместить график приема граждан муниципальными служащи-
ми администрации г. Судака на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Судак в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Признать утратившим силу распоряжение администрации г. Су-
дака Республики Крым от 25.11.2019 г. №753-р «Об утверждении гра-
фика приема граждан муниципальными служащими администрации 
г. Судака».

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата администрации г. Судака А.А. Бобоустоеву

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение к распоряжению №73-р
График приема граждан в администрации г. Судака Республики Крым

Ф.И.О. Должность № каб. Время

Степиков Игорь Геннадьевич глава администрации г. Судака 100а пятница 
с 9.00 до 11.00 

Ерещенко 
Ирина Владимировна первый заместитель главы администрации г. Судака 308 среда 

с 13.00 до 15.00 

Сулейманов Руслан Асанович заместитель главы администрации г. Судака 305 вторник 
с 13.00 до 15.00 

Ткаченко Дмитрий Николаевич заместитель главы администрации г. Судака 417 четверг 
с 14.00 до 16.00 

Бобоустоева 
Алла Анатольевна руководитель аппарата администрации г. Судака 208 среда 

с 13.00 до 15.00 
Некрасова 
Наталья Анатольевна начальник отдела образования ул. Мичурина, 4 четверг 

с 13.00 до 16.00 

Олейник Денис Васильевич начальник отдела капитального строительства 417 четверг 
с 14.00 до 17.00 

Мозгарева-Марченко 
Любовь Алексеевна 

начальник отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 426 вторник-четверг 

с 9.00 до 12.00 

Шкляр Наталия Алексеевна заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 409 вторник-четверг 

с 9.00 до 12.00 

Воротилова 
Валерия Валериевна

начальник отдела по делам культуры, молодежи, спорта 
и межнациональным отношениям 205 вторник 

с 14.00 до 17.00 

Меметов Серан Казимович главный специалист отдела по делам культуры, молодежи, спорта 
и межнациональным отношениям 424 вторник-четверг 

с 9.00 до 12.00 

Мох Юлия Викторовна главный специалист отдела по делам культуры, молодежи, спорта 
и межнациональным отношениям 429 вторник-четверг 

с 9.00 до 16.00 

Демьяненко 
Ирина Валериевна

начальник отдела организационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля и обращения граждан 208

понедельник-
пятница 

с 9.00 до 16.00 
Прошкина 
Марина Владимировна 

заведующий сектором по работе с обращениями граждан 
и архивному делу отдела организационного обеспечения, 

делопроизводства, контроля и обращения граждан
201

ежедневно 
(кроме пятницы) 
с 9.00 до 15.00

Турчинская 
Марина Густавовна

главный специалист сектора по работе с обращениями граждан 
и архивному делу отдела организационного обеспечения, 

делопроизводства, контроля и обращения граждан
201

ежедневно 
(кроме пятницы) 
с 9.00 до 15.00

Збрицкая Оксана Николаевна
заведующий сектором по контролю и делопроизводству 

отдела организационного обеспечения, делопроизводства, 
контроля и обращения граждан

202 ежедневно 
с 9.00 до 16.00

Трубицына 
Лариса Васильевна

главный специалист сектора по контролю и делопроизводству 
отдела организационного обеспечения, делопроизводства, 

контроля и обращения граждан
202 ежедневно 

с 9.00 до 16.00

Горбунова 
Людмила Викторовна начальник архивного отдела (муниципального архива) 105

понедельник, 
четверг 

с 9.00 до 12.00
Гарничев 
Александр Михайлович начальник управления экономического развития 316

понедельник 
-пятница 

с 9.00 до 16.00

Емцева Нелли Викторовна начальник отдела курортов и туризма управления экономического 
развития 317

понедельник-
пятница 

с 9.00 до 16.00

Сиволоцкая 
Юлия Владимировна

начальник отдела по вопросам торговли, потребительского рынка 
и услуг 313

понедельник-
пятница 

с 9.00 до 16.00

Олейник Ольга Николаевна начальник управления финансов 305 среда 
с 13.00 до 16.00

Герасимова 
Светлана Романовна начальник департамента труда и социальной защиты населения ул. Октябрская, 

36
четверг 

с 13.00 до 15.00 

Карапетян Вазген Айдукович начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
и муниципального имущества 430 четверг 

с 13.00 до 17.00

Алиев Эрнес Исмаилович
заместитель начальника управления – начальник отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления 
жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества

401 четверг 
с 13.00 до 17.00

Прохорова 
Наталья Сергеевна

начальник отдела управления муниципальным имуществом 
и жилищной политики управления жилищно-коммунального 

хозяйства и муниципального имущества
402

вторник, 
четверг 

с 13.00 до 17.00

Терещенко Марина Петровна
заместитель начальника отдела управления муниципальным 

имуществом и жилищной политики управления 
жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества

421 четверг 
с 9.00 до 15.00

Попов Виктор Михайлович начальник управления архитектуры и земельных отношений 412 четверг 
с 9.00 до 15.00

Татаранюк 
Юлия Владимировна

заместитель начальника управления – начальник 
отдела регулирования земельных отношений 

управления архитектуры и земельных отношений
413

понедельник 
с 9.00 до 16.00 

(включение 
в льготную 

очередь), четверг 
с 9.00 до 15.00

Волкова Валентина 
Владимировна

заместитель начальника отдела регулирования 
земельных отношений управления архитектуры 

и земельных отношений
422

понедельник 
с 9.00 до 15.00 
(по вопросам 

аренды), четверг 
с 9.00 до 15.00

Калита Андрей Сергеевич начальник отдела территориальной защиты, 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и охраны труда 206

понедельник, 
среда, пятница 
с 9.00 до 15.00

Годило Денис Юрьевич начальник отдела муниципального контроля 408 четверг 
с 9.00 до 16.00

Пантон Татьяна Васильевна начальник отдела по вопросам муниципальной службы 215
понедельник-

пятница 
с 9.00 до 16.00

Бесараба Олег Викторович руководитель территориального органа администрации г. Судака 
в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке

с. Грушевка, 
ул. Советская, 

46
пятница 

с 9.00 до 11.00

Петер Сергей Григорьевич руководитель территориального органа администрации г. Судака 
в с. Веселом

с. Веселое, 
ул. Ленина, 8

пятница 
с 9.00 до 11.00

Костел 
Дмитрий Иванович

руководитель территориального органа администрации 
города Судака в селах Солнечная Долина, Богатовка, Миндальное, 

Прибрежное

с. Солнечная 
Долина, 

ул. Школьная, 
18

Пятница 
с 09 до 11 часов

Абакумов 
Константин Григорьевич

руководитель территориального органа администрации г. Судака 
в пгт. Новый Свет

пгт. Новый 
Свет, ул. Л. 

Голицына, 18
пятница 

с 9.00 до 11.00

Краснов 
Евгений Олегович 

руководитель территориального органа администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне

с. Морское, 
ул. Шевченко, 

33
пятница 

с 9.00 до 11.00

Мазур 
Леонид Вячеславович

руководитель территориального органа администрации г. Судака 
в с. Дачном и Лесном

с. Дачное, 
ул. Миндальная, 

1а
пятница 

с 9.00 до 11.00

Предварительная запись на прием к главе администрации г. Судака производится по телефону 3-15-23 или в каб. 201 администрации 
г. Судака, расположенной по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а.

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

При обращении на личный прием необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 11.02.2020 Г. №73-Р
Об утверждении графика приема граждан муниципальными служащими администрации г. Судака Республики Крым

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
В Управлении жилищно-коммунального хозяйства и му-

ниципального имущества администрации города Судака:
· Заместитель начальника отдела жилищно-коммуналь-

ного хозяйства  и благоустройства (1ед.)
Требования к претенденту на должность заместителя 

начальника отдела в составе управления:
-наличие высшего образования,
-требования к стажу  муниципальной службы, стажу ра-

боты по специальности, направлению подготовки не предъ-
являются.

Дополнительные требования к претендентам: 
- наличие профессиональных знаний, включая знание 

Конституции Российской Федерации; Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»; Кон-
ституцию Республики Крым; Закона Республики Крым от 8 
августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном самоуправлении 
в Республике Крым»; Закона Республики Крым от 16 сентя-
бря 2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республи-
ке Крым»; Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым; нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности, на которое 
ориентировано исполнение должностных обязанностей по 
соответствующей должности муниципальной службы; ос-
новы делопроизводства и делового общения; иметь навыки 
в сфере информационно-коммуникационных технологий, 
систематического повышения профессиональных знаний, 
своевременного выявления и разрешения проблемных ситу-
аций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе 
Документы принимаются с 20 февраля 2020 года  до 11 

марта  2020 года (включительно), с понедельника по пятницу 
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 298000, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул.Ленина, 85А кабинет 215 

Телефоны для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 13 марта 2020 года в 14-00  по 

адресу :  г. Судак, ул.Ленина, 85-А, (малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком про-

ведения конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации города Судака, 
утвержденным решением 16 сессии 1-го созыва Судакско-
го городского совета от 26 ноября 2015 года №349 (инфор-
мация размещена на официальном сайте городского округа 
Судак Республики Крым в разделе «Документы- решения 
горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным  феде-
ральным законодательством и законодательством Респу-
блики Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, предоставляет: 

1) личное заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с при-
ложением фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера (указанные сведения 
предоставляются в виде справки по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации);

11) сведения о размещении информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, уста-
новленной Правительством Российской Федерации.

Муниципальный  служащий, замещающий должность му-
ниципальной службы в администрации города Судака, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление 
на имя главы администрации.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа Судак Республики 
Крым http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

27 февраля в 16.00 в Судакской центральной городской 
библиотеке им. В.П. Рыкова (ул. Гагарина, 3) состоится 
«круглый стол» с участием руководителя МБУ «Комунхоз» 
В.А. Кузнецова и депутата Судакского городского совета 
Ю.В. Безроднего.

За дополнительной информацией обращаться по теле-
фонам 3-47-20, 3-47-21.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
26 февраля с 14.00 до 16.00 проведет прием граждан 

депутат Судакского городского совета А.В. Боков по адре-
су: г. Судак, ул. Октябрьская, 34, оф. 7 (приемная депутата 
ГС РК).
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1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Мак-
сим Матвеев в многосерийном 
фильме "Триггер" 16+
22.30 Премьера сезона. "Док-
ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 "Право на справедли-
вость" 16+
1.10 "На самом деле" 16+
2.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 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 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Валерия Ланская, Прохор 

Дубравин и Ирина Гришак в 
телесериале "Женские секре-
ты". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
3.40 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Николай До-
брынин, Олеся Железняк и 
Александр Феклистов в теле-
сериале "Сваты". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Ярость". 3 серия (про-
должение) (16+) Драма, кри-
минальный (Россия, Украина, 
2011 г.).
5.30 "Ярость". 4 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
6.10 "Ярость". 5 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
7.00 "Ярость". 6 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
7.55 "Ярость". 7 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
8.55 "Ярость". 8 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Ярость". 8 серия (про-
должение) (16+) Драма, кри-
минальный (Россия, Украина, 
2011 г.).
10.15 "Ярость". 9 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
11.15 "Ярость". 10 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
12.15 "Ярость". 11 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Ярость". 11 серия 
(продолжение) (16+) Драма, 
криминальный (Россия, Украи-
на, 2011 г.).
13.40 "Ярость". 12 серия (16+) 

Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
14.40 "Ярость". 13 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
15.35 "Ярость". 14 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
16.35 "Ярость". 15 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
17.30 "Ярость". 16 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Слабаки" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Двадцать четыре 
часа" (16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. Что? Где? Ког-
да?" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Пиковая бабка" 
(16+) Сериал (Россия).
22.15 Премьера. "След. 
Посланник мертвеца" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Великолеп-
ная пятерка-2. Померещилось" 
(16+) Детектив (Россия, 2020).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Души прекрас-
ные порывы" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Хрупкое сча-
стье" (16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Восемнад-
цать плюс" (16+) Сериал 
(Россия).
2.20 "Детективы. Бедная прин-
цесса" (16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Поддельный 
дед" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Страсть-2. Альфонс" 
(16+) Мелодрама (Украина, 
2014).
4.10 "Страсть-2. Жених с 
того света" (16+) Мелодрама 
(Украина, 2014).
 _____________________

НТВ
5.10 Сериал "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" 
(16+)
8.00 Сегодня.

8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Боевик "Не-
вский. Тень архитектора" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 Премьера. "Он вот такой, 
Владислав Галкин!" (16+)
1.25 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
3.45 Сериал "Псевдоним 
"Албанец" (16+)  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны" - 
"Старикам здесь не место" 
(16+) Комедийный сериал 139 
серия
14.00 "Реальные пацаны" - 
"Проводы" (16+) Комедийный 
сериал 142 серия
14.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 146 
серия
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 256 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 264 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 274 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-

ный телесериал 257 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
117 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
119 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
120 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
123 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 21 серия
20.00 "Война семей" (16+) 
Сериал 9 серия
20.30 "Война семей" (16+) 
Сериал 10 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Домашний арест" (16+) 
Сериал 6 серия
23.30 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.40 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.40 "Зубная фея 2" (Tooth 
Fairy 2) (16+) Комедия семей-
ная, США, 2012 г.
3.00 "Офисное пространство" 
(Office Space) (16+) Комедия, 
США, 1999 г.
4.20 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
5.15 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
_____________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.35 М/с "Охотники на троллей" 
6+
7.00 Х/ф "90-е. Весело и 
громко" 16+
8.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.30 М/ф "Стань легендой! 
Бигфут младший" 6+
10.20 Х/ф "Добро пожаловать 
в рай" 16+
12.40 Х/ф "Помпеи" 12+
14.40, 19.00 Т/с "Филатов" 16+
20.00 Х/ф "Я - легенда" 16+
21.55 Х/ф "После нашей эры" 
16+
23.55 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+

0.55 Х/ф "Как украсть брилли-
ант" 12+
2.35 Х/ф "Копи царя Соломона" 
12+
5.20 М/ф "Пастушка и трубо-
чист" 0+    
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений". 
16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 "С бодрым утром!". 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 Д/с "Засекреченные 
списки". 16+
11.00 "Как устроен мир". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества". 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Х/ф "Форсаж". 16+
22.00 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 "Загадки человечества". 
16+
0.30 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь". 
16+
2.10 Т/с "Лютый". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Солдат Иван Бровкин". 
Художественный фильм (0+)
10.35 "Любовь Соколова. 
Без грима". Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Она написала убий-
ство". Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой. Павел Во-
рожцов" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)

16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.15 "Московские тайны". 
Детектив (12+)
22.00 События.
22.35 "Осторожно, мошенники. 
Алло, мы из банка!" (16+)
23.05 Премьера. "Вячеслав 
Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц". Документальный 
фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Генеральская внучка". 
Телесериал (12+)
2.25 "90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса" (16+)
3.05 "Приговор. Американский 
срок Япончика" (16+)
3.50 "Осторожно, мошенники. 
Алло, мы из банка!" (16+)
4.15 "Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц". 
Документальный фильм (16+)
4.55 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)  
_____________________

1 Крым
0.00, 10.00, 16.10, 23.40 Шоу 
"Рублево-Бирюлево" 12+
0.30, 7.00, 13.15 Т/с "Непри-
думанная жизнь" 16+
1.15, 12.45 Эльпида плюс 12+
1.30, 5.30, 9.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
2.00, 19.00 Т/с "Искусственный 
интеллект" 16+
2.45, 7.45 Клуб "Шико" 12+
3.00, 10.50, 17.20 Т/с "Пушкин" 
16+
3.25 Д/ф "Экстремальный 
фотограф" 12+
3.55, 14.15 Х/ф "Микельандже-
ло. Бесконечность" 16+
6.05 Д/ф "Сверхспособности" 
16+
6.45, 11.50, 14.00 Мультфильм 
6+
8.00, 9.15 Утро нового дня 12+
11.20, 17.45 Д/ф "Легенды 
Крыма" 12+
12.00 Шоу "Блокбастеры" 16+
15.50, 22.40 Голубой конти-
нент 12+
18.10 Д/ф "Люди силы" 16+
18.45, 19.45 Спорт. Лица 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф "Путевка в жизнь" 
16+

1 канал
4.50 Ирина Пегова, Олег Фо-
мин в многосерийном фильме 
"Комиссарша" 16+
6.00 Новости
6.10 "Комиссарша" 16+
6.50 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
7.35 "Часовой" 12+
8.05 "Здоровье" 16+
9.10 Премьера. "Люди и 
тигры" 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.30 Максим Матвеев в 
многосерийном фильме 
"Триггер" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Мак-
сим Матвеев в многосерийном 
фильме "Триггер" 16+
22.30 Премьера сезона. "Док-
ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Ева Грин, Алисия Викан-
дер в фильме "Эйфория" 16+
1.50 "На самом деле" 16+
2.45 "Про любовь" 16+
3.35 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 Юлия Меньшова и Камиль 
Ларин в лирической комедии 
"Крепкий брак". 2012г. (12+)
6.50 Александр Демьянен-
ко, Юрий Яковлев, Леонид 
Куравлев, Савелий Крамаров, 
Наталья Селезнева, Владимир 
Этуш и Михаил Пуговкин в 
комедии Леонида Гайдая "Иван 
Васильевич меняет профес-
сию". 1973г.
8.50 "Сто к одному". Телеигра.
9.40 Зоя Бербер, Александр Са-
мойленко, Инга Оболдина, Сер-
гей Чирков, Евгения Доброволь-
ская, Александр Макогон, Юрий 
Назаров, Валерий Афанасьев 
и Юлия Галкина в телесериале 
"Девять жизней". (12+)
19.00 Премьера. "100ЯНОВ". 
Шоу Юрия Стоянова. (12+)

20.00 Вести.
20.30 Премьера. Александр 
Петров, Светлана Ходченкова, 
Владимир Машков, Марина Пе-
тренко и Константин Лавроненко 
в фильме "Герой". 2019г. (12+)
23.00 Данила Козловский, 
Владимир Машков, Катерина 
Шпица, Сергей Шакуров, Сергей 
Газаров, Елена Яковлева, 
Алёна Бабенко, Вячеслав 
Разбегаев и Василий Мищенко 
в фильме Николая Лебедева 
"Экипаж". 2016г. (12+)
1.40 Владимир Машков, 
Виктория Исакова, Мария 
Миронова, Сергей Маковецкий, 
Андрей Мерзликин, Мария 
Шалаева и Тимофей Трибунцев 
в телесериале Павла Лунгина 
"Родина". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Слепой". 7 серия (продолже-
ние) (16+) Боевик (Россия, 2004).
5.25 "Слепой". 8 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
6.10 "Моя родная молодость" 1 се-
рия (12+) Документальный фильм.
6.50 "Моя родная молодость" 2 се-
рия (12+) Документальный фильм.
7.50 "Моя родная молодость" 3 се-
рия (12+) Документальный фильм.
8.40 "Ворошиловский стрелок" (16+) 
Драма (Россия, 1999 г.). Режиссер: 
Станислав Говорухин. В ролях: 
Михаил Ульянов, Анна Синякина, 
Ирина Розанова, Марат Башаров, 
Алексей Макаров, Александр 
Пороховщиков, Сергей Гармаш, 
Владислав Галкин.
10.35 "Ярость". 1 серия (16+) Драма, 
криминальный (Россия, Украина, 
2011 г.) Режиссер: Игорь Копылов, 
Антон Азаров, Сергей Чекалов. В 
ролях: Андрей Биланов, Алексей 
Лонгин, Евгений Дятлов, Евгения 
Дмитриева, Армандс Нейландс-
Яунземс.
11.35 "Ярость". 2 серия (16+) Драма, 
криминальный (Россия, Украина, 
2011 г.).
12.25 "Ярость". 3 серия (16+) Драма, 
криминальный (Россия, Украина, 
2011 г.).
13.25 "Ярость". 4 серия (16+) Драма, 
криминальный (Россия, Украина, 

2011 г.).
14.20 "Ярость". 5 серия (16+) Драма, 
криминальный (Россия, Украина, 
2011 г.).
15.20 "Ярость". 6 серия (16+) Драма, 
криминальный (Россия, Украина, 
2011 г.).
16.15 "Ярость". 7 серия (16+) Драма, 
криминальный (Россия, Украина, 
2011 г.).
17.15 "Ярость". 8 серия (16+) Драма, 
криминальный (Россия, Украина, 
2011 г.).
18.05 "Ярость". 9 серия (16+) Драма, 
криминальный (Россия, Украина, 
2011 г.).
19.05 "Ярость". 10 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
20.05 "Ярость". 11 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
21.00 "Ярость". 12 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
22.00 "Ярость". 13 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
23.00 "Ярость". 14 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
23.55 "Ярость". 15 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
0.50 "Ярость". 16 серия (16+) Драма, 
криминальный (Россия, Украина, 
2011 г.).
1.40 "Морозко" (6+) Сказка (СССР, 
1964) Режиссер: Александр Роу. 
В ролях: Инна Чурикова, Наталья 
Седых, Александр Хвыля, Эдуард 
Изотов, Павел Павленко.
2.55 "Ярость". 1 серия (16+) Драма, 
криминальный (Россия, Украина, 
2011 г.) Режиссер: Игорь Копылов, 
Антон Азаров, Сергей Чекалов. В 
ролях: Андрей Биланов, Алексей 
Лонгин, Евгений Дятлов, Евгения 
Дмитриева, Армандс Нейландс-
Яунземс.
3.40 "Ярость". 2 серия (16+) Драма, 
криминальный (Россия, Украина, 
2011 г.).
4.25 "Ярость". 3 серия (16+) Драма, 
криминальный (Россия, Украина, 
2011 г.).
_____________________

