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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Лидию Григорьевну АНДРЕЕВУ

с 65-летием – 8 мая;
Саетусмана ЭМИРУСАЕНОВА

с 70-летием – 10 мая.

Александра Федоровича ЛАЗЕЙКИНА
с 60-летием – 1 мая;

Айше ХАДЫРОВУ
с 65-летием – 3 мая;

Айше Смаиловну КУРТБЕКОВУ
с 65-летием – 4 мая;

Анатолия Васильевича ТЕЛЕГИНА
с 70-летием – 8 мая.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Наталью Николаевну СИЗОВУ

с 50-летием – 5 мая;
Владимира Викторовича НЕЧАЕВА

с 70-летием – 7 мая;
Владимира Александровича ДЕЛЯГИНА

с 55-летием – 9 мая;
Людмилу Александровну ЩУКИНУ

с 65-летием – 9 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
    Татьяну  Сергеевну ЧЕГЛАКОВУ

с 65-летием – 7 мая;
Григория Ивановича МИСЮРУ

с 60-летием – 9 мая;
Олега Леонидовича КАРПОВА

с 65-летием – 10 мая.

Аллу Васильевну 
Иванову, Анну 

Дмитриевну Щербину 
– 5 мая;

Нину Викторовну 
Семову, Юрия 

Андреевича Лобзакова 
– 6 мая;

Тамару Алексеевну 
Демушкину 

– 7 мая;
Галину Ильиничну 

Писню, Раису 
Михайловну Ерько 

– 8 мая;
Дину Никитичну 

Пронскую, Виктора 
Васильевича Молчанова 

– 9 мая.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Борисовну БЕЛИКОВУ
с 70-летием – 4 мая;

Татьяну Николаевну РЕЗНИЧЕНКО
с 70-летием – 9 мая;

Татьяну Александровну ГРИГОРЬЕВУ
с 75-летием – 9 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Александру Васильевну ЯШИНУ

с 95-летием – 5 мая;
Эдие Исаевну СЕИТВЕЛИЕВУ

с 70-летием – 8 мая;
Майсу Аблакатовну АБЛЯКИМОВУ

с 80-летием – 9 мая.

Уважаемые друзья!
Дорогие ветераны, партизаны и подпольщики, 

труженики тыла, дети войны!
Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!

Это праздник, в котором слились радость и скорбь, гор-
дость и благодарность, история страны и живая память 
миллионов семей.

День Победы объединяет, сближает и роднит людей всех 
поколений и национальностей. Наш народ шел к этому дню 
долгие четыре года, шел через огонь и кровь, через смерть 
и страдания. Наши воины, наши героические дивизии, до-
блестные армии, могучие фронты, отважные партизанские 
соединения разбили вдребезги военную машину нацист-
ской Германии, которая железным катком прокатилась по 
Европе.

«Все для фронта, все для Победы!» – этот девиз стал глав-
ным правилом жизни для всей страны, для всех, кто своим 
трудовым подвигом в тылу помогал нашим войскам громить 
врага.

Крым – земля героев. Неувядаемой славой покрыли себя 
защитники и освободители городов-героев Севастополя и 
Керчи, города воинской славы Феодосии, участники сраже-
ний, развернувшихся на крымской земле, у крымских бере-
гов, в крымском небе.

Память о подвигах наших воинов, партизан и подполь-
щиков увековечена в названиях населенных пунктов, улиц, 
площадей. О войне напоминают сотни памятных знаков и 
захоронений.

В дни Крымской весны крымчане доказали, что они – 
достойные наследники победителей. Не случайно форми-
рование отрядов народного ополчения Крыма в 2014 году 
началось у сквера Победы, перед памятником-танком Т-34, 

который первым ворвался в Симферополь победной крым-
ской весной сорок четвертого года.

В России нет семьи, которой не коснулась бы война. Код 
Великой Победы – в наших генах. Поэтому любые попытки 
переписать и переврать историю войны – уже не политика, 
а оскорбление для каждого из нас. Оскорбление семьи, рода, 
памяти предков, оскорбление наших ветеранов, наших геро-
ев, которые спасли мир от коричневой чумы. Со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. Мы будем противостоять 
таким попыткам самым жестким образом всегда и везде. 
Наше главное оружие – правда.

В этом году мы празднуем День Победы в особых услови-
ях. Военные парады в Москве и регионах, шествие Бессмерт-
ного полка и другие праздничные мероприятия перенесены 
на более поздний срок. Наш Президент принял это сложное, 
но необходимое и справедливое решение. На чаше весов – 
жизнь и здоровье людей, в том числе ветеранов.

День Победы – в наших сердцах, это наша святыня. Ее суть 
и смысл – вне времени и пространства. И наша память, наша 
благодарность героям, забота о ветеранах тоже не зависят 
от времени и расстояний. А Парад Победы, Бессмертный 
полк, все важнейшие, знаковые и торжественные мероприя-
тия обязательно состоятся – после нашей общей победы над 
коронавирусной угрозой.

Память о Великой Победе – вечный нравственный ориен-
тир для всех нас, для наших детей и внуков. Мы гордимся, 
что передаем подрастающим поколениям живое чувство 
кровной связи с историей и судьбой родной страны. Это на-
дежный фундамент развития России, залог будущих успехов 
и побед нашего Отечества.

С праздником, друзья! С Днем Победы!
Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и Вооруженных Сил!

От имени Совета Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации 
примите искренние поздравления с Днем Великой Победы!

9 мая будем отмечать 75-летний юбилей Великой Побе-
ды, которая для каждого из нас была и остается самым вы-
дающимся событием истории двадцатого века. И мы всегда 
помним, кому мы обязаны тем, что живем под мирным небом 
и не знаем всех ужасов войны. Мы по праву гордимся этими 
людьми, испытываем  чувство особой признательности и 
благодарности за их бессмертный подвиг.

Дорогой ценой была завоевана Великая Победа. История 
человечества не знала прежде таких великих войн. Миллио-
ны наших соотечественников пали на этом нелегком пути к 
Победе. Практически в каждой семье есть близкие, которые 
отдали свою жизнь, здоровье и молодость во имя свободы 
нашего народа.