НТВ
5.10 "Путь к победе. Деньги 
и кровь". Фильм Владимира 
Чернышева (16+)
6.00 Борис Галкин в остросю-
жетном фильме "Отставник" 
(16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Остросюжетный фильм 
"Отставник-2" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный фильм 
"Отставник-2" (окончание) 
(16+)
10.30 Остросюжетный фильм 
"Отставник-3" (16+)
12.30 Остросюжетный фильм 
"Отставник. Один за всех" 
(16+)
14.40 Остросюжетный фильм 
"Отставник. Спасти врага" 
(16+)
16.45 Боевик "Невский. Чужой 
среди чужих" (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Боевик "Невский. Чужой 
среди чужих" (16+)
23.20 Премьера. НТВ-
видение. "Секретная Африка: 
Атомная бомба в Калахари". 
Фильм Алексея Поборцева 
(16+)
0.25 Михаил Жигалов, Ана-
толий Лобоцкий, Александр 
Зельский в остросюжетном 
фильме "Такая порода" (16+)
3.30 Андрей Панин, Михаил 
Пореченков, Мария Звонаре-
ва в боевике "Трио" (12+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
97 серия
9.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
101 серия
10.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 103 серия
10.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 104 серия
11.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
12.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-

грамма
13.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
14.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
15.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
16.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
17.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
18.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
19.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
20.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Домашний арест" (16+) 
Сериал 5 серия
23.30 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.30 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.30 "Большой год" (Big Year, 
The) (12+) Драма/комедия, 
США, 2011 г.
3.00 "Маленькая мисс 
Счастье" (Little Miss Sunshine) 
(16+) Драма/комедия, США, 
2006 г.
4.35 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
5.25 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
_____________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.35 М/с "Три кота" 0+

8.00 М/с "Том и Джерри" 0+
8.10 М/ф "Подводная братва" 
12+
9.55 М/ф "Волшебный парк 
Джун" 6+
11.35 Х/ф "Война богов: Бес-
смертные" 16+
13.40 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" 16+
15.55 Х/ф "Мумия" 0+
18.20 Х/ф "Мумия возвраща-
ется" 12+
21.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
23.25 Х/ф "Помпеи" 12+
1.25 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" 16+
3.20 Х/ф "Как украсть брилли-
ант" 12+
4.45 М/ф "Приключения 
Буратино" 0+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 Концерт Михаила Задор-
нова. 16+
5.40 Концерт Михаила Задор-
нова. 16+
7.10 Концерт Михаила Задор-
нова. 16+
9.00 "День "Засекреченных 
списков". 16+
17.15 Х/ф "Форсаж 6". 16+
19.45 Х/ф "Форсаж 7". 16+
22.20 Х/ф "Криминальное 
чтиво". 16+
1.20 Т/с "Лютый". 16+
4.40 "Территория заблуждений". 
16+
 _____________________

ТВ-Центр
5.30 "Белые росы". Художе-
ственный фильм (12+)
7.10 "Полицейский роман". 
Детектив (12+)
9.00 "Жених из Майами". 
Комедия (16+)
10.35 "Борис Щербаков. Веч-
ный жених". Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.45 "Дорогой мой человек". 
Художественный фильм (0+)
13.55 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя.
15.05 "Женщины Олега 
Ефремова". Документальный 
фильм (16+)
15.55 "90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса" (16+)
16.50 "Хроники московского 
быта. Скандал на могиле" 
(12+)
17.40 "Срок давности". Детек-
тив (12+)
21.35 Детективы Елены 
Михалковой. "Капкан для 
Золушки" (12+)
0.20 События.
0.35 "Капкан для Золушки". 
Продолжение детектива (12+)
1.30 "Генеральская внучка". 
Телесериал (12+)
3.00 "Всадник без головы". 
Художественный фильм (0+)
4.35 "Большое кино. Всадник 
без головы" (12+)
5.05 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
_____________________

1 Крым
0.00 Д/ф "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой. 
16+
0.45, 7.00 Эпоха 12+
1.00 Клуб "Шико" 12+
1.15, 12.15, 18.15 Д/ф "Сверх-
способности" 16+
2.00, 13.15 Т/с "Непридуман-
ная жизнь" 16+
3.30, 6.05 Зерно истины 6+
4.10 Репетиция 12+
4.30, 14.45 Концерт ко Дню 
защитника Отечества" 12+
6.45, 14.30 Мультфильм 6+
7.15 Спорт. Лица 12+
7.30, 14.00 Экстремальный 
фотограф 12+
8.00, 9.15 Утро нового дня 12+
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
10.00, 23.40 Шоу "Рублево-Би-
рюлево" 12+
10.50, 22.35 Документальный 
фильм 16+
11.30, 16.15 Шоу "Блокбасте-
ры" 16+
17.20 Т/с "Пушкин" 16+
17.45 Д/ф "Легенды Крыма" 
12+
19.00 Т/с "Искусственный 
интеллект" 1с. 16+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф "Микельанджело. 
Бесконечность" 16+
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СРЕДА, 26 февраля

ЧЕТВЕРГ, 27 февраля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Мак-
сим Матвеев в многосерийном 
фильме "Триггер" 16+
22.30 Премьера сезона. "Док-
ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 "На самом деле" 16+
1.20 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "Наедине со всеми" 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 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Валерия Ланская, Прохор 
Дубравин и Ирина Гришак в 

телесериале "Женские секре-
ты". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
3.40 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Николай До-
брынин, Олеся Железняк и 
Александр Феклистов в теле-
сериале "Сваты". (12+)
 _____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Легавый-2". 19 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
6.00 "Легавый-2". 20 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
6.45 "Легавый-2". 21 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
7.40 "Легавый-2". 22 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Легавый-2". 23 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
10.20 "Легавый-2". 24 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
11.10 "Легавый-2". 25 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
12.05 "Легавый-2". 26 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Легавый-2". 27 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
14.15 "Легавый-2". 28 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
15.05 "Легавый-2". 29 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
16.00 "Легавый-2". 30 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
16.50 "Легавый-2". 31 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
17.35 "Легавый-2". 32 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Кто ответит за 
робота" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Приворот" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Волосы Вероники" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Свадьба, развод и 
поминки" (16+) Сериал (Россия).
22.15 Премьера. "След. 

Крысиные бега" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка-2. Молот судьбы" (16+) 
Детектив (Россия, 2020).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Игра по-взрослому" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. По горячим 
следам" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Мальчик с 
девочкой дружил" (16+) Сериал 
(Россия).
2.15 "Детективы. НЛО" (16+) 
Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Ни за что" 
(16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Страсть-2. Счастливый 
билет" (16+) Мелодрама (Украи-
на, 2014г.).
4.05 "Страсть-2. Роман на служ-
бе" (16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.)
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" 
(16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские 
дьяволы" (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Боевик 
"Невский. Тень архитекто-
ра" (16+)
23.10 "Основано на реаль-
ных событиях" (16+)
0.00 Сегодня.
0.10 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
0.40 Боевик "Морские дья-
волы" (16+)

3.10 Их нравы (0+)
3.45 Сериал "Псевдоним 
"Албанец" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
151 серия
14.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
153 серия
14.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
170 серия
15.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 268 
серия
15.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 287 
серия
16.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 298 
серия
16.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 260 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
134 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
137 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
139 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
141 серия
19.00 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 23 
серия
20.00 "Война семей" (16+) 
Сериал 13 серия
20.30 "Война семей" (16+) 
Сериал 14 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Домашний арест" (16+) 
Сериал 8 серия

23.30 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.35 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.35 "Нецелованная" (Never 
been kissed) (16+) Драма/ме-
лодрама, США, 1999 г.
3.10 "Виноваты звезды" 
(Fault in Our Stars, The) (12+) 
Драма/мелодрама, США, 
2014 г.
5.05 "THT-Club" (16+) Ком-
мерческая программа
5.10 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
_____________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.40 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
7.00 Х/ф "90-е. Весело и 
громко" 16+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с "Фила-
тов" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30, 1.10 Х/ф "Как отделаться 
от парня за 10 дней" 12+
11.55 Х/ф "История рыцаря" 
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
23.05 Х/ф "Мумия" 16+
3.10 Х/ф "Полночное солнце" 
4.35 М/ф "Дереза" 0+
4.45 М/ф "Снегурочка" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний". 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 "С бодрым утром!". 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
11.00 "Как устроен мир". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества". 
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Неизвестная история". 

16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Х/ф "Тройной форсаж: 
Токийский дрифт". 16+
22.00 "Обратная сторона 
планеты". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 "Загадки человечества". 
16+
0.30 Х/ф "Криминальное 
чтиво". 18+
3.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.50 "Ералаш" (6+)
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Дорогой мой человек". 
Художественный фильм (0+)
10.55 Премьера. "Актерские 
судьбы. Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун" (12+)
11.30 События.
11.50 "Она написала убий-
ство". Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой. Александр 
Самойлов" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
16.55 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.15 "Московские тайны". 
Детектив (12+)
22.00 События.
22.35 "Обложка. Человек без 
страны " (16+)
23.05 Премьера. "Актёрские 
судьбы. Доигрались!" Докумен-
тальный фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Генеральская внучка". 
Телесериал (12+)
2.25 "Хроники московского 
быта. Скандал на могиле" 
3.05 "Советские мафии. Опе-
рация "Картель" (16+)
3.50 "Обложка. Человек без 
страны" (16+)
4.15 "Актёрские судьбы. До-
игрались!" Документальный 

фильм (12+)
4.55 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Шоу "Рублево-Бирюлево" 
(12+)
0.30 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (16+)
1.15 Эпоха (12+)
1.30 Новости 24
2.00 Т/с "Искусственный 
интеллект" 3с. (16+)
2.45 Эльпида плюс (12+)
3.00 Т/с "Пушкин" (16+)
3.25 Д/ф "Легенды Крыма" 
3.55 Х/ф "Маменькин сынок" 
5.30 Новости 24
6.05 Моменты (12+)
6.30 Эпоха (12+)
6.45 Мультфильм (6+)
7.00 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (16+)
7.45 Спорт. Лица (12+)
8.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Утро нового дня (12+)
10.00 Шоу "Рублево-Бирюле-
во" (12+)
10.50 Т/с "Пушкин" (16+)
11.15 Д/ф "Легенды Крыма" 
(12+)
11.45 Витамин (6+)
12.00 Мультфильм (6+)
12.10 Щоу "Блокбастеры" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (16+)
14.00 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
15.35 Мультфильм (6+)
15.40 Моменты (12+)
16.10 Шоу "Рублево-Бирюле-
во" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Пушкин" (16+)
17.45 Д/ф "Легенды Крыма" 
18.15 Д/ф "Сверхспособности" 
(16+)
19.00 Т/с "Искусственный 
интеллект" 4с. (16+)
19.45 Эльпида плюс (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль.
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф "Месть от кутюр" 
(16+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль.
23.40 Шоу "Блокбастеры" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Мак-
сим Матвеев в многосерийном 
фильме "Триггер" 16+
22.30 Премьера сезона. "Док-
ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 "На самом деле" 16+
1.20 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "Наедине со всеми" 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 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Валерия Ланская, Прохор 
Дубравин и Ирина Гришак в 
телесериале "Женские секре-

ты". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
3.40 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов,Николай До-
брынин, Олеся Железняк и 
Александр Феклистов в теле-
сериале "Сваты". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Короткое дыхание". 
1 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005) Режиссер: 
Михаил Баркан. В ролях: 
Анатолий Васильев, Илья 
Носков, Юрий Кузнецов, 
Ирина Ефремова, Денис 
Кириллов.
6.25 "Короткое дыхание". 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005).
7.10 "Короткое дыхание". 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005).
8.05 "Короткое дыхание". 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005).
9.00 "Известия".
9.25 "Легавый-2". 13 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
10.20 "Легавый-2". 14 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
11.10 "Легавый-2". 15 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
12.05 "Легавый-2". 16 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Легавый-2". 17 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
14.15 "Легавый-2". 18 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
15.05 "Легавый-2". 19 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
15.55 "Легавый-2". 20 серия 
(16+) Детектив (Россия, 

2014 г.).
16.45 "Легавый-2". 21 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
17.35 "Легавый-2". 22 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Труп мертвой 
невесты" (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 "След. Слезомойка" 
(16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. Рокамболь" 
(16+) Сериал (Россия).
21.20 "След. Алтарь" (16+) 
Сериал (Россия).
22.15 Премьера. "След. 
Некоторые любят погорячее" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Велико-
лепная пятерка-2. Стри-
трейсеры" (16+) Детектив 
(Россия, 2020).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Каторга" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Смерть 
приходит в красном" (16+) 
Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Танец на 
краю" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Дело 
Стрельцова" (16+) Сериал 
(Россия).
2.40 "Детективы. Брилли-
ант души" (16+) Сериал 
(Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Страсть-2. Ребенок в 
кредит" (16+) Мелодрама 
(Украина, 2014г.).
4.00 "Страсть-2. Неидеаль-
ный мужчина" (16+) Мело-
драма (Украина, 2014г.)
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" 
(16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Боевик "Не-
вский. Тень архитектора" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
0.00 Сегодня.
0.10 "Последние 24 часа" (16+)
1.05 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
3.45 Сериал "Псевдоним 
"Албанец" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.25 "Большой завтрак" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
14.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
148 серия
14.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 
149 серия
15.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 265 
серия
15.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 281 
серия
16.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 294 
серия
16.30 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 259 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
125 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 

126 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
128 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
131 серия
19.00 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 22 
серия
20.00 "Война семей" (16+) 
Сериал 11 серия
20.30 "Война семей" (16+) 
Сериал 12 серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Домашний арест" (16+) 
Сериал 7 серия
23.30 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.35 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.30 "Короли улиц 2" (Street 
Kings 2: Motor City) (18+) 
Триллер, США, 2011 г.
2.55 "Что скрывает ложь" 
(What Lies Beneath) (16+) 
Ужасы/триллер, США, 2000 г.
4.55 "Открытый микрофон" - 
"Дайджест" (16+) Юмористи-
ческая программа
5.45 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.40 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
7.00 Х/ф "90-е. Весело и 
громко" 16+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с "Фила-
тов" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.40 Х/ф "После нашей эры" 
16+
11.35 Х/ф "Я - легенда" 16+
13.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Элизиум" 16+
22.05 Х/ф "Боги Египта" 16+
0.40 Х/ф "История рыцаря" 12+
3.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай-2! Риф" 16+
4.25 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
5.15 М/ф "Царевна-лягушка" 
0+   

 _____________________

РЕН ТВ
5.00 Т/с "Лютый". 16+
5.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 "С бодрым утром!". 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 Д/с "Засекреченные списки". 
16+
11.00 "Как устроен мир". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества". 
16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Х/ф "Двойной форсаж". 16+
22.00 "Смотреть всем!". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 "Загадки человечества". 
16+
0.30 Х/ф "Рэмбо 2". 16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблуждений". 
16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 "Ералаш" (6+)
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Иван Бровкин на цели-
не". Художественный фильм 
(12+)
10.40 "Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов". Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Она написала убий-
ство". Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой. Александр 
Рапопорт" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 

(Великобритания) (16+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.15 "Московские тайны". 
Детектив (12+)
22.00 События.
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "Звёзды про-
тив воров". Документальный 
фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Генеральская внучка". 
Телесериал (12+)
2.25 "Женщины Олега Ефре-
мова". Документальный фильм 
(16+)
3.05 "Удар властью. Человек, 
похожий на..." (16+)
3.50 Линия защиты (16+)
4.15 "Звёзды против воров". 
Документальный фильм (16+)
4.55 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)  
_____________________

1 Крым
0.00, 10.00, 16.10, 23.40 Шоу 
"Рублево-Бирюлево" 12+
0.30, 7.00, 13.15 Т/с "Непри-
думанная жизнь" 16+
1.15 Клуб "Шико" 12+
1.30, 5.30, 9.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
2.00 Т/с "Искусственный 
интеллект" 16+
2.45, 19.45 Эпоха 12+
3.00, 10.50, 17.20 Т/с "Пушкин" 
16+
3.30, 22.35 Репетиция 12+
3.50, 14.00 Х/ф "Путевка в 
жизнь" 16+
6.05, 12.00 Д/ф "Люди силы" 
16+
6.50, 11.50 Мультфильм 6+
7.45 Эльпида плюс 12+
8.00, 9.15 Утро нового дня 12+
11.20, 17.45 Д/ф "Легенды 
Крыма" 12+
12.45, 18.15 Спорт. Лица 12+
14.45 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров" 12+
15.40 Деревенское счастье 
12+
18.30 Моменты 12+
19.00 Т/с "Искусственный 
интеллект" 3с. 16+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф "Маменькин сынок" 
16+
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АРМИЯ ВОСПИТЫВАЕТ
Вспоминает Василий 

Николаевич ВОСКРЕСЕН-
СКИХ:

В армии я служил в 1965-68 
годах связистом.  Призывался 
из Хабаровского края, в учеб-
ную часть попал в Уссурийск. 
Сложностей во время службы 
у меня не было. 

В «учебке» меня готовили 
командиром отделения и по-
сле выпуска присвоили зва-
ние сержанта. Предлагали 
тогда  и после срочной остать-
ся в армии, но я отказался, у 
меня была другая цель. Мой 
отец, военный летчик-испыта-
тель, трагически погиб: банди-
ты столкнули его с поезда, ког-
да он ехал в Новосибирск на 
летные испытания. Мы с братом были маленькими, когда это 
случилось, но я решил, что пойду  учиться в школу милиции, 
чтобы бороться с преступниками.

К армии я был готов: в школе занимался спортом - боксом, 
борьбой и легкой атлетикой, и в художественной самодея-
тельности участвовал – играл в духовом оркестре на альте. 
Второе, правда, в армии не пригодилось, для прохождения 
дальнейшей службы меня направили в Уссурийский район на 
стратегическую площадку по запуску баллистических ракет. В 
моем подчинении как командира отделения было 12 человек. 
Наша задача была – обслуживать эту стратегическую площад-
ку, полностью обеспечивать связь – монтажные работы, сама 
спецсвязь и прочее. Конечно, связь тогда была совсем не та-
кой, как сейчас, полевые условия и т.п.

Был во время службы красивый момент, когда на показа-
тельный запуск ракет приезжал президент Франции генерал де 
Голль. Пуск производился в сторону Сахалина, Камчатки, и по-
падание было четкое – до метра!

Дисциплина у нас была жесткая. Приходит прапорщик, 
проверяет: провел рукой под матрасом кровати – если пыль, 
всё, наряд вне очереди. Армейские будни: тренировки, про-
беги, марш-броски, боевые дежурства –   я легко переносил 
Единственное, было сложно, что эти годы службы «на точке» 
мы были практически изолированы от общества. В свободное 
время можно было позаниматься в спорткомплексе внутри тер-
ритории или радио послушать. Потом появились первые теле-
визоры, и у нас поставили  такой в ленинской комнате. Когда 
хоккей идет – мы у командира части спрашиваем разрешения, 
сидим, смотрим. А когда на чемпионате мира наши играли с че-
хами, тогда уже все – и солдаты, и офицеры смотрели вместе.

Ребята со мной служили из разных концов Советского 
Союза, из Казахстана, Татарстана и других мест, отношения 
были со всеми нормальные. Конечно, не секрет, что и тогда 
дедовщина в воинских частях была, но мы этого не испыта-
ли. В «учебке», правда, немного чувствовалось, что старо-
служащие не жалуют молодых. Но после всё нормально по-
шло, уравнялось.

Войска, в которых я служил, считались секретны-
ми, так что еще 5 лет после демобилизации мы не 
имели права выезжать куда-либо за пределы стра-
ны. Я сразу после армии поступил в милицейское 
училище, окончил учебные заведения системы 
МВД сначала в Одессе, потом в Киеве, получил 
высшее юридическое образование по специально-
сти «юрист-правовед». Пошел опером, потом был 
заместителем начальника оперативного отдела, 
начальником горотдела милиции. В настоящее 
время пенсионер, полковник милиции в отставке, 
занимаюсь общественной работой.