Мы склоняем головы перед подвигом павших на полях 
сражений и бесконечно признательны ныне здравствую-
щим ветеранам войны и труда, всем, кто победил фашизм и 
восстановил страну из руин.

Самые теплые поздравления и слова благодарности хочу 
высказать в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. 
Именно они своим мужеством и упорством приближали По-
беду, заложили те славные боевые и трудовые традиции, 
которые предстоит бережно хранить и приумножать нашей 
молодежи.

Уходят в историю события прошлого. Но не могут, не 
должны стереться в нашей памяти имена и героические по-

ступки тех, кто, презирая смерть, шагнул в бессмертие. Эста-
фету памяти от ветеранов Великой Отечественной войны 
принимают в свои надежные руки ветераны Вооруженных 
Сил, военной службы, с честью исполнявшие свой интерна-
циональный долг, защищавшие территориальную целост-
ность страны, вносящие сегодня значительный вклад в вос-
питание молодого поколения в духе патриотизма, уважения 
к славным боевым традициям российского воинства.

Историю нельзя переписать, ее нужно помнить и гор-
диться героическими страницами, настойчиво приумно-
жать славу наших предков.

В эти памятные дни искренне поздравляю с юбилеем По-
беды дорогих участников войны, тружеников тыла, всех, кто 
перенес тяготы войны. От всего сердца желаю им крепкого 
здоровья, добра и благополучия. Спасибо вам, дорогие участ-
ники войны, за героизм, стойкость, за бессмертные подвиги!

Ветеранам Вооруженных Сил – крепкого здоровья, сил, 
бодрости и стойкости духа!

Молодому поколению – всегда чтить память о героизме 
дедов и прадедов, жить так, чтобы не посрамить память 
предков, быть поводом для гордости будущих поколений!

Всем – мирного неба над головой, сохранения памяти о 
павших, гордости за живущих, благополучия, счастья и до-
бра!

Светлая память павшим!
Никто не забыт, ничто не забыто!

Член Российского организационного комитета «ПОБЕДА», 
Председатель Совета Общероссийской 

общественной организации ветеранов Вооруженных Сил 
Российской Федерации, генерал армии В.Ф. ЕРМАКОВ

9 МАЯ – ДЕНЬ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ

Уважаемые жители городского округа Судак! Информируем 
вас о том, что с 6 по 12 мая состоится неделя приемов граждан по 
вопросам защиты трудовых прав в сложившихся условиях пан-
демии коронавируса. Прием будет проходить в дистанционном 
формате с возможным привлечением депутатов всех уровней, 
органов государственной службы занятости населения, пред-
ставителей исполнительной власти в сфере защиты трудовых 
прав, труда и социальной защиты, ассоциации юристов России. 
За подробной информацией обращаться к руководителю обще-
ственной приемной партии «Единая Россия» в г. Судаке Наталье 
Еремеевой по номеру +7 (978) 515 72 85.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и дети войны!

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
От всего сердца поздравляем вас с 75-й годовщиной По-

беды в Великой Отечественной войне!
9 Мая занимает особое место в календаре. Это не просто 

историческая дата – это символ гордости за тех, кто ценой 
своей жизни защищал нашу Родину, спасал мир от фашизма, 
поднимал из руин города и села.

День Победы – праздник радости и горькой памяти. Са-
мый дорогой, торжественный, трогательный, объединяю-
щий все народы и поколения день.

С каждый годом победный май 1945 года все дальше ухо-
дит в прошлое, но память о подвиге, о стойкости и мужестве, 
героизме и отваге советского народа продолжает жить из 
поколения в поколение, служит ярчайшим примером патри-

отизма, силы духа, преданной и бескорыстной любви к своей 
Родине.

Наша святая обязанность – чтить и беречь память об этой 
войне, наш долг – быть достойными светлой памяти защит-
ников нашей Родины, доказывая это своими добрыми дела-
ми и трудовыми победами.

Дорогие ветераны, мы склоняем головы перед ваши-
ми бесценными подвигами! Бесконечно благодарим вас за 
мирное небо над головой, за наше светлое будущее! Желаем 
крепкого здоровья, внимания, заботы родных и близких!

Поздравляем с праздником всех жителей и гостей город-
ского округа Судак! Пусть ваша жизнь будет наполнена толь-
ко яркими, счастливыми событиями и радостью!

С праздником! С Днем Великой Победы!
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Дорогие крымчане!
Поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
Это важнейшая дата, великий и священный праздник для 

всего мира – день спасения всего человечества, день победы 
над нацизмом.

75 лет назад наши героические отцы и деды защитили 
Родину от бесчеловечной машины уничтожения, даровав 
порабощенным странам свободу, изменив своим подвигом 
историю. Доблесть и бесстрашие наших героических пред-
ков, на своих плечах вынесших невероятные трудности и ли-
шения, сложивших головы за родную землю, стали залогом 
нашей чести, свободы и независимости. Патриотизм, исклю-
чительное мужество, стойкость, единство и сплоченность 
нашего народа – это великие духовные ценности, которыми 
по праву гордится Россия.

Победа в этой войне по праву, по чести и по справедли-

вости навеки будет принадлежать советскому народу, вы-
игравшему крупнейшие и решающие сражения Второй ми-
ровой войны.

Низкий поклон вам, солдаты Победы: фронтовики, пар-
тизаны, подпольщики, труженики тыла, жители блокадно-
го Ленинграда и непокоренного Крыма, узники фашистских 
лагерей, воины битв под Сталинградом и Москвой, на Кур-
ской дуге! Вам, сложившим головы за наше право жить! Вам, 
кто не вернулся с полей войны, кто сражался за будущее, кто 
самоотверженно трудился, приближая Победу, кто не жалея 
сил восстанавливал страну из руин.

Имя вам – Подвиг! Подвиг ваш бессмертен!
Вечная слава героям-победителям!
С Днем Великой Победы!

Президиум Государственного Совета Республики Крым
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В Судаке ныне прожива-
ют двое  участников  боевых 
действий в Великой Отече-
ственной войне. 

Николай Ерофеевич Ра-
дега. Его мечту поступить 
в судоремонтный техникум 
в Севастополе разрушила 
война. Пятнадцатилетним 
он стал юнгой на одном из 
торпедных катеров Черно-
морского флота, которым 
командовал его старший 
брат капитан-лейтенант 

Александр Радега. Пости-
гал морскую науку в бое-
вом походе, когда в 1942-м 
эскадра была вынуждена 
оставить рейд осажденного 
Севастополя. Юный крас-
нофлотец, успешно освоив 
специальность сигнальщи-
ка, нес боевое дежурство. 
Николай Радега участво-
вал в освобождении леген-
дарного города моряков. 
В числе первых вызвался 
добровольцем на штурм 
Сапун-горы. В двухстах ме-
трах от шоссе Севастополь 
– Симферополь был тяжело 
ранен, сразу три осколка 
разорвавшегося снаряда 
поразили молодого матро-
са. Подоспевшие санитары 
вместе с другими ранеными 
положили его в кошаре, на-
спех приспособленной под 
медсанбат, через сутки до-
ставили в военно-морской 
госпиталь. За мужество в 
том бою Николай Ерофее-
вич был награжден орденом 
Красной Звезды. А ранее за 
участие в операциях против 

немецких подводных лодок 
он был награжден медалью 
«За отвагу». 

После лечения в госпита-
ле Николай Радега участво-
вал в освобождении Ру-
мынии. Эскадра получила 
задание высадить десант в 
Констанце, а торпедные ка-
тера должны были уничто-
жить цепь, перекрывающую 
вход в бухту. Несмотря на 
жестокий обстрел берего-
вой артиллерии противника 
боевая задача была выпол-
нена. Но старшина I статьи 
Николай Радега вновь по-
лучил ранение, медики вы-
ходили его, но списали на 
берег. Демобилизовался 
Николай Ерофеевич в 1947 
году. Посвятил себя мирно-
му труду в сельском хозяй-
стве. 35 лет были отданы 
одному из крупнейших на 
полуострове хозяйств – со-
вхозу им.Кирова в Перво-
майском районе. Николай 
Ерофеевич работал агроно-
мом, управляющим отделе-
нием, главным агрономом, а 

затем ему как опытному ру-
ководителю доверили воз-
главить одно из двух сель-
хозпредприятий, на которые 
разделился совхоз. 20 лет 
его директорства были от-
мечены значительными до-
стижениями, уважаемого 
руководителя сельчане  де-
сять раз избирали депута-
том сельсовета. 

Заслуги ветерана отмече-
ны также орденами Отече-
ственной войны и «За муже-
ство», медалями «За победу 
над Германией», «За трудовую 
доблесть», медалью Нахимо-
ва и другими знаками отличия.

В нашем городе Николай 
Ерофеевич Радега человек 
известный, заслуживший 
уважение и своим славным 
боевым и трудовым про-
шлым, и активной просве-
тительско-патриотической 
деятельностью. Встречаясь 
со школьниками, молодежью, 
он рассказывает им о пережи-
том, о том, какой была та во-
йна, и какой ценой завоевана 
Победа.            

Нина Филипповна Му-
стафаева. Семья Нины (тог-
да Яковиной) занималась 
подпольной работой в Кара-
субазаре (ныне Белогорск), 
отец поддерживал связь с 
партизанами. Из-за угрозы 
ареста вместе с сестрой 
Лидой восемнадцатилетняя 
Нина 2 ноября 1943 года 
ушла в партизанский отряд 
Восточного соединения. 
Ей довелось участвовать в 
операциях против оккупан-
тов. Боевое крещение они  
с Лидой приняли  в зуйских 
лесах, когда партизаны от-
правились на уничтожение 
гарнизона в деревне  Сул-
тан-Сарай, перевязывали и 
спасали раненых. Нине Фи-
липповне довелось испы-
тать все тяготы пребывания 
в партизанском лесу, голод 
и холод. Во время одного из 
боев она была тяжело ране-
на, ее переправили в парти-
занский госпиталь, куда и 
пришла весть об освобож-
дении Крыма. 

После войны Нина Фи-

липповна трудилась в 
детсаду, в коммунальном 
хозяйстве, кассиром в ки-
нотеатре, награждалась 
грамотами и благодарно-
стями. За боевые заслуги 
отмечена орденами Отече-
ственной войны и «За муже-
ство», нагрудными знаками 
«Крымский партизан» и «За 
освобождение Украины», 
медалями.

О. КОВШЕВАЦКАЯ

Страшное слово война я 
услышала двенадцатилетней 
девчонкой 22 июня 1941 года 
в 12 часов дня из репродукто-
ра. Диктор сообщил, что фа-
шистская Германия без пред-
упреждения напала на нашу 
страну. На границе нашей Ро-
дины идут ожесточенные бои, 
где мужественно сражаются 
солдаты пограничных войск. 
Но диктор сказал: «Враг бу-
дет разбит, и победа будет за 
нами. В нашу победу мы ве-
рим. Наш героический народ 
победит».

Война затронула и мою се-
мью.

Отец, Непорада Андрей 
Лукич, ушел в военкомат, не 
дожидаясь повестки. Защи-
щал Сталинград, был конту-
жен. Награжден медалью «За 
оборону Сталинграда».

Благодаря сайту «Память 
народа» совсем недавно я уз-
нала и о подвигах своих бра-
тьев.

Старший, Непорада Нико-
лай Андреевич, 1917 г.р., был 
призван в Амурской области в 

железнодорожные войска. Как 
старший диспетчер руководил 
движением поездов на голов-
ном участке протяженностью 
170 км с очень тяжелыми усло-
виями работы на узле Витебск. 
Совершенно не отдыхая и на-
ходясь все время в диспетчер-
ской, на узле Витебск он обе-
спечил все перевозки грузов к 
фронту. Только за июль 1944 
года участок, имея 15 станций, 
принял и расформировал 213 
поездов,  более 10 040 ваго-
нов. За самоотверженность и 
умелое руководство диспет-
черским аппаратом участка 
старший сержант Непорада 
Николай Андреевич 2 августа 
1944 г.  награжден  орденом 
Красной Звезды, а позже - ор-
деном Отечественной войны II 
степени.