Считаю жизненно необходимым для парней 
пройти армейскую школу. Потому что  армия 
дает первый толчок, когда молодой человек на-
чинает ориентироваться в окружающем мире. 
Детство уходит, юность уходит, озорство. До ар-
мии мы все – шпана, пацаны, с неопределенны-
ми взглядами, психологией, моралью. В армии 
человек мужает и физически, и психологически, 

формируются его жизненные установки, появляет-
ся цель в жизни. Конечно, семья не без урода, быва-
ют разные случаи, но в подавляющем большинстве 
случаев армия воспитывает и учит жизни.

ФИСУН, БЕРЁЗКА 
И МУСТАНГ 

Игорь Владимирович 
ШПАРЁВ, подполковник 
в отставке спецподразде-
ления СОБР: 

Служил я в зенитно-
ракетных войсках на мол-
давско-румынской границе 
(Новые Анены, Стольниче-
ны, Дорулеско). Перед дем-
белем нас, уже сержантов, 
отправили обучать ново-
бранцев,  преподавать «курс 
молодого бойца». И к нам в 
учебку направили новень-
ких курсантов, человек 
двадцать. Я тогда был у них 
замкомвзвода. Среди них 
был один родом из Донец-
ка, из династии шахтеров, 
новобранец Николай Фисун. 
У него все мужчины в роду, начиная от прадеда, были шахте-
рами. Честно признаюсь, силой обладал он неимоверной, рост 
198 см, а размер обуви – 58. Естественно, для него специально 
шили и форму, и сапоги. 

После того, как все получили форму, так сказать, оделись, 
была дана команда встать на позицию. Старшие должны были 
показать вновь прибывшим, что и как, готовить молодежь к за-
пуску установок ПВО. Итак, команда: встать в две шеренги. А 
рядом росла небольшая березка, и, честно сказать, ее все об-
ходили, мешала она. Один обошел, второй, третий… и вдруг 
все встали, происходит заминка, и виновник впереди - новобра-
нец Николай Фисун. В чем причина? Наш Николай так запросто 
обнимает двумя руками деревце, вырывает с корнем, и  спокой-
но ставит его рядом. Удивил он всех своей силой. 

У этого армейца были водительские права. После прохож-
дения карантина стали набирать водителей на УАЗ в управле-
ние части. Приезжает генерал в часть. А тогда все работники 
управления ездили на «Волгах». Значит, генерал осматривает 
территорию, так сказать, инспектирует, и тут картина: наш 
курсант Мыкола Фисун через плац проходит в та-
почках (ему еще не привезли сапоги). Генерал, 
разумеется, в недоумении. Обращается к пол-
ковнику, мол, что это такое?

- А это, - отвечает полковник, - наш Фисун.
 - Какой еще такой Фисун? - ошарашено переспра-

шивает его генерал. И, чтобы долго не объяснять, 
полковник окликает армейца: 

- Гей, Мыколо, помоги «Волгу» поднять. 
А он, парень простой, так спокойно ему отвечает: 
- Э-э-э, шо за мужики собралыся, «Волгу» поднять 

не могут…
Подходит к автомобилю и  запросто один его пере-

ворачивает и ставит на бок. Генерал опять: 
- Это кто? 
- Кто-кто, – отвечает  полковник, - это наш Фисун. 
После произошедшего генерал взял его личным во-

дителем. 
Армейское время всегда вспоминается с теплотой 

и трепетом. Кроме смешных случаев, были и армей-
ские будни, а если тебе дали армейское прозвище – 
оно остается до конца службы, а то и на всю жизнь. 
Было и у меня в армии прозвище – Мустанг. Получил я 
его после того, как в полном снаряжении, с карабином 
Симонова (тогда он был у нас на вооружении), сапер-
ной лопатой, каской, вещмешком пробежал три киломе-
тра. Бежать нужно было то по ровной, то по проселочной 
дороге, пахоте, водным преградам, опять по пересеченной 
местности, и уже в конце пути, где-то 500 метров, кроме сво-
его оружия,  я тащил еще и  карабин товарища. Тогда я спра-
вился за 10 минут 29 секунд и получил спортивный разряд 
по кроссу на 3000 м. Так и закрепилось за мной – Мустанг.

АРМЕЙСКАЯ СЛУЖБА 
СКАЗАЛАСЬ В СУДЬБЕ 

Рассказывает Андрей 
Евгеньевич ДЗЮБА:

-В армию меня призва-
ли после окончания первого 
курса симферопольского го-
суниверситета, где я учился 
на факультете естественных 
наук, в 1988-м. Изначально в 
Свердловск – нынешний Ека-
теринбург.  Сперва направили 
в типографию воинской части, 
потом была «учебка», а после 
этого я попал сперва в во-
енную прокуратуру Нижнета-
гильского, а потом Пермского 
гарнизона. 

Прилетели мы в г. Сверд-
ловск в войсковую часть 20 
мая, лето в тех краях, как лето, 
прохладнее, конечно, чем в Крыму. А зимой я впервые увидел, 
что такое настоящий снег, сугробы, узнал, что такое морозы, и 
не так это страшно на самом деле, зима не была для нас ката-
строфой. У нас была обычная армейская экипировка, и её хва-
тало на все времена года: суконная шинель, кирзовые сапоги 
и зимой и летом, ну и ватник (но в ватнике в город не пойдешь). 
При температуре в этой климатической зоне так от минус 10 

до минус 20 - плохая погода: снегопады, метели и высокая 
влажность. От минус 20 до минус 30 – хорошая погода, 
солнечно, сильного ветра не бывало. Если больше 30 
градусов – уже холодно, кончики ушей мерзнут и нос. 
От строевой службы я был избавлен, и зарядку нас не 
заставляли делать; мы сами ее делали и сами в снег 

ныряли, для себя, такое было. Я в университете бегал на 
короткие дистанции за факультет, а тут не повезло: как 

раз должны были ехать на соревнования между под-
разделениями (бегать, прыгать и стрелять), но вы-

шло постановление, чтобы студентов вузов демо-
билизовать раньше, так что я не два года служил, а 
меньше – год  с «хвостиком».

Был я в звании рядового и в должности води-
теля-криминалиста (права водительские у меня 
были), ну и умение профессионально фотографи-

ровать тоже оказалось востребованным: когда слу-
чилась первая кража в части, обокрали столовую, я 
снимал место происшествия. И в дальнейшей служ-
бе умение фотографировать пригодилось. Служба 
была нескучная, потому что был занят нормально, 
меня даже из Перми посылали одного в служебную 
командировку в  Свердловск на поезде. 

У меня был документ, разрешающий постоянный 
выход в город, так что такое понятие, как самоволка, 
мне было неинтересно. Наоборот, не хотелось вы-
бираться, когда тебя зимой, да ещё и вечером по-

сылают на другой конец города Пермь выполнять 
какое-то задание. Выходные дни я тоже старался проводить с 
пользой: был дважды в знаменитом Пермском оперном театре, 
и на эстрадных концертах таких звезд того времени, как группы 
«Мираж» и «Агата Кристи», бывал, даже на выступление Игоря 
Талькова попал. А с кино – был  интересный случай у нас. Тог-
да только на допремьерный показ вышел фильм «Интердевоч-
ка», и наш военный прокурор Курусь Виталий Сидорович пошел 
сам, посмотрел, а потом  всех солдат заставил посмотреть этот 
фильм, в котором были впервые затронуты острые социальные 
явления того времени.

Случались, конечно, и курьезы. Был у нас водитель из Ижев-
ска. Дабы не ходить в казарму, он спал у себя в машине в гараже. 
Все об этом знали, и хоть такое и не приветствуется, но молча-
ли. А когда было холодно, он ночевал в кабинете следователя. 
К этому кабинету у нас был запасной ключ, но открыть-закрыть 
дверь им можно было только снаружи. Когда следователь ухо-
дил, поздно вечером я открывал  кабинет, водитель этот состав-
лял в рядок стулья в кабинете и ложился спать. Я его запирал, 
а утром выпускал, т.к. сам он выйти из кабинета не мог. Но тут 
нежданно-негаданно следователь – что-то ему по-
надобилось спозаранку – приходит ни свет ни заря. 
Обычно слышишь, успеваешь дверь открыть (ну все 
знали, что я тоже ночую рядом в своем кабинете, а 
не в казарме), вроде как мы там проветривали, что-
то такое. А тут слышу – шум, гам, тарарам!  Откры-
ваю дверь – а там…  Этот солдат в майке и тру-
сах бегает по кабинету,  следователь за ним 
гоняется и норовит его «воспитать» толстым 
томом уголовного дела чуть пониже спины. «Я 
бы, – кричит, – сам тебе разрешил спать, если 
бы ты попросил! Но зачем ты, гад, мои сигареты 
скурил!? Теперь я понял, куда они ночью у меня 
из кабинета пропадают!» В общем, досталось 
ему за то, что без спросу взял.

Солдат-срочников в военной прокурату-
ре было двое всего, как и в находившемся 
рядом военном трибунале. Коллектив неболь-
шой, жили дружно. Собирались вечером вместе, 
пели под гитару – я в Судаке музыкальную школу 
окончил по классу гитары, учился у Павла Петрови-
ча Чудинова (а мама Андрея Евгеньевича Светлана 
Ивановна Дзюба много лет преподавала вокал, ее 

слон

дух

ПОЛНОЕ ВОСЬМОЕ МАРТА
Рассказывает Олег 

Викторович БЕСАРАБА:
-Я до призыва пред-

ставлял себе армию так: 
танки, пушки, самолеты, 
прочее стреляющее же-
лезо, все остальное – па-
цаны и злюки-командиры. 
И, представьте себе, по-
падаю… в полное мирное 
восьмое марта. Короче, 
из техники – только лока-
тор и телефоны (ни то, ни 
другое не стреляет), а на 
РЛС, кроме «прапора» (со 
сносным, кстати, харак-
тером) и трех (включая 
меня) бойцов, – целых 29 
женщин-контрактниц в 
возрасте 22-50 лет. У меня от этого стресса даже печень 
поусохла, и за полтора года службы (1998-1999 гг.) я ничего 
крепкого в рот не брал - странно, но не хотелось. А взять, 
собственно, было где: Вакуленчук Житомирской области, 
где мы «чалились», числился на карте поселком все-таки 
городского типа.

Ну, в общем, «служба – медом», и выдержав бешеную 
(учитывая численность личного состава) конкуренцию, 
стал я сержантом. Но плох сержант, не мечтающий стать 
старшим сержантом. А о чем, скажите, еще мечтать в Ваку-
ленчуке, находясь в окружении дам?

Увы! Все мои подчиненные, в смысле – оба идиота, по-
лучили увольнительные. Ну кто им мешал вояками по по-
селку погулять?! Нет, им захотелось «закосить» под крутых 
местных. И они, выйдя через ККП, перелезли через забор 

ученики потом успешно поступали в консерваторию – прим. 
ред.). В основном песни Юрия Лозы, тогда его магнитные аль-
бомы выходили. Со мной служил парень из Гусь-Хрустального 
Владимирской области, Владимир Дунаев, с которым мы до сих 
пор общаемся. Армейская дружба крепкая. Он ко мне много раз 
приезжал в Судак, встречались и в Москве, когда я был в слу-
жебной командировке. 

В армии я служил в военной прокуратуре, а после учебы в 
университете и  аспирантуре в г. Симферополе, получив самую 
«мирную» специальность – биолог, пошел работать в право-
охранительные органы, службе в которых и посвятил большую 
часть своей трудовой жизни. 

В армии я понял, что есть команда «надо!», приказ, а «хочу 
– не хочу» - такого нет, дисциплина в приоритете, и потом уже 
на службе в МВД у меня не было вопросов, нравится мне или 
не нравится. Двадцать лет своей жизни я посвятил экспертной 
службе, сначала в милиции Украины, потом, после перехода 
Крыма в состав Российской Федерации 18 марта 2014 года - в 
полиции России, принимая непосредственное участие в рас-
крытии и расследовании преступлений на территории Судак-
ского региона. На текущий момент я пенсионер МВД, майор по-
лиции в отставке. Но по воле случая опять вернулся к работе 
в Вооруженных Силах Российской Федерации – уже около двух 
лет являюсь начальником отделения планирования, предназна-
чения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата Судак Республики Крым, и это стало как бы про-
должением моей профессии.

на территорию части, пробрались в «узел связи», где была 
припрятана гражданская «роба», переоделись и – опять через 
забор. В принципе, придумано было неплохо, если бы таким 
же образом – из увольнения. Но, в отличие от меня, бойцы 
выпить были способны и – много. Вот и поднялась ночью па-
ника: весь личный состав на месте, а двое из увольнения че-
рез ККП не проходили, но доложили в дежурную часть. Можно 
было бы, конечно, «отмазаться» эффектом телепортации, но 
«прапор» вежливо попросил всех дыхнуть. От меня не пахло, 
поэтому приговор был жесток: «Никогда, понял, НИКОГДА! не 
будешь старшим сержантом! «ЗАЛЕТ»!               
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КОГДА ВАЛИЛИ СОЮЗ
Вспоминает Юрий 

Владимирович БЕЗРОД-
НИЙ:

-В период конкретного 
развала Союза я в Крыму 
отсутствовал по уважи-
тельной причине: с 1989-го 
по 1991-й служил.

В часть, где был дис-
лоцирован учебный полк 
ВВ МВД (под деревней 
Лемболово, в 60 км от Ле-
нинграда), нас, крымчан, 
единовременно прибыло 
целых 30 человек. Уже 
через полгода комполка 
во время развода громо-
гласно заявил: «Больше из 
Крыма салаг брать не бу-
дем, чересчур шустрые, все теплые блатные должности 
в полку позанимали». Мне везло больше, чем остальным 
нашим пацанам: будучи водителем, я первым получил 
право сесть за руль бензовоза ЗИЛ-131. Правда, когда 
«прапор»-завскладом, у которого я был в прямом под-
чинении, скомандовал везти его в Ленинград (в пивбар), 
и я, шофер-«лапоть», попал на улицы мегаполиса, то 
от стресса на каждом светофоре взмолился: не поеду 
больше никуда, переведите меня в свинарник! Но быстро 
передумал. Потому что «казарменные» получали «сол-
датских» 7 руб. 30 коп., а меня, поскольку я «на линии», 
поставили на довольствие – аж 150 руб., так что комвзво-
да у меня деньги занимал, и не мама мне, а я домой два 
раза в неделю посылки отправлял. А потом меня пере-
садили на ЗИЛ-130 и перевели в продслужбу – вообще 
«сыр в масле».

Правда, был случай: повез я солдат, направленных 
на болота для сбора ягод. Пока бойцы в полной «химза-
щите» месили грязь, собирая клюкву и чернику, я что-то 
заскучал и решил по лесу погулять, грибов поискать. На-
шел, но не грибы, а хитрую яму, в которую провалился 
по самую шею. Так орал, что охрип, и, когда вытащили, 
зарекся вообще из кабины вылезать.

Ленинградские места, где можно классно «поси-
деть-отдохнуть», знал, как свои клапана с цилиндрами. 
В «самоходы» шел без проблем, но, когда вел из части 
компанию «зем», «выкупал» на это разрешение непо-
средственного начальства паком масла или чем-либо 
аналогичным.

Августовский путч 1991-го продолжался всего три дня, 
но соседнее подразделение успели бросить на его пода-
вление, а мы приказа так и не дождались, хотя, числясь 
на марше, неделю оружие не сдавали на хранение.

В общем, «служба – медом», вспоминать приятно. Вот 
только вернулся уже не в СССР, а в лихие 90-е.           

«МЫ ВСЕ БЫЛИ ГОТОВЫ 
СЛУЖИТЬ ТРИ ГОДА»

Владимир Ильич ИМА-
КАЕВ, майор милиции в 
отставке, председатель 
Совета ветеранов мили-
ции Судакского РОВД

-Служил на дважды 
Краснознаменном Балтий-
ском военно-морском фло-
те, в морской авиации. Мне, 
наверное, повезло, я от-
служил не положенные три 
года, а два. Так случилось, 
что остался на берегу. Меня 
не забрали первые корабли, 
которые тогда оснащались 
самолетами. 

Призвали меня весной 
1977 года, хотя должен был 
попасть в осенний призыв 
предыдущего года. Как я 
тогда переживал всю зиму, 
ведь вырос в Кизилташе, все детство и юность прошли 
в воинской части, воспитан в военном духе, поэтому для 
меня служить было почетно, да еще на флоте. Считал это 
своим долгом, по-другому никак, хотя родители к военным 
никакого отношения  не имели. Отец был рабочим СУ-2, он 
строил многие объекты: пансионат «Звездный», поликли-
нику, корпус №6 дома отдыха «Судак» и другие объекты, 
владел многими строительными специальностями и был 
мастером на все руки. Мама была хранительницей домаш-
него очага, швеей.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ 
В СРАВНЕНИИ

Вспоминает Роман Вик-
торович КОВАЛЬ:

-Я относился к службе 
серьезно, точно знал, в ка-
кой род войск хочу попасть, 
готовился и сделал все, что 
от меня зависело, чтобы 
стать именно десантником. 
Так что распределение в 
2003-м в 25-ю отдельную 
бригаду ВДВ (под Новомо-
сковск Днепропетровской 
области) принял как реали-
зацию личного жизненного 
плана.

Говорят, запоминается 
только первый прыжок с 
парашютом (некоторые го-
ворят: и последний, но это 
– из области реинкарнации). 
Лично же я вряд ли забуду 
ситуацию, в которой оказал-
ся после 3-4 прыжков. Случились масштабные учения, по 
плану которых на полигон условного противника предпола-
галось сбросить не малочисленную диверсионную группу, 
а серьезный массовый десант. Нас (не считал специально, 
но порядка сотни бойцов) загрузили в «транспортник» Ил-
76 и начали выпускать в нужном квадрате. Такой кучей да 
еще при «недетском», реально штормовом, ветре, уверен, 
никто из нас еще не прыгал. Ну, и меня внесло с серьезным 
«зацепом» в купол чьего-то парашюта. На тренировках эти 
опасные моменты приходилось «гасить», и маневр у меня 
вроде бы раньше получался, но… В общем, чужой пара-
шют чудом не сложился, а если б это произошло, то от ЧП 
с «летательным» исходом мне свою совесть в жизни б не 
отмыть. 

Думал тогда, что это – самый «стремный» момент в 
моей жизни. Но все познается в сравнении, и когда нас 
бросили на ликвидацию пожара складов боеприпасов под 
Новобогдановку, в мою голову не единожды приходила 
мысль: нет, все-таки в небе спокойнее…

Но те, кто думают, что в десанте только прыгать с пара-
шютом и умеют – ошибаются. Лично я был корректировщи-
ком-дальномерщиком артиллерийской разведки и, кажет-
ся, неплохо справлялся.     

А ОСТАЛЬНОЕ – 
ВОЕННАЯ ТАЙНА

Вспоминает Вадим Фе-
дорович КРАХМАЛЕВ, под-
полковник танковых войск в 
запасе:

-Армия – сообщество ве-
ликодушное и заботливое, как 
и положено структуре, стоя-
щей на страже мира. Воен-
нослужащие не станут пугать 
мирных обывателей всякой 
ерундой, а то они запаникуют 
– и  прощай, порядок. Вот и о 
войне между двумя азиатски-
ми государствами (одно из 
которых – ядерная держава, а 
второе в свое время победило 
США) знают «на гражданке» 
немногие…

В ночь с 8 на 9 марта 1979-
го, когда китайская армия 
перешла границу с Вьетнамом и двинулась в направлении 
Ханоя, лично я мирно спал в номере ялтинской здравницы. 
Снилась перспектива отдыхать у моря еще целую неделю. 
Увы, уже с утра пришлось с Ялтой начинать прощаться.

Когда прибыл по месту службы в Бийский гарнизон (Алтай-
ский край), там уже все «стояло на ушах». По договору СССР 
с Вьетнамом, в случае, если враг приблизится к Ханою на N 
км, то и советская мехколонна дружественно пересечет гра-
ницу Монголии. Она и пересекла. А бронетранспортеры (ну 
не танки же гонять в такую даль!), вернувшись после марша, 
обязательно надо ремонтировать и «переобувать». А лич-

ный состав – те еще 
ремонтники… В об-
щем, я собственного 
родного командира 
полка несколько су-
ток по гарнизону ис-
кал, с такой скоро-

стью он мотался, 
восстанавливая бое-
способность техники. 

Когда нашел, небритого, 
осунувшегося, с красными 
от недосыпа глазами, он 
был рад меня поприветство-
вать: «Какого … приперся?! 
Сидел бы в Ялте, никто бы о 
тебе и не вспомнил!»

Но он был неправ. Как 
зампотех я пригодился сра-

зу и основательно. Начштаба 
поймал меня за рукав и начал у 

меня выпытывать, как называет-
ся железяка, которую он приво-
лок, и куда ее приспособить при 
ремонте. 

-Иди-ка ты… в магазин, – по-
советовал ему. – Я с дороги еще заводских мужиков 
«заказал». Учти, они злые, потому что голодные. Берешь три 
«белой» и закуску. Детальный инструктаж – позже.

Дальше все успел: и техников-сборщиков, прибывших с 
завода-изготовителя БТР-60ПБ, встретил, и инструктаж про-
вел «втихаря». Уже после второй бутылки в дружескую бе-
седу искусно было вброшено: «Вы, конечно, там, на заводе, 
асы, а «в поле» вам «переобуть» технику слабо!» После тре-
тьей азартное пари уже было заключено. К утру плановый 
суточный ремонт был перевыполнен на 200%. Но это – толь-
ко эпизод ремонтной эпопеи…

А как в том вооруженном конфликте победила дружба – 
это военная тайна. Да, впрочем, какая мирным обывателям 
разница?

А ПОТОМ НА РАЗВАЛИНАХ 
БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ… 

Рассказывает Алексей 
Дагитович ТИМИРГАЗИН:

-Меня призвали осенью 
1988 года. Отряд крымчан-
новобранцев прибыл на 
пересыльный пункт в Запо-
рожье. Наступившая зима 
для нас оказалась непри-
вычно холодной, с обиль-
ным снегом, суровыми ве-
трами и морозами. Мы были 
сначала в легкой крымской 
домашней одежде (в ночь 
перед призывом я гулял по 
судакской набережной в ру-
башке и пиджачке), затем 
нас переодели в летнюю во-
енную форму – х/б.

В общем, когда наш оско-
лок (пять человек) от большой компании оказался в Группе 
Советских Войск Германии, все мы были жестоко простуже-
ны, и нас в нашем подразделении прозвали «блокадника-

ми». Потом четверо моих товарищей как будто выздо-
ровели, а я жестоко прокашлял до весеннего тепла, и 

меня прозвали «СПИД».
Со следующим осенним похолоданием кашель 

возобновился, и однажды при очередном утрен-
нем подъеме я просто не смог встать. Оказался 

в санчасти. Там меня не лечили, а сбивали тем-
пературу. Когда я понял это, стал выплевывать жа-

ропонижающее и несколько дней провалялся с тем-
пературой 40 градусов. В бреду явственно осознавал, 

что сейчас умру. Однажды мне привиделась картинка, как 
замполит нашего полка привез мои останки в Судак, но 
родители за время моей службы успели переехать. И ви-
делось мне, как замполит стоит с моим гробом в нашем 
старом дворе и не знает, что делать. Потом нанимает 
двух хануриков, и они закапывают гроб на пустыре… Я 
долго неудержимо смеялся в бреду с этой привидевшей-
ся мне сцены.

Наконец, меня дважды сводили за километр на рент-
ген. После первого оказалось, что аппарат не работал. 
После второго через часок за мной на полной скорости 
примчалась скорая и увезла в госпиталь, где я и прова-
лялся месяц. Оказалось – пневмония…

В общем, мне повезло больше, чем Берлинской сте-
не, разваленной как раз во время моего нахождения в 

Германии.
Прошли годы, и мне удалось прогуляться по Великой 

Китайской стене. Так и прошла жизнь, от Берлинской стены 
– до Китайской, под башнями Судакской крепости.

Провожали в армию нас красиво и торжественно: играл 
духовой оркестр, нам дарили цветы. Нас целым эшелоном 
крымских призывников везли в Калининград. Впервые в жиз-
ни я уезжал так далеко от дома, но мы все были готовы слу-
жить три года. 

Попал я учебку, где готовили армейцев к службе на три 
года и на два, мне повезло, я попал во вторую. Полгода об-
учали работе в морской авиации, где мы должны были обе-
спечивать сопровождение полетов так называемых «бигфа-
еров». На тот момент это были самые мощные воздушные 
машины, они могут взлетать практически вертикально и сей-
час стоят на вооружении нашей страны. Я тогда и предста-
вить не мог, какими мощными могут быть бомбардировщики.

Брала большая гордость, что мне, 18-летнему пацану, 
доверили сопровождение самых сильных самолетов нашей 
страны на то время. Мы давали разрешение на посадку, от 
нас зависела работа всей аппаратуры, знали, как и что пере-
вести и перейти в нужный режим, переключиться в случае 
экстренной ситуации. Заступали на ночные дежурства. Ох-
раняли рубежи нашей Родины круглосуточно. Даже предста-
вить было страшно, чем могла обернуться ошибка 
с нашей стороны.

Закончил службу старшиной 1 статьи, это 
сержант по-другому, и сегодня отмечаю два 
праздника – День Военно-Морского флота и 
морской авиации. Благодаря активной жиз-
ненной позиции состоял в комитете комсо-
мола, закончил на флоте школу комсо-
мольского актива, может, и поэтому 
отслужил два года. 

В первый год службы все понима-
ли, что мы только пришли, мы еще 
«молодняк», и «старики» более опыт-
ные,  могут многое подсказать. Но были 
моменты, когда они перегибали палку. 
Как-то нас заставили ушивать брюки 
старослужащим. Тогда я уже полгода 
отслужил. Была суббота, и в этот день 
показывали кино. Мне очень хотелось 
посмотреть фильм. Естественно, я от-
казался подчиниться. Старшие решили 
меня «повоспитывать». Еще в школь-
ные годы, в Кизилташе, я занимался 
самбо и классической борьбой. Поэто-
му смог постоять за себя простыми бро-
сками, без рукоприкладства. Четыре 
«воспитателя» остались недовольны.

Через три дня командир части вызвал 
меня к себе и сообщил, что знает о слу-
чившемся, и чтобы направить мою энергию в пра-
вильное русло, меня назначают заместителем старшины 
роты. Вот так, еще «зеленым», я стал воспитывать и «молод-
няк», и «дедов». Авторитет завоевать получилось, потому что 
я был  одинаково требовательным как к себе, так и к сослужив-
цам. Себе поблажек не делал. Но нужно было приложить нема-
ло сил и организаторских способностей, потому что это целая 
рота матросов (разного возраста, призыва и национальности). 

Служба в армии для мальчишек очень многое дает. Она 
учит жизни, дисциплине, ответственности. Именно там остро 
ощущаешь, что такое служить и защищать Родину, и что это 
не просто пафосные слова. Эти понятия остаются в сердце и 
душе уже на всю жизнь.

                     дед
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

СУББОТА, 29 февраля

ПЯТНИЦА, 28 февраля

1 канал
6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Жанна Бадоева в про-
грамме "Честное слово" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Видели видео?" 6+
14.00 Премьера. "Я тебя 
никогда не забуду" К юбилею 
Николая Караченцова 12+
16.10 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 Памяти Влада Листьева 
16+
0.00 Премьера. Катрин Денев, 
Дайан Крюгер в фильме "Все 
разделяет нас" 18+
1.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Мурат Гассиев 
- Джерри Форрест. Прямой 
эфир 12+
2.45 "Про любовь" 16+
3.30 "Наедине со всеми" 16+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 "По секрету всему свету".
9.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
13.40 Анна Михайловская, 
Анатолий Руденко и Наталья 
Ткаченко в фильме "От судьбы 
не зарекайся". 2017г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.40 Премьера. Дана 
Абызова, Александр Давыдов, 
Сергей Фролов, Дарья 
Легейда, Роман Мацюта, 
Олег Масленников и Николай 
Боклан в фильме "От любви 
до ненависти". 2019г. (12+)
0.50 Олеся Грибок, Александр 

Пашков, Дмитрий Панфилов, 
Алексей Симонов и Юлия 
Кудояр в фильме "Я не смогу 
тебя забыть". 2014г. (12+)
4.20 Пелагея Невзорова, 
Евгений Шириков, Анастасия 
Груздева и Сергей Ланбамин 
в фильме "Провинциальная 
мадонна". 2017г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Хрупкое 
счастье" (продолжение) 
(16+) Сериал (Россия).
5.25 "Детективы. Мама, 
не плачь" (16+) Сериал 
(Россия).
5.50 "Детективы. Игра навы-
лет" (16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. У синей 
реки" (16+) Сериал (Россия).
6.50 "Детективы. Сто слов 
в минуту" (16+) Сериал 
(Россия).
7.20 "Детективы. Приживал-
ка" (16+) Сериал (Россия).
8.00 "Детективы. Бульдозер" 
(16+) Сериал (Россия).
8.25 "Детективы. Баловень 
судьбы" (16+) Сериал 
(Россия).
8.55 "Детективы. Обману-
тая любовь" (16+) Сериал 
(Россия).
9.30 "Детективы. Барышня 
с собачкой" (16+) Сериал 
(Россия).
10.10 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След. Му-
сор" (16+) Сериал (Россия).
11.00 "След. Петля из дыма" 
(16+) Сериал (Россия).
11.50 "След. Двойное 
прикрытие" (16+) Сериал 
(Россия).
12.35 "След. Беспомощ-
ность" (16+) Сериал 
(Россия).
13.25 "След. Алтарь" (16+) 
Сериал (Россия).
14.20 "След. Яблоко раздо-
ра" (16+) Сериал (Россия).
15.05 "След. Мамина дочь" 
(16+) Сериал (Россия).
15.55 "След. Ошибка адвока-
та" (16+) Сериал (Россия).
16.45 "След. Афганский 

бумеранг" (16+) Сериал 
(Россия).
17.35 "След. Убийца с роза-
ми" (16+) Сериал (Россия).
18.20 "След. Стервятники" 
(16+) Сериал (Россия).
19.05 "След. Натюрморт" 
(16+) Сериал (Россия).
19.55 "След. Жидкий огонь" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Выбор каждого" 
(16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Охота на 
счастливчика" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Детский дом" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Дети капита-
на Гранта" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
0.55 "Свои. Поезд смерти" 
(16+) Детектив (Россия, 
2017) Режиссер: Михаил 
Колпахчиев. В ролях: Антон 
Васильев, Полина Толстун, 
Ирина Горячева, Степан 
Бекетов, Ярослав Воронцов.
1.55 "Свои. Кровь с моло-
ком" (16+) Детектив (Россия, 
2017).
2.35 "Свои. Идеальная 
свадьба" (16+) Детектив 
(Россия, 2017).
3.25 "Свои. Рука Бога" (16+) 
Детектив (Россия, 2017).
4.10 "Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний роман-
тик" (16+) Документальный 
фильм.      
_____________________

НТВ
5.15 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.45 Николай Караченцов, 
Владимир Стеклов, Борис 
Щербаков в остросюжетном 
фильме "Криминальный 
квартет" (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
8.45 "Доктор Свет" (16+)
9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым" (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.50 "Секрет на миллион" 
(16+)
22.45 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.30 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном (16+)
1.25 "Итигэлов. Смерти нет" 
(16+)
2.15 "Дачный ответ" (0+)
3.10 Егор Бакулин, Иван Бро-
вин в комедии "Назначена 
награда" (12+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
9.00 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 106 серия
9.30 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 107 серия
10.00 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 109 серия
10.30 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 111 серия
11.00 "Народный ремонт" 
(16+) Программа
12.00 "Где логика?" (16+) 
Комедийная программа
13.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая 
программа
14.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
16.30 "Дублёр" (16+) Коме-

дия, Россия, 2012 г.
18.15 "Бабушка лёгкого 
поведения" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г.
20.00 "Бабушка лёгкого по-
ведения 2" (16+) Комедия, 
Россия, 2019 г.
21.50 "Женский Стендап. 
Дайджесты" (16+) Комедий-
ная программа
22.00 "Женский Стендап" 
(16+) Комедийная про-
грамма
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
1.30 "Последний король 
Шотландии" (Last King 
of Scotland, The) (16+) 
Триллер, Великобритания, 
Германия, 2006 г.
3.25 "Девять месяцев" 
(Nine Months) (12+) Коме-
дийная мелодрама, США, 
1995 г.
4.55 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая 
передача
5.45 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая 
передача
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.35 М/с "Три кота" 0+
8.00 М/с "Том и Джерри" 0+
8.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.00 "Просто кухня" 12+
10.00 М/ф "Забавные истории" 
6+
10.10, 3.00 М/ф "Дорога на 
Эльдорадо" 6+
12.00 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" 16+
14.15 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" 16+
16.05 Х/ф "Элизиум" 16+
18.20 Х/ф "Джек Ричер" 16+
21.00 Х/ф "Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращайся" 16+
23.30 Х/ф "Нападение на 13-й 
участок" 16+
1.35 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" 12+
4.20 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
5.10 М/ф "Заколдованный 
мальчик" 0+ 
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
7.40 М/ф "Садко" 6+
9.15 "Минтранс". 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма". 16+
11.15 "Военная тайна". 16+
15.20 Документальный спец-
проект. 16+
17.20 Х/ф "Битва титанов". 16+
19.20 Х/ф "Гнев титанов". 16+
21.15 Х/ф "Звездный десант". 
16+
23.40 Х/ф "Звездный десант 2: 
Герой федерации". 16+
1.20 Х/ф "Звездный десант 3: 
Мародёр". 18+
3.00 "Тайны Чапман". 16+ 
__________________

ТВ-Центр
6.10 "Осторожно, бабушка!" 
Комедия (12+)
7.55 Православная энцикло-
педия (6+)
8.20 "Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун" (12+)
8.55 "Московские тайны. Бед-
ная Лиза". Детектив (12+)
10.50 "За витриной универма-
га". Художественный фильм 
11.30 События.
11.45 "За витриной универ-
мага". Продолжение фильма 
(12+)
13.00 "Женщина его мечты". 
Художественный фильм (12+)
14.30 События.
14.45 "Женщина его мечты". 
Продолжение фильма (12+)
17.30 Премьера. Детективы 
Татьяны Поляковой. "Сжигая 
за собой мосты" (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.20 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
23.45 События.
0.00 "Приговор. Чудовища в 

юбках" (16+)
0.50 "Удар властью. Семибан-
кирщина" (16+)
1.30 "Советские мафии. Гроб 
с петрушкой" (16+)
2.15 "Постскриптум" с Алексе-
ем Пушковым (16+)
3.20 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
4.35 "10 самых... Новая жизнь 
после развода" (16+)
5.00 "Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без ком-
плексов". Документальный 
фильм (12+)
_____________________

1 Крым
0.00 Шоу "Рублево-Бирюлево" 
0.30 Д/ф "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой" 
(16+)
1.15 Спорт. Лица (12+)
1.30 Новости 24
2.00 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (16+)
3.30 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
3.45 Х/ф "Сделка" (16+)
5.30 Новости 24
6.05 Д/ф "Легенды Крыма" 
6.35 Репетиция
7.00 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (16+)
8.30 Деревенское счастье 
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Мультфильм (6+)
10.00 Фильм детям. Х/ф "Пчел-
ка Майя и Кубок меда" (6+)
11.25 Документальный экран 
12.20 Д/ф "Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой" (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Шоу "Кастинг Баженова" 
14.00 Х/ф "Сделка" (16+)
15.45 Шоу "Блокбастеры" (16+)
16.35 Д/ф "Легенды Крыма" 
17.00 Новости 24
17.15 Эпоха (12+)
17.30 Д/ф "Британские ученые 
доказали…" (16+)
18.00 Экстремальный фото-
граф (12+)
18.30 Сериал выходного дня. 
Т/с "Непридуманная жизнь" 
20.00 Новости 24
20.15 Х/ф "Бегущая по волнам" 
(16+)
23.00 Шоу "Блокбастеры" (16+)
23.50 Спорт. Лица (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.35 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.40 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" Новый 
сезон 0+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 Документальный фильм 
"Элтон Джон" 16+
1.35 "На самом деле" 16+
2.30 "Мужское / Женское" 16+
3.15 "Про любовь" 16+
4.00 "Наедине со всеми" 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 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина". (16+)
23.40 Пелагея Невзорова, 
Евгений Шириков, Анастасия 
Груздева и Сергей Ланбамин 

в фильме "Провинциальная 
мадонна". 2017г. (12+)
3.15 Анна Яновская, Алексей 
Воробьёв, Михаил Полицей-
мако, Павел Деревянко, Ольга 
Волкова и Татьяна Кравченко 
в фильме "Неоконченный 
урок". 2009г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Легавый-2". 29 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
6.20 "Легавый-2". 30 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
7.05 "Легавый-2". 31 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
8.00 "Легавый-2". 32 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Условный мент. Морской 
волк" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
10.15 "Условный мент. Свида-
ние со смертью" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
11.05 "Условный мент. Фото на 
память" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
11.55 "Условный мент. Крупный 
улов" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
12.50 "Условный мент. Дороже 
денег" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Условный мент. Дороже 
денег" (продолжение) (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
14.05 "Условный мент. Рок" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
15.00 "Условный мент. Боевая 
классика" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2019 г.).
15.50 "Условный мент. Смер-
тельный квест" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
16.45 "Условный мент. Мнимый 
больной" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2019 г.).
17.35 "Условный мент. По-
следняя роль" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
18.20 "Условный мент. Лжедми-
трий" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
19.20 "Условный мент. Свадьба 

с приданным" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
20.05 "След. Стеклянный дом" 
(16+) Сериал (Россия).
21.00 "След. Сердечный при-
ступ" (16+) Сериал (Россия).
21.40 "След. Девочки дерутся" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Мужская дружба" 
(16+) Сериал (Россия).
23.00 "След. Некоторые 
любят погорячее" (16+) Сериал 
(Россия).
23.45 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
0.45 "След. Посланник мертве-
ца" (16+) Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Охотница" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Ночная лихо-
радка" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Родня по номи-
налу" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Детективы. Головная боль" 
(16+) Сериал (Россия).
3.35 "Детективы. Неродная 
бабушка" (16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Лучший в мире 
муж" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Золотая доза" 
(16+) Сериал (Россия).
4.55 "Детективы. Хрупкое сча-
стье" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Псевдоним "Алба-
нец" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Боевик "Не-
вский. Тень архитектора" (16+)

23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Мот (16+)
1.00 Сергей Безруков, Елизаве-
та Боярская в фильме "Матч" 
(16+)
3.00 Квартирный вопрос (0+)
3.50 Боевик "Морские дьяволы" 
(16+)  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 171 
серия
14.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедийный сериал 172 
серия
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 269 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 275 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 283 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 295 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
143 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
146 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
148 серия
18.30 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 24 серия
20.00 "Нам надо серьезно 
поговорить" (16+) Юмористи-
ческая программа
20.30 "Нам надо серьезно 
поговорить" (16+) Юмористи-
ческая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Comedy Баттл (сезон 
2020)" (16+) Юмористическая 
программа

23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.30 "Общак" (Drop, The) (18+) 
Криминальная драма, США, 
2014 г.
3.10 "Отель "Мэриголд": 
Лучший из экзотических" (Best 
Exotic Marigold Hotel, The) 
(12+) Драма/комедия, Велико-
британия, ОАЭ, США, 2011 г.
5.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.15 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
_____________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.40 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
7.00 Х/ф "90-е. Весело и 
громко" 16+
8.00 Т/с "Филатов" 16+
9.00 Х/ф "2012" 16+
12.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
13.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" 16+
23.15 Х/ф "Ночные игры" 18+
1.10 Х/ф "Полночное солнце" 
16+
2.45 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" 12+
4.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
4.55 М/ф "Сказка о царе 
Салтане" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний". 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 "С бодрым утром!". 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
11.00 "Как устроен мир". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+

12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества". 
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Документальный спец-
проект. 16+
21.00 Документальный спец-
проект. 16+
23.00 Х/ф "Джона Хекс". 16+
0.40 Х/ф "Тайны Бермудского 
треугольника". 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.50 "Ералаш" (6+)
6.00 "Настроение".
8.10 "Лариса Лужина. За все 
надо платить..." Документаль-
ный фильм (12+)
8.55 "Любовь в розыске". 
Детектив (12+)
11.30 События.
11.50 "Любовь в розыске". Про-
должение детектива (12+)
13.00 Николай Лебедев в про-
грамме "Он и Она" (16+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых... Новая жизнь 
после развода" (16+)
15.40 "Детектив на миллион". 
Художественный фильм (12+)
17.50 События.
18.15 "Детектив на миллион". 
Продолжение фильма (12+)
20.00 Премьера. "Московские 
тайны. Бедная Лиза". Детектив 
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!" 
Документальный фильм (12+)
0.05 "Фантомас". Комедия 
(Франция-Италия) (12+)
2.00 "Проклятие кремлевских 
жён". Документальный фильм 
(12+)
2.40 "В центре событий" с 