Младший брат, Непорада 
Павел Андреевич, 1920 г.р., 
кадровый военный, коман-
дир танкового взвода «КВ» 
2-го танкового батальона 16-й 

танковой бригады. Защищал 
Ленинград. В боях за дерев-

ню Дубовик экипаж его танка 
уничтожил боевую технику и  

до 180 солдат и офицеров про-
тивника. За проявленные стой-
кость и мужество в боях против 
немецких оккупантов удостоен 
правительственной награды - 
ордена Ленина. В нашем селе 
Солнечная Долина есть памят-
ные плиты с именами бойцов, 
пропавших без вести. Среди 
них – и имя моего младшего 
брата: «ст. лейтенант Непо-
рада Павел Андреевич 1920-
1942».

Мой муж Нектовенко Гри-
горий Федотович был при-
зван в армию в 1941 году, ког-
да ему было 19 лет. Он только 
окончил педагогический техни-
кум, не успев получить даже 
аттестат. Защищал крымскую 
землю. Награжден медалью 
«За оборону Севастополя», 
орденом Отечественной во-
йны II степени. Часто ездил 
в г.Севастополь на встречи с 
однополчанами и на праздни-
ки Военно-Морских сил СССР. 
Совет ветеранов КЧФ  выпу-

стил фотоальбом «Они защи-
щали Севастополь» и вручил 
всем защитникам города-ге-
роя. Муж по просьбе музея ве-
теранов Севастополя писал 
воспоминания о войне, но так 
и не успел их закончить.

В Крым наша семья  перее-
хала в 1964 году. Муж закончил 
институт по специальности 
физик-математик и работал 
в Солнечнодолинской школе 
заместителем директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те. Активно занимался военно-
патриотическим воспитанием 
нашей молодежи на героиче-
ских традициях советского на-
рода и моряков-черноморцев.

Мы помним и чтим память 
тех, кто, не страшась смерти, 
боролся с фашистами.

Приближается День Побе-
ды. Пусть больше не будет во-
йны, чтобы матери не теряли 
своих сыновей, жены - мужей, 
дети - отцов. 

З.А. НЕКТОВЕНКО,
 ветеран 

педагогического труда

О многих наших земляках 
- участниках Великой Отече-
ственной войны в свое вре-
мя было рассказано, в том 
числе и в городской прессе, 
но многие скромно остались 
обойденными вниманием 
широкой общественности. 
Этот недочет мы восполня-
ем и с помощью читателей, 
и благодаря сайту Подвиг 
народа, где размещены до-
кументальные сведения о 
награжденных героях.

Сегодня наш краткий рас-
сказ о жителе Солнечной До-
лины Василии Федоровиче 
Сидоренко.

В Красную Армию он был 
призван в 1938 году. Воевал с 
белофиннами в 1939-40 гг. на 
Ухтинском направлении, был 
радиотелеграфистом. С пер-
вых дней Великой Отечествен-
ной был в действующей армии 
на должности начальника 
радиостанции РСБ роты связи 
48 батальона аэродромного 
обслуживания (13 Воздушной 
армии). 

В 1943 году был награжден 
медалью «За оборону Ленин-
града».

В апреле 1945 года был 
представлен к награждению 
медалью «За боевые заслуги».

В наградном листе за под-
писями командира роты связи 
48 БАО техника-лейтенанта 
Коварского и командира 48 
БАО подполковника Зотова го-
ворится:

«Летом 1944 г. радиостан-
ция Сидоренко обслуживала 
истребительный полк на Ко-
рейском (так в приказе – ред.) 
перешейке, обеспечивала сво-
евременные приемы радиосиг-
налов на вылет истребитель-
ной авиации, сопровождала 

истребителей при выполнении 
боевого задания, содействуя 
боевому успеху нашей авиа-
ции.

Сержант Сидоренко обеспе-
чивал устойчивой радиосвязью 
штаб батальона с управлением 
РАБ  при трех перебазировках 
на большие расстояния.

Сидоренко отличный ра-
дист, лично подготовил 2 ра-
диотелеграфистов 2-го и 3-го 
класса.

Весной 1944 г. радиостан-
ция Сидоренко попала под 
сильный минометный огонь и 
была повреждена. Сидоренко 
быстро устранил повреждения 
и продолжал держать радио-
связь с командованием. 

За четкую работу при обе-
спечении радиосвязью боевых 
вылетов истребительной авиа-
ции имеет 9 благодарностей от 
командиров полков.

За отличное обеспечение 
радиосвязью боевых вылетов 
истребительной авиации, ба-
тальона при перебазировании 
и проявленную при этом само-
отверженность заслуживает 
правительственной награды 
медалью «За боевые заслуги». 

Еще одной медалью «За 
боевые заслуги» старший 
сержант Василий Федорович 
Сидоренко был награжден в 
соответствии с приказом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 6 июня 1945 года.

В семье дочери Василия 
Федоровича Сидоренко На-
тальи бережно хранят вос-
поминания о родителях 
– участниках Великой От-
ечественной войны. Вот 
как говорит об этом Влади-
мир Иванович Фролов, отец 
которого, Иван Иванович, 
воевал на том же фронте 
под Ленинградом, что и его 
сват: 

«Василий Федорович стар-
ше моего отца, родился 21-го 
марта 1916-го года, и ему боль-
ше пришлось пройти боевых 
дорог, больше было суждено 
прожить военных дней и ночей. 
Передо мной военный билет 
сержанта Сидоренко В.Ф, где 
в графе «Участие в боях и бо-
евых походах…»  записано: «С 
1939 г. в войне с белофиннами. 
С 1941г. по1945 г. в Великой 
Отечественной войне в сост. 
48 батальона аэродромного 
обслуживания». В графе «Пра-
вительственные награды и 
награждения нагрудными зна-
ками…» записаны две медали 
«За боевые заслуги», а также 