Анной Прохоровой (16+)
3.40 Петровка, 38 (16+)
3.55 "Зеркало для героя". 
Художественный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Шоу "Блокбастеры" (16+)
0.30 Т/с "Непридуманная жизнь" 
(16+)
1.15 Эльпида плюс (12+)
1.30 Новости 24
2.00 Т/с "Искусственный интел-
лект" (16+)
2.45 Клуб "Шико" (12+)
3.00 Т/с "Пушкин" (16+)
3.30 Х/ф "Месть от кутюр" 
5.30 Новости 24
6.05 Д/ф "Сверхспособности" 
(16+)
6.50 Мультфильм (6+)
7.00 Т/с "Непридуманная жизнь" 
(16+)
7.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
8.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Утро нового дня (12+)
10.00 Шоу "Рублево-Бирюлево" 
(12+)
10.50 Т/с "Пушкин" (16+)
11.15 Моменты (16+)
11.40 Репетиция (12+)
12.00 Шоу "Кастинг Баженова" 
(16+)
12.45 Эльпида плюс (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (16+)
14.45 Мультфильм (6+)
15.00 Х/ф "Месть от кутюр" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Шоу "Кастинг Баженова" 
18.05 Д/ф "Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой" 
(12+)
18.45 Д/ф "Загадки нашей 
Земли" (16+)
19.30 Д/ф "Легенды Крыма" 
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль.
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Х/ф "Сделка" (16+)
22.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль.
23.40 Шоу "Рублево-Бирюлево" 
(12+)
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1 канал
5.00 Ирина Пегова, Олег Фомин 
в многосерийном фильме 
"Комиссарша" 16+
6.00 Новости
6.10 "Комиссарша" 16+
6.55 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Майки Гарсия - Джесси 
Варгас. Прямой эфир 12+
8.00 "Часовой" 12+
8.30 "Здоровье" 16+
9.40 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.35 "Теория заговора" 16+
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Финляндии.
16.00 "Влад Листьев. "Зачем я 
сделал этот шаг?" 16+
17.10 "Точь-в-точь" 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" Новый сезон 0+
21.00 "Время"
22.00 "Большая игра" 16+
22.50 "Эль Класико" "Реал 
Мадрид" - "Барселона" Прямой 
эфир из Испании.
1.00 "На самом деле" 16+
1.55 "Мужское / Женское" 16+
2.40 "Про любовь" 16+
3.25 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
9.30 Премьера. "Устами 
младенца".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 Премьера. Всероссийский 
потребительский проект "Тест". 
(12+)
12.05 Премьера. "Роковые 
роли". Расследование Леонида 
Закошанского. (12+)
13.10 Ирина Таранник, Анатолий 
Руденко, Регина Мянник, 

Людмила Нильская и Эдуард 
Флёров в фильме "Боль чужой 
потери". 2018г. (12+)
17.50 Премьера. "Ну-ка, все 
вместе!". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.30 Елена Яковлева, Алексей 
Бардуков, Галина Звягинцева 
и Владислав Ветров в фильме 
"Найдёныш". 2009г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Маша и Медведь" (0+) 
Мультсериал.
5.15 "Моя правда. Валерия" 
(16+) Документальный 
фильм.
6.30 "Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Аниси-
на" (16+) Документальный 
фильм.
8.00 "Светская хроника" 
(16+) Развлекательная 
программа.
9.00 Премьера. "О них 
говорят. Федор Емельянен-
ко" (16+) Документальный 
фильм.
10.00 "Высокие ставки. 
Согласен на любую работу" 
(16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.) Режиссер: 
Богдан Дробязко, Максим 
Бриус. В ролях: Алексей 
Нилов, Сергей Губанов, 
Максим Дахненко, Екатери-
на Зорина, Олег Метелев.
11.00 "Высокие ставки. 
Хороший повод для убий-
ства" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
12.00 "Высокие ставки. Ты 
-мне, я -тебе" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2015 г.).
12.55 "Высокие ставки. Жа-
лость" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
13.55 "Высокие ставки. Шу-
лер" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
14.45 "Высокие ставки. 

Ничего личного -только 
бизнес" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2015 г.).
15.40 "Высокие ставки. Нам 
с тобой не по пути" (16+) 
Криминальный (Россия, 
2015 г.).
16.40 "Высокие ставки. 
Самый бесполезный чело-
век" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
17.35 "Высокие ставки. 
Одиночество" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2015 г.).
18.30 "Высокие ставки. 
Питерский развод" (16+) 
Криминальный (Россия, 
2015 г.).
19.25 "Высокие ставки. 
Трудности карьерного 
роста" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
20.25 "Высокие ставки. 
План меняется" (16+) 
Криминальный (Россия, 
2015 г.).
21.20 "Отпуск по ране-
нию". 1 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2014 г.) Режиссер: 
Кирилл Капица. В ролях: 
Игорь Лифанов, Ирина 
Сотникова, Сергей Мурзин, 
Александра Никифорова, 
Андрей Бабенко.
22.15 "Отпуск по ранению". 
2 серия (16+) Боевик (Рос-
сия, 2014 г.).
23.15 "Отпуск по ранению". 
3 серия (16+) Боевик (Рос-
сия, 2014 г.).
0.05 "Отпуск по ранению". 
4 серия (16+) Боевик (Рос-
сия, 2014 г.).
1.00 "Короткое дыхание". 
1 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005) Режиссер: 
Михаил Баркан. В ролях: 
Анатолий Васильев, Илья 
Носков, Юрий Кузнецов, 
Ирина Ефремова, Денис 
Кириллов.
1.45 "Короткое дыхание". 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005).
2.25 "Короткое дыхание". 

3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005).
3.10 "Короткое дыхание". 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005).
3.55 "Страсть-2. Компро-
мат" (16+) Мелодрама 
(Украина, 2014г.)
____________________

НТВ
6.10 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Премьера. "Маска" (12+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
0.20 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
2.25 "Жизнь как песня" (16+)
3.35 Сериал "Псевдоним 
"Албанец" (16+) ________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
112 серия
9.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
114 серия
10.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
115 серия
10.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
116 серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Бабушка лёгкого поведе-
ния 2" (16+) Комедия, Россия, 

2019 г.
13.40 "СашаТаня" (16+) Сериал 
177 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
179 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
181 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
182 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
184 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
187 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
189 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
190 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
192 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
194 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
195 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
196 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
197 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
200 серия
20.30 "Холостяк 7" (16+) Раз-
влекательное шоу
22.30 "STAND UP" - "Дайджест" 
(16+) Комедийная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.55 "Порочные игры" (Stoker) 
(18+) Триллер, Великобритания, 
США, 2012 г.
3.25 "Отличница легкого поведе-
ния" (Easy A) (16+) Комедийная 
мелодрама, США, 2010 г.
4.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+

7.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.35 М/с "Три кота" 0+
8.00 М/с "Царевны" 0+
8.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.00 "Рогов в городе" 16+
11.05 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" 16+
13.00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
15.40 Х/ф "Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся" 16+
18.05 Х/ф "День независимо-
сти" 12+
21.00 Х/ф "День независимо-
сти. Возрождение" 12+
23.20 "Дело было вечером" 
16+
0.25 Х/ф "Ночные игры" 18+
2.10 Х/ф "Нападение на 13-й 
участок" 16+
3.55 М/ф "Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами" 0+
5.00 М/ф "Тайна Третьей 
планеты" 0+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Тайны Чапман". 16+
8.10 Х/ф "Звездный десант". 
16+
10.30 Х/ф "Форсаж 4". 16+
12.30 Х/ф "Форсаж 5". 16+
15.00 Х/ф "Форсаж 6". 16+
17.40 Х/ф "Форсаж 7". 16+
20.20 Х/ф "Форсаж 8". 16+
23.00 "Добров в эфире". 16+
0.00 "Военная тайна". 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний". 16   
_____________________

ТВ-Центр
5.45 "Любовь по-японски". Худо-
жественный фильм (12+)
7.30 "Фактор жизни" (12+)
8.05 "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен". 
Художественный фильм (0+)
9.35 Премьера. "Анна Семе-
нович. Я горячая штучка". 
Документальный фильм (12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.45 "Ночной патруль". Детек-
тив (12+)
13.45 "Смех с доставкой на 

дом" (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 "Бес в ребро". Докумен-
тальный фильм (16+)
15.50 "Женщины Владимира 
Высоцкого". Документальный 
фильм (16+)
16.45 "Прощание. Юрий Богаты-
рёв" (16+)
17.30 "Взгляд из прошлого". 
Художественный фильм (12+)
21.15 Детективы Елены Ми-
халковой. "Дудочка крысолова" 
(16+)
0.00 События.
0.15 "Дудочка крысолова". Про-
должение детектива (16+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 "Мафия бессмертна". Худо-
жественный фильм (16+)
2.50 "Красная лента". Детектив 
(12+)
4.20 "Кремль-53. План внутрен-
него удара". Документальный 
фильм (12+)
5.00 "Вся правда" (16+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Документальный экран 
12+
0.50, 11.00 Репетиция 12+
1.10, 6.05, 22.45 Деревенское 
счастье 12+
1.35, 16.45 Клуб "Шико" 12+
1.50, 11.30, 18.30 Т/с "Непри-
думанная жизнь" 16+
3.20, 8.30, 13.20 Экстремаль-
ный фотограф 12+
3.50, 13.50 Х/ф "Бегущая по 
волнам" 16+
6.35 Витамин 6+
6.50, 10.00, 11.20 Муль-
тфильм 6+
7.05 Х/ф "Пчелка Майя и 
Кубок меда" 6+
9.00, 13.00, 17.00 Новости 24
9.15 Д/ф "Британские ученые 
доказали…." 16+
9.45, 18.15 Спорт. Лица 12+
10.10 Шоу "Блокбастеры" 16+
16.00 Зерно истины 6+
17.10, 23.15 Д/ф "Загадки 
нашей Земли" 12+
18.00 Эпоха 12+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Концерт Альбано и 
Роминв Пауэр. "Феличита" на 
бис" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
Телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей
ВСЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»,

г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА.
тел. +7(978) 727 44 37.

АКЦИЯ! СДАЙ СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВЫЙ!

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 01 
февраля 2020 года по 01 апреля 2020 года проходит 
перерегистрация граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории городского 
округа Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в отдел управления 
муниципальным имуществом и жилищной политики 
администрации города Судака: 4 этаж, каб.№402,  дни 
приёма: вторник, четверг с 13.00 до 17.00 по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. Телефон: 
(06566) 3-12-53.

(Более подробная информация на сайте sudak.rk.gov.
ru в разделе «Жилищная политика»)

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака информирует 
граждан, проживающих в жилых помещениях, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа 
Судак, о необходимости  заключения Договора  социаль-
ного найма жилого помещения в соответствии с требова-
ниями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма 
необходимо  обратиться в сектор жилищной политики 
отдела ЖКХ и благоустройства администрации города 
Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 
(режим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

ООО «ЖБИ №1»
Производство бетонной смеси всех марок

Услуги спецтехники
Аренда опалубки

Строительные работы
г. Судак, Полярный тупик, 4, т. +7-978-075-12-10

Срочно требуются на постоянную работу
-Водители категории «С»

-Сторожа
-Машинист погрузчика

З/п от 25000
Обращаться по телефону: +7 978 075 12 10

Кадастровым инженером Красильниковой Мариной Николаевной, 295044,     
г. Симферополь, ул. Залесская, 47, пом. 22, marina77772009@yandex.ru, 
+79788039725,реестровый номер в ГРКИ 32832, выполняются  кадастровые  ра-
боты  в  отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:010139:265, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Коммунальная, уч. 170.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин России Чопозов Янис 
Владимирович.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, 47, пом. 22, по исте-
чении тридцати дней с момента опубликования данного объявления.                                                                                                                    

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, 47, пом. 22.

Мотивированные возражения по согласованию местоположения границы 
земельного участка принимаются по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Залесская, 47, пом. 22 в течении тридцати дней с момента опублико-
вания данного объявления.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать границы, расположен по адресу: 1) Республика Крым,       г. Судак, ул. 
Георгиевская, д. 20, кадастровый номер – 90:23:010139:469; 

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

  УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о полном среднем об-
разовании, выданный на имя АНТОНОВОЙ Русланы 
Анатольевны, 06.11.1984 года рождения, считать недей-
ствительным.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин.

Обращаться по тел. +7 978 81 41 865.

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью 

Александра Яковлевича ЛАВРОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Сообщаем о том, что в связи с плановым ремонтом 
электрооборудования в марте в период с 8.00 до 17.00 будут 
происходить отключения линий электропередачи согласно 
нижеприведенному графику:

3 марта – г. Судак: детсад №3 «Малышляндия», автостанция 
ГУП РК «Крымавтотранс», ул. Гвардейская, 13-31, кв. Молодеж-
ный, ул. Рыкова, Суворова, Кутузова, Чехова, Алуштинская, 1-11; 
ЗТП-81 г. Судака; капремонт;

4 марта – с. Солнечная Долина: овцеферма; ЗТП-16 с. Солнеч-
ная Долина; капремонт;

10 марта – с. Солнечная Долина: ул. Голицына, Центральная, 
Ешиль-Ада, Матвиенко, Абляким-Оджа; ВЛ 10 кВ ПС Капсель яч. 
109 участка ТП-33 – ТП-321 с отп. к ТП-309 с. Солнечная Долина; 
с. Прибрежное: ЖСК «Эким-Кара», набережная; КТПП-222 с. Сол-
нечная Долина; капремонт;

11 марта – г. Судак: ООО «Форум-Чайка» ул. Набережная, 71, 
Гагарина, 60, 70, 75; ЗТП-5 г. Судака; капремонт;

12-13 марта – с. Веселое: пер. Горный, ул. Горная, Подгорная, 
Ленина, 45, Гагарина, 1-15, Сахарова, Солнечная, Морская, Юж-
ная, Тимирязева, 19-28, Цветочная; ВЛ 10 кВ ПС Веселого яч. 4 
ТП-109 – ТП-502 с отп. к ТП-105, ТП-503; капремонт;

17 марта – г. Судак: водозаборная скважина (урочище Кара-
гач); КТП-70 г. Судака; техобслуживание;

18-20, 24-27 марта – с. Морское: ул. Шевченко, Пушкина, Эн-
гельса, 1-15 (нечет); ВЛ 0,4 кВ ТП-136 Р-1, 6, 8 с. Морского; техоб-
служивание;

19 марта – г. Судак: ул. Кипарисовая аллея, 2а, 2б, 4, 8а; КТП-
329 г. Судака; техобслуживание;

23 марта – г. Судак: школа-гимназия №1, поликлиника, ул. 
Гвардейская, 1-20, пер. Бассейный, 15, ИП Усманов, ул. Ленина, 
2-24, Октябрьская, 34, пер. Советский, ул. М. Хвостова, 1-9, пер. 
С.Сацюк, ул. А. Князева, 7, 7/2; ЗТП-13 г. Судака; техобслуживание.

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения 
от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка  с кадастровым номером 90:23:010137:348, расположенного в кадастровом 
квартале 90:23:010137, по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Октябрьская, 
27 Тел. +7(978) 832-17-59.

Заказчиком кадастровых работ является Добровольская Ирина Ильмаров-
на, проживающая по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Октябрьская, 27, 
контактный телефон +7(978) 774-67-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ данного земельного участка состоится 23.03.2020 г. в 11 часов по адре-
су: г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 20.02.2020 г. по 23.03.2020 г. по адресу г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  Республика Крым, г. Судак, улица Октябрь-
ская, 29, кадастровый номер  90:23:010137:368 и Республика Крым, г. Судак, 
улица Октябрьская, 29, кадастровый номер 90:23:010137:411.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь паспорт и документ о правах на соответствующий земельный участок 
(часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью

Виктора Андреевича КОЗЛОВА.

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью

Виталия Антоновича СИТНИКОВА.



№7 (707) от 20 февраля 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак12

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Сохранение воспомина-
ний очевидцев военного и 
послевоенного времени, соз-
дание достоверной историче-
ской картины – с такой целью 
в центральной городской би-
блиотеке им. В.П. Рыкова воз-
ник исследовательский исто-
рико-патриотический проект 
«Дети войны. Воспоминания» 
в рамках Года памяти и славы 
в России.

Задачи проекта: расска-
зать о трудовом героизме 
детей войны, показать важ-
ную роль детей и подрост-
ков для Победы в Великой 
Отечественной войне, со-
брать материал о жизни де-
тей в этот период. Горькую 
чашу пришлось испить им. 
Это целое поколение, рож-
денных с 1929 по 1945 гг. 

Патриотизм немыслим без 
исторической преемствен-
ности. Пока есть последние 
свидетели Великой Отече-

ственной войны – память не 
прервется. Наша задача со-
хранить их воспоминания и 
передать потомкам.

Для участия в проекте 
предлагается заполнить ан-
кету в библиотеке, дополнив 
ее своими воспоминаниями 
о послевоенном времени, 
или позвонить по номеру 
+73656631206, либо напи-
сать на электронную почту 
libsudak@mail.ru и догово-
риться о встрече с инициато-
рами проекта.

Собранная информация 
останется в библиотеке. По 
результатам анкетирования 
и интервью будет проведе-
но исследование, написаны 
статьи в местные и республи-
канские издания. Собранный 
материал будет использован 
на историко-патриотических 
мероприятиях в библиотеке 
для школьников и молодежи.

Ольга ТЕРЕХОВА

«ДЕТИ ВОЙНЫ. 
ВОСПОМИНАНИЯ»

12 февраля в МБОУ «Дач-
новская средняя общеоб-
разовательная школа» был 
проведен час памяти «Дети 
– герои войны». Приглашен-
ной гостьей была заведую-
щая Дачновской сельской 
библиотекой Н.А. Романова.

Учащимся была представ-
лена тематическая подбор-
ка книг. Состоялись чтения 
отрывков из книги С.Г. Емец 
«Пусть живые запомнят. Судак 
и судакчане в годы Великой 
Отечественной войны» о пар-
тизанах Литвиновых, об учите-
лях-фронтовиках Дачновской 
школы Викторе Филипповиче 
Саламатове и Матвее Андрее-
виче Макарове.

Ученики 11-го класса под 
руководством А.Г. Викентьевой 
собрали обширную инфор-
мацию и подготовили презен-

тацию «Дети – герои войны». 
Одиннадцатиклассники рас-
сказали о мужестве своих ро-
весников, о силе духа и добле-
сти юных фронтовиков-героев. 
Озвученная информация вы-
звала живой интерес у слуша-
телей.

Учитель Н.Н. Раздобурдина 
изложила факты о трагической 
участи молодогвардейцев-
краснодонцев, подчеркнув, что 
важно помнить подвиг каждого 
героя.

Война и дети… Нет ничего 
ужаснее, чем эти два слова, 
стоящие рядом. Многие дети 
в военное время отдали свои 
жизни, чтобы мы сегодня жили 
свободными и счастливыми. 
Низкий им поклон.

Эльмаз ОСМАНОВА, ученица 
11 класса, участница кружка 

«Юный журналист» 

«ДЕТИ – ГЕРОИ ВОЙНЫ»

Уважаемые жители городского округа Судак!
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 14 

апреля, в День освобождения Судака от немецко-фашистских за-
хватчиков, в «Музее-заповеднике «Судакская крепость» откроет-
ся выставка «Мы этой памяти верны».

Приглашаем всех, кому дорога память о Великой Победе, при-
нять участие в создании этой выставки.

Во многих семьях как самые дорогие реликвии хранятся пред-
меты, связанные с событиями Великой Отечественной войны, с 
судьбой близких людей. Это могут быть письма и фотографии 
военного времени, медали, ордена, памятные вещи. Кто-то всю 
жизнь хранит дедушкин китель или бабушкин ридикюль, благо-
дарности и почетные грамоты, кто-то по наследству принял дру-
гие раритеты военного времени – все это может стать экспона-
тами выставки. Любая ваша вещь будет принята на временное 
хранение и вернется к владельцу после закрытия выставки.

Выставка будет действовать с 14 апреля по 30 мая. Ждем ва-
шего участия в деле сохранения памяти о героическом прошлом 
нашего народа.

Всех желающих принять участие в организации выставки при-
глашаем в музей-заповедник (фондовый отдел) до 20 марта.

Дополнительная информация – по тел. 3656636129, 
+79788133270.

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ 
ВЕРНЫ»

На внеочередном 
слете «Юнармей-
цев» выбрали нового 
руководителя штаба

13 февраля в 
администрации го-
рода состоялся II 
внеочередной слет 
местного отделения 
муниципального об-
разования городской 
округ Судак Крым-
ского регионального 
отделения Всерос-
сийского военно-па-
триотического обще-
ственного движения 
«Юнармия».

Наряду с пред-
ставителями моло-
дежной организации 
в слете приняли уча-
стие председатель Судакского 
городского совета Константин 
Рожко, глава администрации 
города Игорь Степиков, зам-
главы администрации Руслан 
Сулейманов, представитель 
военного комиссариата Суда-
ка Евгения Сандетова.