«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и юби-
лейные. Что стоит за этими 
скупыми записями в документе 
солдата, мы можем предста-
вить, вспомнив историю Ве-
ликой Отечественной войны. 
В нашей же памяти, в памяти 
близких людей, остались рас-
сказы дедушки Васи, как он с 
товарищами недоедал, будучи 
в боях с финнами, как сложно 
было воевать в холоде, когда 
одежда бойцов не соответство-
вала лютым в то время холо-
дам, и солдаты, в том числе и 
он, получили  обморожение рук 
и ног. Пройдя финскую войну, 
хлебнул Василий Федорович 
вместе с товарищами солдат-
ского лиха в  блокадном Ле-
нинграде. Он рассказывал, как 
немецкие самолеты  пытались 
в первую очередь вывести из 
строя радиостанцию, обслужи-
вающую полеты нашей авиа-
ции, командиром которой был 
сержант Вася. Бывало, что 
Василий видел лицо стрелка 
пикирующего самолета, слы-
шал град свистящих рядом 
пуль, вонзающихся в землю, 
но Бог миловал и отвел от него 
жертвенную участь. Погибали 
бойцы из расчета сержанта Си-
доренко, но сам он отделался 
двумя контузиями, испорчен-
ным желудком и, в конечном 
счете, здоровьем в целом. По-
сле окончания Великой Отече-
ственной Василия Сидоренко 
должны были отправить на во-
йну с японцами, но повоевать 
там он уже не успел – на этом 
фронте боевые действия бы-
стро закончились.

Отец мой, Фролов Иван 
Иванович, 1923 года рождения, 
о начале Великой Отечествен-
ной войны узнал в солдатском 
эшелоне, который вез при-
зывников на срочную службу 
в одну из воинских частей. Так 
что воевал он, можно сказать, с 
первых и до последних дней в  
подразделениях, пытавшихся 
прорвать блокаду Ленинграда. 

О боевых подвигах род-
ственников мы детьми узнава-
ли из бесед и рассказов, ког-
да на праздники съезжались 
вместе наши родители, дяди и 
тети. Они делились военными 
воспоминаниями, и, бывало, 
нам разрешали потрогать под 
кожей на спине у отца и дяди 
железные бугорки – оставшие-
ся после ранений не удаленны-
ми мелкие осколки. Во время 
войны мой отец перенес тяже-
лое ранение. На правой руке 

осколком снаряда у него сре-
зало четыре пальца, но хирург 
указательный палец пришивал 
и приговаривал, мол, за победу 
сможешь чарку держать остав-
шимся большим и крючком ука-
зательного. Награды находили 
моего отца уже после войны, 
и отмечали его, рядового сол-
дата, множеством юбилейных 
знаков, которые хранятся в 
шкатулке теперь уже его внучки 
Тани. Жил он в Харьковской об-
ласти, работал электриком на 
железной дороге, еще и после 
пенсии, умудряясь крутить про-
волоку искалеченной рукой.

 На фронтах не суждено 
было встретиться русскому 
Фролову Ивану с украинцем 
Сидоренко Василием, но судь-
ба распорядилась так, что мы, 
их дети, встретились, создали 
семью, и таким образом по-
своему восстановили истори-
ческую справедливость. Когда 
были живы наши отцы, они при 
встрече за рюмкой могли про-
сиживать до утра вместе, могли 
бесконечно долго вспоминать 
свою фронтовую жизнь. В бесе-
дах называли  населенные пун-
кты, что  располагались рядом 
в фронтовой зоне, сожалели, 
что тогда не смогли прорвать 
блокаду и соединиться. Стои-
ло бы видеть, каким молодым 
блеском в эти моменты свер-
кали глаза подвыпивших седых 
солдат! 

 Наши родители дружны и 
после их ухода из жизни: они 
рядом в строю Бессмертного 
полка. Их, защитников Отече-
ства, портреты - русского Ива-
на и украинца Василия - всегда 
будут возвышаться над строем 
в руках- их детей».

Подготовила
О. КОВШЕВАЦКАЯ

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ

ВОЕВАЛИ ПОД ЛЕНИНГРАДОМ

В 75-й раз встречает наша страна День Победы. Великий День, наполненный торжеством, радостью и светлыми слезами грусти. И великой благодарно-
стью тем, кто этот день приближал. Увы, к юбилейной дате среди нас их действительно остаются единицы. Все меньше воспоминаний от первого лица, все 
больше рассказов о том, что мы когда-то слышали от своих родных, что нам запомнилось, и о том, что навсегда врезалось в память тех, кто был в те суро-
вые годы детьми. Но, несмотря на безжалостное время, потомки героев продолжают вести поисковую работу, изучать и хранить  бесценную информацию 
о ветеранах Великой Отечественной. В нашем юбилейном номере мы постарались представить свидетельства о военном времени от имени разных людей, 
и каждое из них – это не просто история, это чья-то судьба, которая в суровые годы была частицей общей всенародной судьбы.

ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ
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Проект Дачновской сель-
ской библиотеки к 75-ле-
тию Великой Победы «Учи-
теля-фронтовики нашего 
села»

Родился Меджит ага в 
1916-м. По рассказам его 
родных, с детства Меджит 
рос любознательным, трудо-
любивым мальчиком. Часто 
помогал своему отцу в ма-
ленькой кофейне. В школе 
он демонстрировал большие 
способности и стремление к 
учебе. Когда Меджит учился 
в 7-м классе, его часто от-
правляли заниматься с деть-
ми во 2-й класс этой же шко-
лы. После окончания школы 
Сейтхалилов поступил в 
крымскотатарское педаго-
гическое училище в г.Ялте и 
в 1936-м успешно его закон-
чил.

Несколько месяцев пре-
подавал в начальных клас-
сах Таракташской школы. По-
том его перевели в Ай-Серез 
(нынешнее Междуречье), где 
не хватало специалистов. В 
1937-м Меджиту предстояло 
идти в армию, но ему дали 
отсрочку, взяли   только в 
1939-м, когда он уже на два 
года перерос призывной воз-
раст.

В рядах Красной Армии 
Меджит и встретил войну.

В книге С. Емец «Пусть 
живые запомнят» мы нашли 
следующие строки: 

«…Осталось еще больше 
часа для начала артподго-
товки. В конце восьмого при-
везли почту. Солдаты ожи-
вились. Получил письмо и 
Меджит. Но адрес на конвер-
те был незнакомый. Писали 
из далекого города Горького, 
где не было у него близких 
и родных. Писал младший 
брат Сейт-Умер. Меджит не 
мог дочитать письмо. Строч-
ки расплывались, слезы за-
стилали ему глаза. Никогда 
не забыть ему этих строк: 
«Дорогой мой брат! Мы все, 

крымские татары, высланы 
из Крыма…»

На сайте «Память Наро-
да» мы нашли следующую 
информацию.