Встреча началась с тор-
жественного выноса Государ-
ственных флагов России и 
Крыма, знамени «Юнармии». 
После этого с приветствен-
ным словом к участникам об-

ратился глава администрации 
Судака. Игорь Степиков вы-
разил надежду, что юнармей-
ское движение в Судаке будет 
расти, крепнуть и вовлекать в 
свои ряды молодых и энергич-
ных людей. Также рассказал о 
достигнутой во время недав-
него визита в Екатеринбург 
договоренности с городом-по-
братимом Берёзовский отпра-
вить в один из лучших летних 
лагерей команду наших юнар-
мейцев.

С докладом о текущей дея-
тельности и работе судакского 
отделения движения «Юнар-
мия» выступила руководитель 
методической службы город-
ского округа Судак, ревизор 
местного отделения молодеж-
ного военно-патриотического 
движения Татьяна Дерусова.

С предложением о на-
значении начальника штаба 
местного отделения муни-
ципального образования го-
родской округ Судак Крым-

ского регионального 
отделения Всерос-
сийского военно-
п а т р и о т и ч е с к о г о 
общественного дви-
жения «Юнармия» 
выступил замглавы 
администрации Су-
дака Руслан Сулей-
манов. Большин-
ством голосов было 
решено избрать на 
должность руководи-
теля штаба началь-
ника физической 
подготовки и спор-
та войсковой части 
6915 Олега Семова. 
Новый руководитель 
военно -патриоти -
ческого движения 
ознакомил своих по-

допечных с приоритетными 
направлениями работы мест-
ного отделения «Юнармии». В 
частности, ребят ждет актив-
ная волонтерская работа, уча-
стие во всевозможных патри-
отических акциях городского 
округа, а также обмен опытом 
с коллегами республиканско-
го и федерального корпусов 
Всероссийского движения. 
Юнармейское движение в го-
родском округе Судак будет 
расти и крепнуть.

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЛЕТ «ЮНАРМЕЙЦЕВ»

18 ФЕВРАЛЯ в г. Су-
даке прошла Все-

российская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родите-
лями» на базе пункта про-
ведения ЕГЭ МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа №2» городского 
округа Судак.

На ЕГЭ получили уве-
домления представители 
администрации, отдела 
образования, СМИ, обще-
ственности, родители.

– В ходе пробного ЕГЭ 
взрослые прошли через все 
процедуры экзамена: за-
регистрировались, сдали 
телефоны и личные вещи, 
прошли предэкзаменаци-
онный контроль, заполнили 
бланки, смогли увидеть, как 
осуществляется контроль на 
госэкзамене, и сами написа-
ли экзаменационную работу, 
составленную из заданий, 

аналогичных тем, что будут 
на ЕГЭ. Это сокращенный ва-
риант работы, рассчитанный 
не на обычные 3-4 часа, а на 
более сжатое время, но он 

дает возможность познако-
миться с заданиями разных 
типов.

В Год памяти и славы 
участники впервые за время 

проведения акции провери-
ли свои знания по истории. 
Для акции разработаны со-
кращенные варианты экза-
менационных работ, – рас-
сказала газете «Судакские 
вести»  начальник отдела 
образования администрации 
г. Судака Н.А. Некрасова.

СПРАВОЧНО: Впервые 
старт акции был дан в Крыму 
в 2018 г., в ней приняли уча-
стие руководитель Рособ-
рнадзора Сергей Кравцов 
и глава Республики Крым 
Сергей Аксенов. Проведе-
ние акции помогает жителям 
Крыма ближе познакомиться 
с процедурой ЕГЭ.

Акция призвана помочь 
выпускникам и их родителям 
снять лишнее напряжение, 
связанное с подготовкой к 
ЕГЭ, лучше познакомить об-
щественность с экзаменаци-
онной процедурой.

РОДИТЕЛИ СУДАКСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
СДАЛИ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ

23 февраля вновь стар-
тует конкурс «Рисуем Побе-
ду», посвященный в этом 
году 75-летию Великой По-
беды нашего народа над 
фашизмом.

Цель конкурса – в художе-
ственной, образной форме 
противостоять нашествию 
однообразных коммерческих 
и зачастую не совсем при-
личных изображений, нано-
симых на автомобили взрос-
лыми по случаю праздника.

Все дети умеют рисовать.
Задача конкурсанта – 

предложить жителям Суда-
ка наклейку на автомобиль, 
рисунок на майку, логотип 
Победы. Рисунок, полно и 
достоверно отражающий 
собственное видение этого 
события.

Пусть рисунок будет не 
самым профессиональным, 
но не следует срисовывать 
ничего с открытки или гото-
вой коммерческой наклейки. 
Пусть это будет собствен-
ный образ Великой Победы, 

такой, как ее видит юный 
художник. Это очень важно 
– собственный взгляд на ве-
личие подвига дедов и пра-
дедов.

Победителей конкурса 
ждут обязательные призы.

Все работы, допущенные 
к участию в конкурсе, бу-
дут отпечатаны на бумаге-
«самоклейке», а рисунок-по-
бедитель будет размножен и 
распространен к 9 Мая в ка-
честве виниловой наклейки 

на автомобиль, как это было 
сделано по итогам конкурса 
прошлого года.

Награждение победите-
лей состоится 9 Мая, в День 
Победы на городском празд-
ничном мероприятии.

Работы для участия в кон-
курсе будут приниматься с 
23 февраля по 14 апреля по 
следующим адресам:

-МБОУ ДОД «Судакский 
ЦДЮТ» городского округа Су-
дак (ул. Маяковского, 2а)

-городская библиотека 
им. В.П. Рыкова (ул. Гагари-
на, 3);

-детская городская библи-
отека (ул. Мичурина, 4).

Оргкомитет конкурса: от-
дел культуры и межнацио-
нальных отношений адми-
нистрации г. Судака; отдел 
образования администрации 
г. Судака; МБОУ ДОД «Судак-
ский ЦДЮТ»; ОО «Ветераны 
комсомола»; ОО «Союз со-
ветских офицеров»; Судак-
ская ГО ЛКСМ.

17 февраля в местном 
отделении партии «Единая 
Россия» состоялось награж-
дение участников конкурса 
молодежных инициатив «Су-
дак – наше будущее». По ито-
гам рассмотрения всех про-
ектов конкурсной комиссией 
было принято решение раз-
делить пальму первенства 
между двумя коллективами. 
Так, победителями конкурса 
стали Елизавета Немытова 
(школа-гимназия №1) с про-
ектом «Сдай ГТО – получи 

здоровье в подарок», Оль-
га Глухоедова и Эльшана 
Куртсеитова (Дачновская 
СОШ) с проектом «В краю 
уникальных вершин. Памят-
ник природы гора Лягушка». 
Победители были награж-
дены памятными сертифи-
катами и ценными призами, 
а остальные конкурсанты – 
дипломами за участие. Оба 
победивших проекта получат 
поддержку для дальнейшей 
реализации на территории 
городского округа Судак.

«РИСУЕМ ПОБЕДУ»

«СУДАК – 
НАШЕ БУДУЩЕЕ»

ВНИМАНИЮ СУДАКЧАН!
Министерством обороны РФ запущен мультимедийный 

проект «Дорога памяти» по увековечиванию подвига нашего 
народа в годы войны.

Все жители городского округа Судак, желающие предо-
ставить фото и архивные документы о родственниках, во-
евавших и трудившихся в годы Великой Отечественной 
войны, для участия в данном проекте, могут обратиться в 
военный комиссариат г. Судака по адресу: ул. Мичурина, 4. 
Тел. 77-1-51.
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Диспансеризация – ком-
плекс мероприятий, направ-
ленный на раннее выявление 
хронических неинфекционных 
заболеваний (ХНИЗ), оценку 
факторов риска их возникнове-
ния с целью их коррекции. Дис-
пансеризация проводится со-
гласно Приказу Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации от 9.03.2019 
г. №173н «Об утверждении 
порядка проведения дис-
пансерного наблюдения за 
взрослыми». 

Простыми словами: чем 
раньше выявить болезнь, тем 
легче ее лечить. А также, если 
болезни еще нет, то, выявив 
и устранив факторы ее риска, 
можно предотвратить недуг во-
все.

Диспансеризация с 2020 г. 
будет проводиться раз в три 
года для возрастной катего-
рии 18-39 лет и ежегодно – 
для лиц старше 40 лет.

Профилактический ос-
мотр включает в себя: ан-
кетирование; антропометрию 
(измерение роста в м, веса в кг, 
окружности талии в см и расчет 
индекса массы тела – ИМТ); 
измерение артериального дав-
ления на периферических ар-
териях; исследование уровня 
общего холестерина в крови; 
исследование уровня глюкозы 
в крови натощак; определение 
относительного сердечно-со-
судистого риска в возрасте 
18-39 лет; определение абсо-
лютного сердечно-сосудисто-
го риска у лиц старше 40 лет; 
флюорографию или рентгено-
графию легких раз в два года; 
ЭКГ в покое при первом про-
хождении профосмотра, далее 
с 35 лет – ежегодно; измерение 
внутриглазного давления при 
первом прохождении профос-
мотра, далее с 40 лет ежегодно; 
осмотр врачом акушером-гине-
кологом женщин 18-39 лет раз в 
год; прием врача или фельдше-
ра здравпункта по результатам 
профосмотра для выявления 
визуальных и иных локализа-
ций онкологических заболева-
ний (осмотр кожных покровов, 
слизистых губ и ротовой по-
лости, пальпацию щитовидной 
железы, лимфоузлов).

Что включает в себя дис-
пансеризация в 2020 г.

I этап: проводится с целью 
выявления хронических забо-
леваний и факторов их риска, а 
также выявления медицинских 
показаний к дополнительным 
обследованиям на втором эта-
пе диспансеризации. В возрас-
те 18-39 лет проводится раз в 
три года.

Включает в себя: прове-
дение профилактического ос-
мотра в полном объеме (см. 

выше); проведение мероприя-
тий скрининга, направленного 
на раннее выявление онколо-
гических заболеваний согласно 
приложению 2 к приказу №124н; 
для женщин с 18 лет – осмотр 
врачом-гинекологом; для жен-
щин 18-64 лет – дополнитель-
ное взятие мазка с шейки матки 
на цитологическое исследова-
ние раз в три года; для женщин 
40-75 лет – маммография в 
двух проекциях раз в два года; 
для мужчин 45, 50, 55, 60, 64 
лет – простат-специфический 
антиген (ПСА) в крови; для жен-
щин и мужчин 40-64 лет – кал 
на скрытую кровь иммунохи-
мическим методом или коли-
чественным раз в два года; для 
них же с 65-75 лет кал на скры-
тую кровь ежегодно; осмотр на 
выявление визуальных призна-
ков наличия злокачественных 
новообразований; для женщин 
и мужчин в возрасте 45 лет – 
эзофагогастродуоденоскопия 
(ЭГДС); проведение краткого 
индивидуального профилак-
тического консультирования; 
прием врачом-терапевтом по 
результатам первого этапа дис-
пансеризации.

В возрасте от 40 лет и 
старше: проведение профос-
мотра в полном объеме; про-
ведение мероприятий скринин-
га, направленного на раннее 
выявление онкологических 
заболеваний (согласно прило-
жению 2 к приказу №124н – см. 
выше); общий анализ крови 
(гемоглобин, лейкоциты, СОЭ); 
проведение краткого индиви-
дуального профилактического 
консультирования; прием вра-
чом-терапевтом по результа-
там первого этапа диспансери-
зации.

II этап диспансеризации. 
Проводится с целью допол-
нительного обследования и 
уточнения диагноза при вы-
явленных на I этапе признаках 
каких-либо заболеваний.

После прохождения дис-
пансеризации устанавлива-
ется группа здоровья – кри-
терии остались прежние, как 

и для прошлых диспансери-
заций.

Стало легче понять, когда 
проходить диспансеризацию. 
Если вам 40 и выше, то каж-
дый год, если моложе 40 лет, то 
раз в три года. 

В 2020 г. – те, кто подлежат 
диспансеризации с 18 по 39 лет. 
И если вам в 2020 г. должно ис-
полниться 18, 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39 лет, или те, кто родились 
в 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 
1987, 1984, 1981 гг.

Итак, из новшеств прове-
дения I этапа диспансериза-
ции в 2020 году. 

Появилось понятие профи-
лактический осмотр – в про-
шлом приказе такого не было. 
Теперь диспансеризация про-
водится для лиц старше 40 
лет ежегодно – ранее раз в три 
года. Вернули общий анализ 
крови для лиц старше 40 лет на 
первом этапе – в предыдущем 
приказе его убрали. Теперь 
всем в 45 лет можно сделать 
ЭГДС в рамках диспансериза-
ции. У мужчин увеличили коли-
чество возрастов, когда будет 
определяться ПСА (в 45, 50, 
55, 60, 64 лет) – ранее только в 
возрасте 45 и 51 года. Вернули 
анализ кала на скрытую кровь 
после 40 лет, но раз в два года, 
ранее – только старше 63 лет. А 
после 64 лет проверяют кал на 
скрытую кровь ежегодно – ра-
нее раз в три года. Женщинам 
вернули ЭКГ после 35 лет еже-
годно. Ранее после 45. Теперь 
измерение внутриглазного 
давления всем после 40. Ранее 
– после 60 лет. Маммография 
женщинам 40 лет и старше – 
раз в два года. Ранее - раз в три 
года. Осмотры врачей-терапев-
тов стали больше направлены 
на раннее выявление онко-
логии в рамках первого этапа 
диспансеризации и простого 
ежегодного профилактическо-
го осмотра у всех возрастных 
категорий.

II этап диспансеризации, 
можно сказать, не изменился.

Чтобы пройти диспансери-
зацию в 2020 г., нужно обра-

титься в судакскую поликлини-
ку, к которой вы прикреплены.

Итоги диспансеризации за 
2019 г.

Выявлено при диспансе-
ризации заболеваний

Новообразования: у муж-
чин – 20 случаев, у женщин 
– 24 случая, всего – 44 (в том 
числе: новообразования мо-
лочной железы у женщин – 16, 
рак шейки матки – 2; у мужчин – 
рак предстательной железы – 5 
случаев).

Болезни крови, кроветвор-
ных органов. Всего выявлено 
270 заболеваний: у мужчин – 
147, у женщин – 123 (в том чис-
ле анемия: 95 у мужчин, 87 у 
женщин).

Болезни эндокринной си-
стемы, расстройства пи-
тания и нарушения обмена 
веществ. У мужчин – 159 забо-
леваний, у женщин – 182. В том 
числе сахарный диабет: 23 у 
мужчин, 32 у женщин; ожирение: 
109 у мужчин, 132 у женщин.

Болезни нервной системы: 
48 у мужчин, 47 у женщин, все-
го 95 случаев.

Болезни глаза и придаточ-
ного аппарата: 97 у мужчин, 
70 случаев у женщин, в т.ч. ка-
таракта: у мужчин – 0, у женщин 
– 1; глаукома: 24 у мужчин, 22 у 
женщин; слепота: 19 у мужчин, 
22 у женщин.

Болезни системы кровоо-
бращения: всего 581 заболе-
вание (310 у мужчин, 271 у жен-
щин; в т.ч. болезни с высоким 
артериальным давлением: у 
мужчин 38, у женщин 99; стено-
кардия: у мужчин 11, у женщин 
8; ишемическая болезнь серд-
ца: 96 у мужчин, 96 у женщин.

Болезни органов дыхания: 
всего 223 случая, в т.ч. брон-
хиты, эмфизема у мужчин – 71, 
у женщин – 46; ХОБЛ, астма, 
бронхоэктатическая болезнь – 
33 случая.

Болезни органов пищева-
рения: всего – 142 заболева-
ния, в т.ч. язвы: у мужчин – 4; у 
женщин – 4; гастриты и дуоде-
ниты – 36 и 42, соответственно.

Болезни мочеполовой си-
стемы: у мужчин 133, у жен-
щин 175. В т.ч. гиперплазия 
предстательной железы – 72; 
дисплазия молочной – 66. Вос-
палительные болезни женских 
тазовых органов – 75.

Итак, всего обследовано по 
профилактическим осмотрам и 
диспансеризации взрослого на-
селения 6254 человека (подле-
жало – 7649). 1-я группа здоро-
вья – 1634 человека; 2-я – 1160 
человек; 3-я – 3460 человек (3А 
– 3305, 3Б – 155; лиц, впервые 
признанных инвалидами – 124 
(взрослых – 113, детей – 11).

Т.В. ИЛЬИНА, 
врач-методист

ИНФОРМИРУЕТ ГБУЗ РК «СУДАКСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: 
ПЛАНЫ НА 2020-Й, ИТОГИ 2019-ГО

Нарушение правил экс-
плуатации газового обо-
рудования либо его неис-
правность могут не только 
оставить без крыши над 
головой, но и привести к че-
ловеческим жертвам. Одна-
ко большие и малые беды 
можно предупредить, если 
знать и соблюдать меры 
предосторожности.

Газ не имеет ни цвета, ни 
запаха. Для того, чтобы во-
время определить утечку и 
принять соответствующие 
меры, газ подается с не-
большой добавкой сильно 
пахнущих, но малотоксичных 
веществ. В сочетании с воз-
духом газ образует взрывоо-
пасную смесь.

При обнаружении запаха 
газа в подвале, в подъезде, во 
дворе, в квартире необходимо:

-оповестить окружающих 
о мерах предосторожности;

-исключить использова-
ние открытого огня, электро-
приборов, которые могут дать 
искру;

-прекратить пользовать-
ся газовым прибором (пере-
крыть кран на плите или газо-
вой трубе);

-обеспечить проветри-
вание загазованного поме-

щения, открыв окна, двери, 
форточки; сквозняк будет 
способствовать разбавлению 
горючей смеси бытового газа 
с воздухом до безопасной 
концентрации;

-вызвать аварийную служ-
бу по телефону «04».

Не стоит забывать и о по-
вседневных правилах. Готовя 
или разогревая себе еду на 
газовой плите, не оставляйте 
ее включенной без присмо-
тра и следите за тем, чтобы 
закипающая жидкость (вода, 
молоко, суп) не залила кон-
форку. Если это все же случи-

лось, сначала перекройте газ, 
а потом уже вытирайте плиту. 
Пламя должно загораться 
во всех отверстиях горелки, 
иметь голубовато-фиолето-
вый цвет без коптящих язы-
ков. Если пламя коптящее, 
значит, газ сгорает не полно-
стью, и это повод обратиться 
к специалистам. По оконча-
нии пользования плитой или 
духовым шкафом следует 
закрыть краник на плите, за-
тем – кран на трубе. При об-
наружении любой неисправ-
ности газового оборудования 
следует позвонить в газовую 

службу и вызвать специали-
стов.

В домах, где отсутствует 
централизованное газоснаб-
жение для приготовления 
пищи, используются газо-
баллонные установки. Напо-
минаем, что не допускается 
хранение и эксплуатация 
баллонов с горючими газа-
ми в индивидуальных жилых 
домах и квартирах. Газовые 
баллоны (рабочий и запас-
ной), за исключением одного 
баллона объемом не более 5 
л, должны располагаться вне 
зданий в пристройках из него-
рючих материалов у глухого 
простенка стены на расстоя-
нии не ближе 5 м от входа в 
здание. Пристройки и шкафы 
для газового оборудования 
должны запираться на замок, 
иметь жалюзи для проветри-
вания, а также – предупреж-
дающие надписи «Огнеопас-
но. Газ».

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку призывает 
жителей округа соблюдать 
элементарные меры безопас-
ности, а при возникновении 
чрезвычайной ситуации не-
медленно сообщить по ста-
ционарному телефону 01 или 
по сотовому 112 (101).

Минюст опубликовал 
проект нового Кодекса об 
административных нару-
шениях, в котором предла-
гается ужесточить наказа-
ние для недобросовестных 
водителей. Нововведения 
должны заработать с 1 ян-
варя 2021 года. 

Штраф за превышение 
скорости на 20-40 киломе-
тров в час хотят повысить с 
500 рублей до трех тысяч, а 
за превышение на 40-60 ки-
лометров в час — до четы-
рех тысяч рублей. 

Нарушителям скоростно-
го режима более чем на 60 
километров грозит штраф в 
пять тысяч рублей или ли-
шение прав на срок от четы-
рех месяцев до полугода. 

Во второй раз придется 
заплатить уже десять ты-
сяч рублей и на год пере-
стать пользоваться авто-
мобилем. 

Кроме того, предлагается 
увеличить и штраф за от-
каз от медицинского осви-
детельствования с 30 до 40 
тысяч рублей. Также за это 

могут лишить прав на срок 
до трех лет. 

Новый проект КоАП пред-
лагает ввести накопитель-
ную систему проступков. Так, 
например, водителя могут 
лишить прав на срок до полу-
тора лет, если он совершил 
три грубых нарушения ПДД. 

Под ними понимаются 
проезд на красный свет, вы-
езд на встречную полосу, 
превышение скорости более 
чем на 60 километров в час, 
отказ уступить дорогу авто-
мобилю с преимуществом в 
движении, поворот или раз-
ворот в местах, запрещен-
ных знаками, а также раз-
ворот или движение задним 
ходом в запрещенном месте. 

Кроме того, грубыми счи-
таются нарушения правил 
проезда железнодорожного 
переезда и непредоставле-
ние преимущества пешехо-
ду. 

При этом нарушения, ко-
торые зафиксировали авто-
матические камеры, не будут 
учитываться накопительной 
системой.

В феврале-марте участ-
ковые уполномоченные 
полиции (УУП) ОМВД Рос-
сии по г. Судаку отчитают-
ся о работе, проделанной 
за 2019 г., перед населени-
ем городского округа Судак 
по нижеприведенному гра-
фику:

21 февраля в 17.00 в по-
мещении территориально-
го органа администрации 
пгт. Новый Свет – УУП Ф.В. 
Островский (участок №5, от-
ветственные от руководства 
– замначальника полиции (по 
ООП), начальник отдела УУП 
и по делам несовершенно-
летних (ПДН));

28 февраля в 17.00 в ад-
министрации г. Судака – ст. 
УУП, майор полиции С.И. 
Черник, УУП И.К. Романов, 
В.С. Барбос, К.С. Сивцева и 
А.В. Казаков (участки №№1-
4, 6, 7, ответственные от ру-
ководства – замначальника 
полиции (по ООП), начальник 
ОУУП и ПДН);

6 марта в 17.00 в помеще-
нии территориального орга-
на администрации с. Морско-

го – ст. УУП, капитан полиции 
А.А. Муединов (участок №9, 
обслуживаемая территория 
– с. Морское, Громовка, Меж-
дуречье и Ворон, ответствен-
ные от руководства – замна-
чальника полиции (по ООП), 
начальник ОУУП и ПДН);

13 марта в 17.00 в помеще-
нии территориального орга-
на администрации с. Дачно-
го – ст. УУП, майор полиции 
А.О. Щеглов (участок №10, 
обслуживаемая территория 
– с. Дачное и Лесное, ответ-
ственные от руководства – 
замначальника полиции (по 
ООП), начальник ОУУП и 
ПДН);

20 марта в 17.00 в поме-
щении территориального 
органа администрации с. 
Солнечная Долина – УУП, ст. 
лейтенант полиции Д.В. При-
хода (участок №12 , обслужи-
ваемая территория – с. Сол-
нечная Долина, Богатовка, 
Миндальное и Прибрежное, 
ответственные от руковод-
ства – начальник ОМВД, на-
чальник ОУУП и ПДН).

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!

НОВЫЙ КОАП 
УВЕЛИЧИТ ШТРАФЫ 

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
В НЕСКОЛЬКО РАЗ

ОБ ОТЧЕТАХ 
УЧАСТКОВЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ

Департамент труда и 
социальной защиты на-
селения администрации 
г. Судака провел встречу 
с членами Судакской ор-
ганизации ветеранов. 

Заместитель начальника 
департамента  рассказала о 
новых условиях предостав-
ления льготного проезда в 
пределах Республики Крым. 
С 1.06.2020 г. будет осущест-
влен переход на предостав-
ление льготного проезда 
при помощи валидаторов 
– устройств электронного 
учета льготных пассажиров. 
Мера социальной поддерж-
ки будет предоставляться 
путем считывания бескон-
тактного электронного до-
кумента (банковской карты) 
платежной системы МИР с 
одновременным предъявле-
нием удостоверения о праве 
на меры социальной под-
держки.

Для льготного проезда 
на основании бесконтакт-
ной банковской карты льгот-
ным категориям граждан до 
1.06.2020 г. необходимо об-
ратиться в департамент (каб. 
1, 2, 12) в рабочее время с 
паспортом или иным доку-
ментом, удостоверяющим 
личность и место жительства 

заявителя, удостоверением, 
дающим право на льготный 
проезд (копии можно изгото-
вить в каб. 1, 2, 12 департа-
мента) и написать заявление 
установленного образца. 
Никакие дополнительные до-
кументы предоставлять не 
требуется.

Жителям сельских насе-
ленных пунктов городского 
округа ехать в Судак для по-
дачи заявления не нужно. 
Это можно будет сделать по 
месту проживания. Между 
департаментом и территори-
альными органами админи-
страции г. Судака заключены 
соглашения о взаимодей-
ствии, в том числе об оказа-
нии содействия населению 
по приему заявлений на 
меры социальной поддержки 
по льготному проезду.

Выездные приемы также 
будут проведены на крупных 
предприятиях по заявкам 
их руководителей для при-
ема заявлений у работников, 
имеющих право на льготный 
проезд.

По всем интересующим 
вопросам граждане могут 
обращаться по адресу: г. Су-
дак, ул. Октябрьская, 36, каб. 
1, 2, 12, – или по телефону 
3-26-76.

В КРЫМУ 
ИЗМЕНИТСЯ СПОСОБ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВА 
НА ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД
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22 февраля
 ВСЕЛЕНСКАЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
(МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА 

Поскольку многие умерли 
внезапно во время странствия, 
в море или непроходимых 
горах, в бурных потоках, про-
пастях, от болезней и голода, 
от пожара, во льдах, на войне, 
от холода или претерпев ка-
кую-либо другую смерть, они, 
так же, как нищие и убогие, не 
были отпеты. Божественные 
отцы, движимые человеколю-
бием, постановили Соборной 
Церкви совершать общую 
память всех усопших, приняв 
это от святых апостолов, что-
бы ныне помолиться и о тех, 
кто по какой-либо причине 
не получил установленного 
поминовения, являя, что это 
(церковное поминовение) при-
носит им великую пользу. Так 
Божия Церковь совершает па-
мять одновременно всех душ 
усопших. (Синаксарь в суббо-
ту мясопустную)

 
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

СВЯТИТЕЛЯ 
ИННОКЕНТИЯ, 

ЕПИСКОПА ИРКУТСКОГО
Пастырский труд святи-

теля Иннокентия был тяже-
лым, жизнь его полна лише-
ний. Святитель неутомимо 
трудился над устройством 
епархии, в трудах и лишениях 
обретал духовную твердость, 
смирение, прозорливость. 

В 1764 году тело святите-
ля Иннокентия обрели нет-
ленным. Множество чудес 
совершилось при молитвен-
ном обращении к нему. Это 
побудило Святейший Синод 
к открытию мощей и прослав-
лению святителя в 1800 году.

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 

ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РОССИИ
21 июня 1917 года москов-

ские истинно православные 
иерархи избрали Патриархом  
святителя Тихона. Большеви-
ки не только открыто трави-
ли Патриарха, но и всячески 
пытались отторгнуть его от 
паствы. 25 марта /7 апреля (н. 
ст.) 1925 года, в день Благове-
щения Пресвятой Богороди-
цы, уставший от непомерного 
груза, святитель Тихон тихо 
скончался на 60-м году жизни. 
Прославление святителя Ти-
хона, Патриарха Московского 
и всея Руси, произошло на Ар-
хиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви 9 октя-
бря 1989 года. 9 февраля 1992 
года совершилось обретение 
святых мощей его, которые Го-
сподь даровал России в укре-
пление ее на предлежащие 
трудные времена. Покоятся 
они в большом соборе Дон-
ского монастыря.

23 февраля
 НЕДЕЛЯ 

О СТРАШНОМ СУДЕ 
«Преисполнено глубокого 

постоянного смирения первое 
пришествие Господа нашего 
на землю и пребывание Его 
на ней… второе пришествие 
будет пришествием Судии для 
принятия отчета от человече-
ства в поведении человече-
ства относительно дарован-
ного ему Богом божественного 
искупления. Приидет Сын че-
ловеческий во славе Своей, 
и вси святии ангели с Ним: и 
соберутся пред Ним вси язы-
цы (Мф. 25: 31-32), чтоб пред-
ставить Ему на суд дела свои 
и приять от Него награды или 
казни, сообразно делам своим.

…Будем бодрствовать и 
приготовляться к страшному 
суду, ожидающему нас на гра-
нях вечности для невозврат-
ного решения нашей участи 
навеки. Будем приготовлять-
ся, запасаясь всеми доброде-
телями, особливо милостию, 
которая заключает в себе и 
увенчивает собою все добро-
детели, так как любовь – по-
будительная причина мило-
сти – есть соуз христианского 
совершенства (Кол. 3: 14). Ми-

лость соделывает человеков, 
преисполненных ею, богопо-
добными (Мф. 5: 44, 48; Лк. 6: 
32, 36)!» (Святитель Игнатий 
Брянчанинов)

«Суд этот будет столь про-
стым, что, кажется, нас не 
спросят ни о нашей вере, ни 
о том, как мы молились и по-
стились или богословствова-
ли, а только о том, были мы 
или не были людьми по отно-
шению к другим людям… Му-
ченики купили Царство своею 
кровью, отцы-пустынники об-
рели благодать подвигами 
воздержания, а мы, живя сре-
ди мира, можем достигнуть 
славы Господа самой про-
стой человеческой помощью 

– накормить голодного, напо-
ить жаждущего, бездомного 
приютить, утешить больного, 
посетить заключенного – это 
то, что может делать всякий. 

…в словах осуждения непра-
ведным не говорится о не-
раскаянных страшных грехах 
неверия, блуда, воровства, 
колдовства, убийства, а пе-
речисляется все то же самое, 
что сделали праведники, с 
добавлением одного слова 
«не» — не потому, что те гре-
хи не означают ада, а потому, 
что Страшный Суд опреде-
ляет грехи неделания как не 
менее гибельные. …все, ока-
завшиеся ошуюю, отринуты 
на Страшном Суде за то, что 
не послужили страждущим 
душою и телом (протоиерей 
Александр Шаргунов)

24 февраля
ПРЕПОДОБНОГО 

ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО, 
ВОЛОГОДСКОГО 

Преподобный основал 
первый на русском Севере 
общежительный монастырь 
около города Переславля, а 
также Спасский Прилуцкий 
монастырь в излучине реки 
Вологды. Углубленная молит-
ва и подвижничество соче-
тались у прилуцкого игумена 
с милосердием: он кормил 
нищих, принимал странников, 
беседовал с нуждающимися 
в утешении. Постоянной пи-
щей его была лишь просфора 
с теплой водой. Зимой и летом 
носил один и тот же старый 
тулуп, до глубокой старости 
ходил вместе с братией на об-
щие работы. Вклады в обитель 
святой принимал с разбором, 
следя, чтобы благотворения 
монастырю не были в ущерб 
ближним подававших. Господь 
наделил Своего угодника да-
ром прозорливости. Скончал-
ся преподобный в глубокой 
старости 11 февраля 1392 года.

25 февраля
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Иверская икона Божией 
Матери, находящаяся на 
Афоне,  была поставлена 
над монастырскими ворота-
ми, поэтому она называется 
Портаитиссою, Вратарницею. 
Список с чудотворной Ивер-
ской иконы Пресвятой Бого-
родицы 13 октября 1648 года 
был торжественно встречен в 
Москве. Великая святыня Рус-
ской Православной Церкви 
Московская Иверская икона 
прославлена от Господа мно-
гими чудесами.

СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, 
МИТРОПОЛИТА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА

Много пришлось святому 
владыке потрудиться, дабы 
примирять и смирять строп-
тивых князей, не желавших 
признавать власть Москвы 
и налаживать отношения с 
ордынскими ханами. Вместе 
с тем не оставлял митропо-
лит и трудов по устройству 
новых обителей. Святитель 
Алексий достиг глубокой 
старости - 78 лет, пробыв 
на митрополичьей кафедре 
24 года. Почил он 12 фев-
раля 1378 года и погребен 
по завещанию в Чудовом 
монастыре. Мощи его были 
обретены через 50 лет чу-
десным образом, после чего 
стали чтить память великого 
святителя и молитвенника 
за Русскую землю.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕИ

14 февраля в центре со-
циального обслуживания 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов г.Судака 
состоялось небольшое 
торжество в честь нашего 
талантливого земляка, ху-
дожника, поэта, участника 
художественной самодея-
тельности и щедрого дари-
теля Ахтема Меметовича 
Алиева, которому 12 фев-
раля исполнилось 75 лет.

Завотделением дневного 
пребывания  С.Р. Абдуве-
лиева кратко представила 
юбиляра, и символично, что 
он начал свое общение с 
присутствующими песней о 
родном крае и выдающемся 
сыне крымскотатарского на-
рода, дважды Герое Совет-
ского Союза, прославленном 
летчике Амет-Хане Султане, 
100-летие которого недав-
но отмечалось. Такая вот 
своеобразная перекличка и 
скромность одновременно. 
Поёт Ахтем ага замечатель-
но, у него прекрасный бари-
тон, который звучит и в хоре 
ветеранов «Возрождение», 
и в сольных выступлениях в 
концертах и конкурсах. Но, 
конечно, в первую очередь 
он стал известен судакча-
нам как самодеятельный 
художник, чьи выставки в 
нашем городе проходили в 
Доме культуры и библиоте-
ке, а всего в разные годы и в 
разных местах их было поч-
ти сто. Обзорно эти работы 
были представлены и в виде-
опрезентации, рассказываю-
щей о выставках и концертах 
с участием Ахтема Алиева.

Больше узнать о его био-
графии участники встре-
чи смогли из выступления 
сотрудницы центральной 
городской библиотеки Г.Г. 
Литвинчук. Родился в Узбе-
кистане, поступил в физкуль-
турный институт, но после 
армии (служил в Волгогра-
де) круто поменял выбор 
и окончил факультет вино-
градарства, виноделия и 
плодоовощеводства в таш-
кентском сельхозинституте. 
Кстати, во время службы в 
армии он успешно выступал 
на Спартакиаде ВС СССР – 
в каком бы вы думали, виде 
спорта? В лыжной гонке. А 
еще «отметился» тем, что, 
находясь в увольнении, спас 
тонущую девочку. Работал в 
садвинсовхозе, в свое вре-
мя ему пророчили будущее 
ученого, но жизнь поверну-
лась по-другому: в мае 1975 
года он переехал в Крым. 
Работа специалисту с выс-
шим профильным образо-
ванием нашлась только на 
винограднике в Советском 
районе, простым рабочим. 
Потом он заочно окончил 
кооперативный техникум, 
работал заготовителем и за 

результативность был назна-
чен зампредседателя райпо-
требсоюза. После развала 
Союза, а с ним и потребкоо-
перации, остался не у дел, и 
пришлось жить за счет лич-
ного хозяйства.

Рисованием Ахтем Али-
ев увлекся еще в школьные 
годы, в армии занимался 
выпуском «боевого листка». 
Большое влияние на него 
оказал старший брат Февзи, 
профессиональный худож-
ник, но всерьез заниматься 
живописью Ахтем ага начал 
после переезда в Крым, по-
раженный красотой здешней 
природы. Окончил частную 
художественную школу, стал 
писать не только пейзажи, 
но и портреты, натюрморты, 
копии картин известных ху-
дожников. «И, - смущаясь, 
говорит он в одном из видео, 
- люди сказали, что я тоже ху-
дожник…»

Когда академик Украин-
ской экологической Акаде-
мии наук Петро Вольвач при-
гласил Ахтема Меметовича 
на родину выдающегося уче-
ного-селекционера Льва Си-
миренко в Черкасскую об-
ласть,  он не просто поехал, а 
повез в подарок 65 кустов вы-

ращенных на своем участке 
роз, рассаду других цветов-
многолетников и представил 
свои картины, рассказал об 
известном крымскотатар-
ском ученом Бекире Чобан-
заде и спел на украинском и 
крымскотатарском. Вот такой 
разносторонний человек, ко-
торый с 2012 года проживает 
в Судаке.

Еще об одном очень 
значительном момен-
те в жизни юбиляра рас-
сказала Г.Г. Литвинчук.  В 
с.Красногвардейском (быв-
шее Новый Цюрихталь,  одна 
из старинных немецких ко-
лоний в Крыму) Советского 
района на протяжении 20 с 
лишним лет Ахтем Алиев, 
спасая от поругания, собрал 
и сохранил более 300 ста-
ринных надгробных плит, в 
подавляющем большинстве 
немецких. Эта благородная 
деятельность отмечена бла-
годарностями и медалью 
Госсовета республики и куль-
турной автономии немцев 
Крыма.

В общем, Ахтем Мемето-
вич «всегда старался творить 
добро, делать жизнь краси-
вой, а людей счастливыми»,  
подытожила выступающая.

Сердечно поздравила 
юбиляра директор центра 
И.А. Андрейчук, отметив-
шая, что за многие годы он 
стал членом дружной «се-
мьи» подопечных центра. 
И назвала его человеком, 
которого «судьба поцелова-
ла много-много раз». Это и 
поэзия (Ахтем ага  сочиняет 
стихи на русском и крымско-
татарском), и пение, и худо-
жественное изображение, «а 
самое главное – это желание 
жить. Это проявляется в его 
повседневной жизни, когда 
он хочет раздать каждому 
по крупице того, что знает, 
того, что он взрастил у себя 
в душе». Это вдохновение и 
пропагандирование нацио-
нальной музыки, это меце-
натство - у всех школ Судака 
цветут розы, подаренные им. 
Прозвучавшее определение: 
«Это человек, который любит 
жить, и делится своим при-
мером с нами» - наверное, 
наиболее емко характеризу-
ет нашего земляка, как и еще 
одно: «Человек неугомонной 
души». 

Сегодня из-за потери зре-
ния он, к сожалению, уже 
не может писать картины, 
но продолжает творчески 
работать, сочинять стихи, 
петь, надиктовывает род-
ным страницы будущих книг, 
одна из которых посвяще-
на семейному преданию о 
встрече его предка, жившего 
в Бахчисарае, с Пушкиным. 
Великий русский поэт зани-
мает особое место в душе и 
творчестве Ахтема Алиева, 
ему он посвятил несколько 
художественных и поэтиче-
ских работ, и даже здесь, на 
своем творческом вечере, 
не удержался, чтобы не про-
честь одно из стихотворений 
Александра Сергеевича. 

В этот день для именин-
ника также прозвучало много 
стихотворных  и музыкаль-
ных поздравлений. Одну из 
его любимых песен срели 
представители хора «Ивуш-
ка» ЦСО, еще одну в дуэте с 
самим юбиляром  - Татьяна 
Прокопчук. Свои стихи, при-
уроченные к дате, прочитал 
член судакского литобъе-
динения «Киммерия» Алек-
сандр Копылов. Певуньи  Л.С. 
Долганова и А.И. Кудоярова 
тоже не ограничились песня-
ми, подготовили и стихотвор-
ные пожелания. Как всегда, с 
декламацией выступила А.А. 
Семенова, выполнившая 
также просьбу еще одного 
представителя «Киммерии», 
А.Д. Трибушного, который 
не смог присутствовать лич-
но, - прочла стихотворное 
посвящение юбиляру этого 
судакского поэта. Ну а   би-
блиотечный работник Э.Т. 
Куртбелялова и посетитель 
центра Г.А. Чайковская про-
читали стихи самого Ахтема 
Меметовича на крымскота-
тарском и русском – конечно 
же, о его любимом Крыме.

В завершение взволно-
ванный юбиляр поблаго-
дарил всех за такую теплую 
встречу, за интерес к его 
личности и творчеству, а все 
присутствующие пожелали 
ему здоровья и сил, чтобы и 
дальше оставаться верным 
себе.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора

«ТВОРИТЬ ДОБРО, 
ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ КРАСИВОЙ, 
А ЛЮДЕЙ СЧАСТЛИВЫМИ» – 

ТАК ЖИВЕТ ЧЕЛОВЕК 
НЕУГОМОННОЙ ДУШИ

12 февраля председа-
тель городской обществен-
ной организации социаль-
ной поддержки ветеранов 
войны, труда и военной 
службы А.Т. Васильев про-
вел очередное заседание 
возглавляемой им струк-
туры. 

Приглашенная руководи-
тель управления Пенсион-
ного фонда РФ в г. Судаке 
Н.В. Пигарева рассказала со-
бравшимся о порядке расче-
та размеров пенсий, а также 
о пособиях к 75-летию Вели-
кой Победы. 

Выступившей было зада-
но много вопросов, на кото-
рые даны исчерпывающие 
ответы.

В рамках повестки заседа-
ния среди членов совета ор-
ганизации, избранных в кон-

це декабря прошлого года, 
распределены обязанности, 
определены состав комиссий 

и лица, их возглавляющие.
Озвучен, обсужден и 

принят план мероприятий 
на текущий год. Детально 
обсудили все, что касается 
празднования 75-летия Ве-
ликой Победы, особенно – 
относительно приведения в 
порядок памятников Великой 
Отечественной войны.

В завершение мероприя-
тия был рассмотрен вопрос 
о принятии в совет ветера-
нов коллективными членами 
трех общественных органи-
заций – местных отделений 
«Союза советских офице-
ров», «Честь и доблесть» и 
«Инвалиды войны».