Сохранился наградной 
лист, согласно которому 
звание Сейтхалилова Мед-
жита – старший сержант; 

должность, часть – командир 
орудия 663 артиллерийского 
полка 217 стрелковой диви-
зии, год рождения – 1916; 
национальность – татарин; 
член ВКПб с 1943 года; в 
Отечественной войне уча-
ствует с 1941 года. На мо-
мент награждения ранения 

не имеет; призван Судак-
ским РВК Крымской АССР; 
награжден ранее медалью 
«За отвагу» приказом по 663 
артиллерийскому полку от 
13.03.1943 года №016н.

Здесь же мы находим 
описание подвига: «В на-
ступательных боях при про-

рыве обороны противника 
24 июня 1944 года в районе 
севернее города Рогачева 
Могилевской области под 
сильным артиллерийским и 
минометным огнем против-
ника непрерывно вел огонь 
из своего орудия по точкам 
противника. Огнем своего 

орудия уничтожил два пу-
лемета с прислугой, одно 
противотанковое орудие, 30 
солдат и офицеров против-
ника, что способствовало 
выполнению боевой задачи 
батареи.

За проявленные мужество 
и отвагу в борьбе против не-
мецкого фашизма старший 
сержант  Сейтхалилов Мед-
жит в июле 1944 года удосто-
ен правительственной награ-
ды – ордена Отечественной 
войны II степени».

 В книге С. Емец «Пусть 
живые запомнят» есть такие 

строки: «После взятия Мин-
ска Меджит прошел Польшу 
и почти добрался до границы 
Восточной Пруссии. Здесь 
его судьба круто изменилась. 
Из кадровых военных, «по-
нюхавших порох», набирали 
курсантов в военные учили-
ща. Из каждого дивизиона 
или полка брали по 2-3 чело-
века. В ноябре 1944 года 300 
солдат погрузили в эшелоны 
и отправили далеко на вос-
ток – в Астрахань, где тогда 
находилось эвакуированное 
Сталинградское артилле-
рийское училище. В апреле 
1945 года училище перееха-
ло в Ростов-на-Дону».

По воспоминаниям род-
ных: «Награжден орденами и 
медалями. Имеет несколько 
тяжелых ранений и контузий. 
Форсировал реку Днепр. Ле-
жал в госпиталях г. Гомеля и 
г. Кенигсберга. Демобилизо-
ван в 1946 году. Всю жизнь 
мечтал вернуться на родину. 
К счастью, ему удалось вер-
нуться на родную землю, где 
он бегал босоногим маль-
чишкой. В 2002 году жизнь 
участника боевых действий 
Сейтхалилова Меджита обо-
рвалась. Он похоронен на 
местном кладбище. Его дети 
и внуки ухаживают за его мо-
гилой, где растут высокий ки-
парис и наш местный крым-
ский фундук».

Мы помним! Мы гордимся!

УЧИТЕЛЬ-ФРОНТОВИК МЕДЖИТ СЕЙТХАЛИЛОВ

Как признается автор, предлагаемый вни-
манию читателей  материал был собран по 
крупицам, из маленьких историй, которые 
рассказывала ей в детстве бабушка. 

Мы публикуем общую фотографию, где 
среди группы людей и Степан Григорьевич 
Симагин. Его внучка, Валентина Анатольев-
на Красавцева, обращается с просьбой, если 
кто-то узнал своих родственников на этом 
фото и располагает какой-то информацией,  
связаться с ней через газету «Судакские ве-
сти». 

«Ваш дед мог бы еще жить, если б так силь-
но не любил советскую власть. Лучше бы его 
расстреляли здесь – можно было бы прийти на 
могилку поклониться», - эти слова сказала мне 
бабушка Лидия Прокофьевна где-то в начале 
70-х, когда мы с ней были в Уютном.

Произнесла она их, глядя на маленький обе-
лиск над автобусной остановкой. Видимо, место 
и памятник напомнили ей о личных трагических 
событиях, произошедших здесь в годы оккупа-
ции.

Мой дед, Степан Георгиевич Симагин, 1900 
года рождения, родом из села Эль-Бузлы (со-
временная Переваловка), в 1927 году женился 
на моей бабушке, родом из немецкой колонии 
им.Тельмана (ныне Уютное). Обустроились они в 
немколонии. Дед работал лесником в судакском 
лесхозе. Участок его ответственности включал 
южные склоны гор от Перчема до Караул-Оба.

Хвойный лес, который мы сейчас видим у 
подножия горы Лысой под Перчемом, был вы-
сажен при участии деда. С северной стороны 
была зона ответственности другого лесника – 
крымского татарина из села Кутлак (Веселого). 
Лесники общались семьями, короткими тропами 
через Перчем ходили друг к другу в гости. Война 
разрушила мирный ход жизни.

18 августа 1941 года Степан Георгиевич Си-
магин ушел на фронт. К этому времени враг уже 
подошел к Перекопскому перешейку и Сивашу. С 
ним и столкнулись, в основном не обстрелянные, 
советские подразделения, созданные из народ-
ного ополчения. Затем подтянулась оперативная 
группа войск 51-й Отдельной армии. Бои шли же-
сточайшие с обученной и оснащенной, в отличие 
от наших, 11-й армией Манштейна.

С первых дней Степан Георгиевич воевал 
на Перекопе, командовал взводом ополченцев. 
Среди них были и судакчане. Один из них угова-
ривал  бежать домой, но дед не согласился и его не отпустил, за 
что тот пригрозил ему.

Больше месяца сдерживали на Перекопе фашистов наши во-
ины, но шаг за шагом были вынуждены отходить в глубь перешей-
ка. Врагу удалось расчленить крымскую группировку советских 
войск на две части: Приморская армия отходила к Севастополю, 
51-я Отдельная армия с боем шла на Керченский полуостров.

При отступлении в одном из боев дед был ранен в ноги, ухо-
дить со своими не смог, попал в плен и был отправлен в немецкий 
лагерь для военнопленных под Керчью.