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

ВЕТЕРАНЫ СТРОЯТ ПЛАНЫ
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Понедельник
  24 февраля +7º +4º    Малооблачно,

небольшой дождь

Вторник
  25 февраля +8 +3º Ясно

Среда
  26 февраля +11º +7º Ясно

Четверг
  27 февраля +10º +8º Переменная

облачность

Пятница
  28 февраля +12º +5º Облачно

Суббота
 29 февраля +9º +4º Малооблачно,

небольшой дождь

Воскресенье
  1 марта +9º +3º Малооблачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 24.02 по 01.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
У вас может появиться столько разносторонних интересов, что дома 
вы станете редким гостем. Хорошая неделя для творческих начинаний, 
физической активности и налаживания личной жизни. Только не верьте 
лести и комплиментам. Тот, кто говорит приятные слова, возможно, пре-
следует скрытые цели. В конце недели наступает благоприятное время 
для путешествий и командировок.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вам представится уникальный шанс превратить про-
тивников в союзников, но действовать необходимо осторожно и дипло-
матично. Во вторник ожидайте важных событий и новостей, возможна 
смена работы и новые знакомства. В среду и пятницу не верьте никаким 
слухам и сплетням, основывать на них какие-то выводы для себя было 
бы крайне неразумно. В выходные прежде, чем решать возникшую про-
блему, желательно посоветоваться с семьей.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Может появиться страх не успеть что-то важное. Но у вас всё получится. 
Причем даже быстрее, чем можно было бы ожидать. Вас ждут отличные 
перспективы, особенно в личной жизни, и осуществление заветной мечты. 
Удача сама плывет вам в руки, всё удается легко и без усилий. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Работы много, как никогда, но вас это не пугает. Ведь вас ждет быстрый 
подъем по карьерной лестнице. Сейчас ответственный период для про-
фессионального роста и связанных с ним служебных и материальных 
достижений. В личной жизни не все так гладко. Но зато вы поймете, кто 
вам действительно нужен, а с кем вам не по пути. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Чувство неуверенности будет мешать вам сосредоточиться на работе, 
поверьте, у вас больше сил и знаний, чем вы думаете. Ваша интуиция 
обострится как никогда. Даже в сложных и непривычных ситуациях 
вы безошибочно угадаете правильную линию поведения. В конце не-
дели посреди всеобщего беспокойства и суеты постарайтесь сохра-
нить веру в лучшее. В выходные согласуйте ваши планы с близкими 
людьми. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Призовите на помощь работоспособность, добросовестность и пункту-
альность и вы добьетесь успеха. Не воспринимайте критику в штыки. 
Если вы не страдаете излишней обидчивостью, то, увидев свои ошибки и 
исправив их, вы только выиграете. В семейной жизни не исключены раз-
ногласия, постарайтесь понять не только свою точку зрения. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Наступает хорошее время для реализации творческих проектов, вам 
понадобятся такие качества как инициативность и решительность. Во 
вторник появится возможность выхода на более высокий профессио-
нальный уровень с хорошими карьерными перспективами. В четверг не 
стоит критиковать коллег или супруга, вы заденете их за живое. В вы-
ходные проявите больше мягкости и деликатности. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вам удастся достигнуть новых карьерных высот, можно 
рассчитывать на дополнительную прибыль и выгодные предложения. 
Можете спокойно заниматься своими делами, предоставьте всё осталь-
ное воле случая. И все сложится в вашу пользу. Отношения с любимым 
человеком станут для вас очень важными и дорогими. Исчезнут многие 
проблемы, тяготившие вас в прошлом.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вам необходимо научиться жить в мире с самим собой и окружающими. 
Ваши энергия и напор окажут большое влияние на всех, с кем вам пред-
стоит общаться. Стремление выделиться и достичь желаемого приве-
дут вас к заветной цели. Середина недели хороша для размышлений, а 
не для решительных действий. В выходные не исключены разногласия 
с друзьями. Что ж, бывает. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе наступает время решительных действий. При этом вы 
не будете уверены в успехе, но придется идти вперед. Вам могут пред-
ложить интересную и перспективную работу. Возможно, вам понадобит-
ся надолго уехать в другой город. На вас может навалиться много ра-
боты, но она будет интересной и увлекательной. Отношения с близкими 
будут гармоничны, а дети порадуют своими достижениями.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Вам может показаться, что вы запутались в создавшейся ситуации в лич-
ной жизни. Вам необходимы покой и тишина для понимания самого себя. 
Вероятно продвижение по службе или поездка за рубеж. Не отворачивай-
тесь от помощи друзей, ваши силы и возможности не безграничны. Поста-
райтесь не давать повода для ссоры на работе и в семье. Помните, свой 
мир во многом вы создаете сами, относитесь к себе бережнее.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Вы становитесь просто незаменимым человеком на работе, без вас не 
могут решить многие задачи. Придется оправдывать доверие. Только 
не делайте это в ущерб личной жизни. В четверг будут удачны поездки 
и командировки. В пятницу возможны новые интересные знакомства. 
Выходные хорошо провести на свежем воздухе.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

Продолжая тему акционных комплексов в медицин-
ской лаборатории ГЕМОТЕСТ, сегодня хочется инфор-
мировать вас о новом  комплексе для мужчин и женщин 
«Высокие чувства».

Комплексное обследование для женщин и мужчин 
«Высокие чувства»  - скрининговое исследование для об-
наружения патогенных и условно-патогенных возбудителей 
наиболее распространенных урогенитальных инфекций, 
передаваемых половым путем (ИППП). Проводится методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) – наиболее чувстви-
тельным и специфичным методом диагностики инфекцион-
ных заболеваний.

Один раз в год сдавать анализы рекомендуется, даже 
если ничего не беспокоит: многие инфекции способны очень 
долго протекать бессимптомно, без неприятных ощущений 
или выделений. Если не заметить болезнь вовремя и не 
пройти лечение вместе, однажды она может привести к се-
рьезным последствиям и у мужчины, и у женщины – и даже 
стать причиной бесплодия.

Состав комплекса  «Высокие чувства»:
ВПЧ 16/18 типа, ДНК; Хламидия, ДНК; Трихомонада, ДНК; 

Вирус герпеса 1 типа, ДНК; Вирус герпеса 2 типа, ДНК; Гоно-
рея, ДНК возбудителя; Микоплазма хоминис, ДНК; Уреаплаз-
мы, ДНК; Микоплазма гениталиум, ДНК; Расчетный показа-
тель для ПЦР кол. (Контроль взятия материала)

В комплекс входят исследования, которые включены в 
клинические рекомендации Минздрава РФ по профилакти-
ке инфекций, передаваемых половым путем. Они позволяют 
выявить не только тех возбудителей, которых в норме быть 
не должно, но и условно-патогенные бактерии – в незначи-
тельных количествах они могут присутствовать и у здоровых 
людей, но вредят здоровью, если начинают бесконтрольно 
размножаться.

Информация об исследовании
Хламидиоз, гонорея, микоплазмоз и трихомониаз – ин-

фекционные заболевания со схожими симптомами: как пра-
вило, они вызывают воспаление слизистой оболочки орга-
нов мочеполовой и репродуктивной систем. При отсутствии 
своевременного лечения приобретают хроническую форму, 
неблагоприятно влияют на течение беременности, могут 
стать причиной женского и мужского бесплодия. Передаются 
от матери плоду во время беременности.

У женщин могут длительное время протекать бессим-
птомно. Кроме того, все чаще встречаются атипичные фор-
мы этих заболеваний: например, гонококки могут поражать 
слизистые оболочки ротоглотки и кишечника, конъюнктиву 
глаз, а хламидии – вызывать воспалительные заболевания 

суставов, сердечно-сосудистой и нервной систем. 
Генитальный герпес – хроническое заболевание, вызы-

ваемое вирусами герпеса 1 и/или 2 типа. К симптомам ге-
нитального герпеса относятся болезненные высыпания, 
эрозии, язвы, сопровождающиеся зудом на коже в области 
гениталий или на слизистой оболочке, однако до 70% слу-
чаев передачи вируса происходит при бессимптомном тече-
нии болезни. После заражения симптомы заболевания мо-
гут проявляться периодически при стрессах и пониженном 
иммунитете.

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типов – воз-
будители папилломавирусной инфекции. Заболевание часто 
характеризуется появлением т. н. аногенитальных борода-
вок на коже и слизистых оболочках половых органов. ВПЧ 
16 и 18 типов обладают высоким онкогенным потенциалом 
(способностью вызывать рак).

Уреаплазма, Микоплазма хоминис относят к условно-
патогенным микроорганизмам: в норме они могут в незна-
чительном количестве присутствовать в урогенитальном 
тракте. При нарушении местного иммунитета, например, 
при рецидиве генитального герпеса, поверхность слизи-
стой оболочки повреждается, формируются благоприятные 
условия для размножения условно-патогенных бактерий. 
Из-за этого начинается воспалительный процесс, появля-
ются неспецифические выделения, болезненность при мо-
чеиспускании, зуд.

Микоплазма гениталиум относится к условно-патогенным 
микроорганизмам, паразитирующим на слизистых оболочках 
человека и вызывающим хронические воспалительные про-
цессы урогенитального и респираторного трактов, фактором 
развития ревматоидного артрита, пневмонии. Микоплазма 
гениталиум вызывает развитие уретритов, но встречается 
реже и лучше поддается лечению, чем микоплазма хоминис.

Позаботьтесь о ваших высоких чувствах.  Будьте здо-
ровы!

Также информируем  наших клиентов о том, что меди-
цинская  лаборатория  Гемотест, заботясь о вашем времени, 
продолжает  услугу «Выездное обслуживание на дом  для 
забора биоматериала»  по предварительной записи и опла-
те в ЛО Гемотест.

Подробную информацию и консультацию вы можете 
получить в ЛО Гемотест по адресу: г. Судак, ул. Феодос-
сийское шоссе, 20-Б или на сайте www.gemotest.ru.

Напоминаем, что в ЛО по предварительной записи про-
водит прием высококвалифицированный врач Республи-
ки Крым, акушер-гинеколог Бабирова М.Б. Запись на при-
ем проводится в ЛО Гемотест или  по тел.+7978 891 92 33.

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О ВЫСОКИХ ЧУВСТВАХ

21 февраля
Всемирный день экскурсовода
Всемирный день экскурсовода проводники в мир 

туризма и все, кто причастен к этой увлекатель-
ной профессии, отмечают 21 февраля. Впервые 
свой профессиональный праздник гиды встретили 
в Лондоне в 1990 году, инициатором мероприятия 
считается Международная федерация ассоциаций 
экскурсоводов. Изначально целью праздника было 
привлечение внимания к профессии и укрепление 
международных связей, помогающих более пло-
дотворно развивать туризм и его культуру.

В рамках Всемирного дня экскурсовода во мно-
гих странах проходят профессиональные семинары, 
тематические конкурсы, интересные презентации 
и тренинги для тех, кто желает совершенствовать-
ся в актуальной и важной профессии.
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
женскому дню подар-

ком для судакчан станет но-
вая выставка под названием 
«Милые сердцу вещицы», 
которую организует музей-
заповедник «Судакская кре-
пость» в историческом музее 
(бывшем особняке Функа).

Наверное, у каждого дома 
хранится та или иная вещь, 
напоминающая о чем-то при-
ятном, о прошлом, о близких 
людях. Эти своего рода арте-
факты когда-то были частью 
жизни наших бабушек и де-
душек, родителей. Мы при-
глашаем судакчан принять 
участие в этой выставке и по-
делиться своими семейными 
реликвиями, предоставить их 
для демонстрации.

Это могут быть сувениры, подарки, поделки из различных 
материалов: фарфора, фаянса, керамики, кости, дерева, ла-
туни, металлических сплавов, пластмассы, стекла, статуэтки, 
панно, шкатулки, вышивка, декоративные тарелки и многое 
другое. Такие вещицы украшают интерьер, добавляют уюта и, 
конечно, оставляют воспоминания и о знаменательном дне, и о 
человеке, подарившем такой сувенир.

Наша выставка напомнит посетителям музея о знамена-
тельных событиях в жизни города, страны, о выдающихся 
личностях и любопытных деталях, ставших символами целой 
эпохи, ушедшей в прошлое. Всех желающих принять участие 
в организации выставки приглашаем в музей-заповедник (фон-
довый отдел) до 25 февраля.

Дополнительная информация – по тел. 3656636129, 
+79788133270.

Каждому участнику выставки – сертификат.
Открытие выставки состоится 7 марта в 15.00 по адресу: 

ул. Набережная, 11 (бывший особняк Функа).
Выставка продлится до 31 марта.

«МИЛЫЕ СЕРДЦУ ВЕЩИЦЫ»

15 ФЕВРАЛЯ в клубе с. Ворон состоялась встре-
ча с воинами-интернационалистами. К памят-

ной дате совместно с детьми был оформлен стенд-
презентация «Живая боль – Афганистан (1979-1989)», на 
котором были представлены рисунки Полины Куркуто-
вой, Алины Самолдиной, Евгения Лилику и сочинение 
Дениса Екунчихина на тему «Мой дядя – герой афганской 
войны». Стихотворением С. Михалкова «Нет войны» от-
крыл мероприятие юный участник художественной са-
модеятельности с. Междуречья Глеб Корсун.

В этой страшной войне отдал свою жизнь наш земляк Ва-
лентин Дерягин. Односельчане чтут его память. Группа де-
тей из с. Ворон продекламировала стихотворение Алексея 
Геза «Смерть солдата». Почтили всех, не вернувшихся с во-
йны, минутой молчания.

Много мучительных дней и бессонных ночей выпало на 
долю матери нашего героя Галины Георгиевны Павкиной. 
Рана в ее сердце не заживает и болит до сих пор. От жи-
телей с. Ворон и Междуречья Галине Георгиевне подарили 
букет цветов.

Почетными гостями встречи стали воины-интернацио-
налисты общественной организации «Боевое братство» 
г. Судака (председатель Геннадий Маркоза) и руководитель 
территориального органа администрации г. Судака в с. Мор-
ском, Громовке, Междуречье и Вороне Евгений Краснов. «Во-
йна никогда не должна повториться, уроки ее должны быть 

усвоены на всю оставшуюся жизнь», – с такими словами об-
ратился ко всем присутствующим воин-интернационалист 
Василий Марков. На память о встрече ребята подарили го-
стям открытки, а благодарные односельчане организовали 
чаепитие для всех ее  участников. В завершение меропри-
ятия детский вокальный ансамбль исполнил песню «Мы не 
хотим войны».

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор Воронского СК

В РАМКАХ Года народного искусства и немате-
риального наследия народов Российской Фе-

дерации для детей с. Ворон и Междуречья в целях ху-
дожественно-эстетического воспитания в традициях 
народного искусства реализуется цикл мероприятий 
«Под крылом жар-птицы». 16 февраля состоялась позна-
вательная программа «Народные промыслы России».

С давних времен у русского народа был обычай устраи-
вать веселые ярмарки, съезжались из разных мест мастера 
и покупатели – себя показать и на других посмотреть. В этот 
день участники программы побывали на чудо-ярмарке. Коро-
бейник (автор этой заметки) познакомил ребят с разнообраз-
ными промыслами, поведал старинный сказ о жар-птице и о 
том, что где найдется ее перо, там и появятся новые мастера 
и мастерицы. И свой товар деревянный (ложки) он не прода-
вал, а кто загадку отгадывал, тот его и получал.

Разработана программа, направленная на передачу зна-
ний о народных промыслах России (роспись хохломская, го-
родецкая, гжель, традиционная –матрешек). Ребята примут 
участие в викторинах, конкурсах, ознакомительных мастер-
классах. И кто-то из них обязательно найдет разноцветное 
перо жар-птицы.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор Воронского СК

ПОД КРЫЛОМ ЖАР-ПТИЦЫ

«НАШ ЗЕМЛЯК – ГЕРОЙ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ»

16 ФЕВРАЛЯ в Морской сельской библиотеке со-
вместно с сотрудниками ДК прошла встреча с 

воинами-интернационалистами «Время выбрало нас».
Много горя и страданий принесла нашему народу аф-

ганская война. Но и там, в далеком Афганистане, советские 
воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, 
стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях 
боевой жизни, вдали от дома наши солдаты О.Н. Загоруй-
ко, Ю.Н. Куликов, С.А. Лазаренко, В.И. Шикин, О.Г. Прохоров, 
В.Е. Иващенко, ежечасно подвергаясь опасности, сохранили 
верность военной присяге, воинскому и гражданскому долгу 
перед Отечеством. В их адрес было сказано много теплых 
слов и поздравлений руководителем территориального ор-
гана администрации г. Судака в с. Морском, Громовке, Меж-
дуречье и Вороне Е.О. Красновым и главным инженером-
механиком филиала «Морской» ГУП РК «ПАО «Массандра» 
А.И. Сиривлей. Также были вручены подарки. Наши юные 
артисты Карина Сонец, Ксения Краснова и Аделина Онуф-
риенко декламировали ветеранам стихи. Хореограф Инна 
Делягина поздравила «именинников» музыкальным подар-
ком. Завершением праздника стал просмотр видеофильма, 

подготовленного сотрудниками ДК, смонтированного по фо-
тографиям воинов-интернационалистов во время прохожде-
ния службы в Афганистане, а потом за чашкой чая слушали 
афганские песни.

И.Н. ШУПЕР, завбиблиотекой

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»

15 февраля – День памяти россиян, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

14 ФЕВРАЛЯ в Новосветском поселковом клубе 
(заведующая З.С. Махмедова) была проведена 

тематическая программа «Достоинство и честь», посвя-
щенная Дню памяти россиян, исполнявших служебный 
долг за пределами России.

Были приглашены ополченцы С.А. Серегин, Д.А. Ермолин 
и Е.И. Усенко. Они рассказали ребятам, как важно любить 
свою Родину, быть преданным своему Отечеству, стремить-
ся служить его интересам и быть готовым, вплоть до самопо-
жертвования, к его защите. На протяжении всей программы 
звучали песни «Афганистан живет в моей душе», «Мы ухо-
дим», «Память». Был показан фильм о Герое Российской Фе-
дерации А.В. Лебеде, исполнявшем свой служебный долг в 
Афганистане, Германии, на Балканах, Северном Кавказе, в 
Гудермесе, Грозном, Южной Осетии.

Почтили память воинов, погибших при исполнении слу-
жебного долга, минутой молчания.

Материал предоставил Новосветский поселковый клуб
Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

«ДОСТОИНСТВО И ЧЕСТЬ»

15 ФЕВРАЛЯ в 
Российской 

Федерации отмечает-
ся День памяти рос-
сиян, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества. 
И эта дата выбрана не 
случайно. Исполнился 
31 год с того дня, когда 
последний советский 
солдат покинул терри-
торию Афганистана. 
В течение десяти лет 
они честно исполняли 
свой  воинский долг, 
оставаясь верными 
присяге до конца.

15 февраля  у па-
мятного знака вои-
нам-афганцам в Судаке состоялось памятное мероприятие, 
приуроченное к 31-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. Со словами благодарности и уважения к жи-
вым и погибшим воинам- интернационалистам выступили 
глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель городского совета К.В. Рожко  и председатель 
судакской организации «Боевое братство» Г.В. Маркоза. Ру-
ководитель местного отделения Союза советских офицеров 
А.М. Торохов напомнил присутствующим о крымских воинах-

интернационали -
стах, воевавших на 
территории Афга-
нистана: всего из 
Крыма было при-
звано 5 тысяч че-
ловек, из них 169 не 
вернулись домой.

У микрофона 
также выступил ис-
полняющий обязан-
ности руководителя 
судакского отделе-
ния «Молодая гвар-
дия Единой Рос-
сии» К.А. Сметанин.

Минутой мол-
чания все почтили 
память ушедших из 
жизни воинов-ин-

тернационалистов. Трогательно прозвучала песня «Невер-
нувшийся солдат» в исполнении Юлии Коновченко.

Почетное право возложить корзину с цветами к памятно-
му знаку воинам-афганцам было предоставлено главе ад-
министрации города Судака И.Г. Степикову и председателю  
организации «Боевое братство» Г.В. Маркозе. Вслед за ними 
цветы возложили и другие участники памятной акции.

Мария КАШЛЮК, культорганизатор СГДК
Фото А. КИРЬЯКОВА

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

14 ФЕВРАЛЯ Новосветская поселковая библиоте-
ка провела час мужества «Афганистан - наша 

память и боль», посвященный  31-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.

Библиотекарь Тамара Шебета рассказала, какой след в 

жизни каждого жителя нашей страны оставила эта война, 
представила книжную выставку «Афганистан - незажива-
ющая рана», показала  медиапрезентацию «Живая память 
Афгана» и отрывки из фильма «Афганский излом».

libsudak.ru