«Сарафанное радио» всегда существовало. Каким-то чудом 
родственники узнали, что родной человек в концлагере. Крым к 
тому времени был уже почти полностью оккупирован, и крымских 
пленных выдавали их родственникам. Соорудив коляску на два 
колеса, подсобрав продуктов, вместе с сестрой Степана Геор-
гиевича Полиной бабушка отправилась на поиски мужа. Дошли, 
нашли и выкупили за продукты, и уже втроем отправились в об-
ратный путь. Где шли, волоча тележку с дедом, где их подбирали и 
подвозили немецкие водители, где дорожные патрули вышвыри-
вали из кузова… Последним подвез их совсем молоденький не-
мецкий солдат, довез до храма в Судаке и сказал: «Когда я уходил 
на войну, мой отец сказал: «Никого не убьешь - и сам вернешься 
живым».

Наконец, с большим трудом, в очень тяжелом состоянии деда 

довезли до дома. Сначала прятали его в подвале. Лечил его 
местный житель, фельдшер Алексей Петрович Вербов. Потом о 
Симагине узнали немцы, забрали в гестапо. Тогда гестапо, комен-
датура и эссэсовский штаб находились в двухэтажном особняке 
(теперь там магазин «Мастерок»). Допросы вел немец по кличке 
«Профессор». После допросов деда увезли в Таракташ.

Зачем, что с ним будет?  Надо ехать искать, узнавать, про-
сить… Бабушка не совсем свободно говорила по-немецки, поэто-
му взяла с собой младшую сестру Лену, которая хорошо владела 
разговорным немецким языком. Кого и как удалось им уговорить 
- но деда отпустили домой с условием, что, как неблагонадежный, 
он должен с какой-то периодичностью отмечаться в гестапо. Ча-
сто двор навещали полицаи.

Во время оккупации в немколонии стояли румыны. У них были 
пушки и крупные тяжелые кони, которые таскали эти пушки. Ба-
зировались румыны вокруг горы Сахарная Головка в палатках и 
землянках. В Г-образном доме, напротив кирхи, находились укра-
инские националисты из Западной Украины. Мама рассказывала 
(ей в то время было 13-14 лет), что были они совсем молодые и 
говорили: «Мы люды тэмни, нам трэба гроши та харчи хороши, а 
яка влада – нам все ривно».

В доме, где во дворе растет старая сосна Станкевича, нахо-
дился какой-то немецкий штаб. На территории нынешнего сана-
тория МВД «Сокол», в старом дореволюционном особняке, где 
ныне дирекция, стояли связисты. Двое из них, офицеры, каждое 

утро приходили к прабабушке Кате пить по круж-
ке парного молока.

Ноги деду подлечили, он смастерил себе ко-
стыли и уже самостоятельно передвигался на 
них.

В декабре 1941 года советское командование 
предприняло крупную керченско-феодосийскую 
десантную операцию с целью помочь осажден-
ному Севастополю, отвлечь от него часть вра-
жеских сил. Одновременно высаживаются от-
влекающие десанты в Феодосии, Судаке, Новом 
Свете, Евпатории.

В помощь судакскому десанту Степан Георги-
евич стал создавать отряд самообороны. Надо 
было предотвратить неожиданные высадки 
немцев со стороны моря в немколонию и на су-
дакский причал. Выставлялись дежурные патру-
ли, имелась связь с патрулями. Но не все хотели 
идти в отряд. 

До войны начальником причала был некто 
Константин Екотелов, коммунист. Чтобы не ста-
новиться в патруль, он прострелил себе руку и 
после этого якобы не смог держать оружие. А 
вот пойти начальником полиции впоследствии 
не побоялся, за что после войны получил срок.

В ходе судакской десантной операции город 
был освобожден, свою задачу по отвлечению 
сил противника от основного десанта он выпол-
нил.

Когда вернулись оккупанты, они стали вы-
яснять, кто сочувствовал, кто из местных жите-
лей помогал десанту. Вскоре за дедом пришли. 
Немцы увезли его сразу в Таракташ. Там стоял 
карательный националистический татарский 
отряд. Степан Георгиевич Симагин был приго-
ворен к расстрелу. Но в отряде были судакские 
татары, которые хорошо знали деда и отказа-
лись от исполнения расстрела. Тогда его увезли 
в концлагерь на территории довоенного совхоза 
«Красный», что под Симферополем.

На территории села Мирного совхоза «Крас-
ный» в годы войны немцы соорудили концентра-
ционный лагерь, ставший на крымской земле 
одним из самых зловещих мест. На протяжении 
трех лет там изощренно, безжалостно истребля-
ли советских людей – военнопленных, парти-
зан, подпольщиков и просто, на взгляд гестапо, 
неблагонадежных мирных жителей. Конвейер 
смерти действовал практически круглосуточно.

Но и здесь моя преданная, бесстрашная ба-
бушка нашла своего дорогого человека. Первый 

раз она нашла его на железнодорожных работах. Общались под 
прикрытием какого-то забора, передала продукты, и он сказал, 
что долго  здесь не задержится, он и еще несколько человек го-
товят побег.

Больше они не встретились. Когда с кошелками в руках, в ко-
торых были продукты, бабушка подходила к лагерю, навстречу ей 
вышел отряд заключенных в сопровождении нацистов с собака-
ми. Кто-то из колонны крикнул: «Лида, не ходи, его уже нет». Она 
остановилась, кошелки выпали из рук. Голодные пленные на ходу 
стали выхватывать из них еду. Конвоиры с криками прикладами 
столкнули женщину с дороги. «Как добралась домой – не помню», 
- вспоминала эти события Лидия Прокофьевна Радова, наша ба-
бушка, бабуся – так ее называли мы, ее внуки и правнуки.

В 2014 году на месте концлагеря был открыт большой мемо-
риальный комплекс. Братские захоронения и колодцы, часовня 
и колокол, памятник – переплетенные колючей проволокой тела 
узников и Вечный огонь. Монументальное музейное здание, на 
мраморных плитах которого снаружи высечены имена погибших 
здесь. Среди них есть и имя моего деда – Симагина Степана Геор-
гиевича.

Теперь появилось место, куда мы, потомки, можем прийти и 
поклониться нашему героическому деду. Наша дорогая бабушка 
до этого не дожила.

Валентина КРАСАВЦЕВА

ИМЯ НА МРАМОРНОЙ ПЛИТЕ

Меджит Сейтхалилов и Рамазан Атаманов. Астрахань, 
2 июня 1946 г.

Сталинградское артил-
лерийское училище, 10 ок-
тября 1945 г.
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Рассказывая о том уже 
далёком времени, о сво-
ём военном детстве, Нина 
Александровна МОКИЕНКО 
несколько раз замолкает – 
голос прерывается от под-
ступающих слёз. Для неё 
у памяти о пережитом нет 
срока давности и нет забве-
ния. И этот рассказ не может 
оставить равнодушным. 
Приводим его почти дослов-
но.  

-Когда началась война, 
мы жили на Урале, в городе 
Златоусте, куда родители, 
Александр Яковлевич и Анна 
Тимофеевна Гудзикевичи, 
переехали из Одессы. Нас, 
детей, было двое, я (1930 г.р.) 
и младшая на пять лет сестра 
Алла. Отец был сапожником. В 
августе 1941-го он ушел добро-
вольцем на фронт – мама пла-
кала, не пускала – а в январе 
42-го он погиб.

Помню, когда отца заби-
рали, я за машиной бежала. 
Упала, кричу: «Папа, ты не вер-
нёшься!» А там ещё солдаты 
на этой грузовой машине си-
дят, и он маме говорит: «Убери 
её, убери!» Мама меня домой 
отвела, сама на станцию по-
ехала – а поезд уже ушёл. Она 
потом меня укоряла: «Я из-за 
тебя с отцом не простилась».  
Я ей: «Чего ж, прощались с 
ним, целовались же». А потом, 
когда прислали похоронку: «Ну 
я же говорила…» Плакали, ко-
нечно, мама плакала, сестра 
только так сидела, она не по-
нимала ещё.

Говорили, что погрузили их 
в товарные вагоны, привезли, 
а воевать нечем. У них  что там 
было: убили рядом бойца, ты 
винтовку забери.

У меня ещё долго храни-
лись детские сапожки, сшитые 
отцом, а потом голод, холод… 
Мы жили в таком доме – как 
барак – на втором этаже. Окна 
выходили на фабрику – там 
игрушки делали, разное такое. 
Потом стали там военные, и 
нас из дома выселили – куда 
хочешь иди.  

Мы жили у частников в под-
вале, по мне крысы бегали, 
когда мы спали, одна даже за 
глаз меня укусила - она бежа-
ла, и я, наверное, моргнула. 
Ой, это ужас был, не жизнь. 
Нищета, голод и холод. Мы с 
сестрой Аллой на кровати спа-
ли, а мама на полу: там струж-
ки лежали, ими печку-буржуй-
ку железную топили, мама на 

них какое-то 
одеяло по-
стелет – там 
спала. А ког-
да на другую 
квартиру ушли, нас затопило. 
Приходит мама с работы, а я 
на подоконнике в коридорчике 
(окно разбилось) сижу и банкой 
вычёрпываю, выливаю воду 
на улицу. Там ворота, калитка 
была, если бы их открыли, ког-
да с горы сильная вода шла, 
нас бы не затопило. Я потом 
спрашивала хозяйку: «Чего 
же вы не открыли калитку?» - 
«А дрова бы наши уплыли». В 
общем, пережили.

Сестра слабенькая была, 
её в лесную школу отправили, 
а мы с мамой остались. У меня 
тоже дистрофия была. Мама 
ездила в деревню, что у нас 
было, всё поменяла на про-
дукты. Она работала на заво-
де. Придёт, руки все в масле, 
не отмывались. Мыть нечем, 
мыла не было, эрзац какой-то. 
Иногда кто-то нам обмылочек 
даст, мы в баню ходили, хоть 
горячей водой помыться, а 
мама ж ещё и стирает.

Я сначала ходила в школу 
напротив, потом там сделали 
госпиталь. На трамвае ране-
ных привезут, а потом на но-
силках несут в школу. И я всё 
время, когда раненых привоз-
или, бегала смотреть: вдруг 
папа там, вдруг его не убили…  
Летом мы ходили в этот госпи-
таль помогать, бинты сворачи-
вали постиранные. 

Мы не попрошайничали. 
Летом приезжали люди в го-
род  из деревень, привозили 
овощи, картошку, продавали 
кислицу, лук, огурцы, капусту. 
Мы пойдём, когда уже они уез-
жают: где-то листья капустные 
останутся брошенные, где-то 
от кислицы, где-то картошина 
попадётся, где-то луковица. 
Мы соберём – в казан воды 
нальём, побросаем всё туда. 
Мама приходит - говорим: «А 
мы борщ сварили». А там же 
ни жиринки, ничего не было, 
только посолено. Животы воот 
такие, а сами голодные.

Помню, была столовая, где 
давали бесплатно один раз 
в день питание на детей, хо-
дили туда со своей посудой: 
тарелку супа, второе что-то, 
чай или компот. Мама пошла 
просить за нас, а там отве-
тили, что дают детям, отцы 
которых на фронте. Пошла я. 
Там сидит такая тётка: «Ну ты 

в каком классе учишься?!» Я 
говорю: «В шестом». - «Ну что 
ты не соображаешь?! Мы даём 
деткам, папы которых воюют!» 
Я сижу, плачу - мой папа по-
гиб. Заходит молодой, лет 30 
ему, мужчина в форме, с на-
шивками за ранение, без руки: 
«Что такое?» Я говорю: «Вот 
так и так». Он: «Выйди». Через 
какое-то время выходит: «Вам 
как, на 24 дня дать два обеда 
или на 48 по одному?» Я гово-
рю: «На 48 по одному дайте!» 
Принёс он талончики,  я упала 
на колени, говорю: «Дяденька, 
спасибо Вам!» А он: «Встань! 
Дочь солдата не должна ни 
перед кем стоять на коленях!» 

И вот я ходила за обедом. 
Мама сердится: «Чего ты с по-
судой таскаешься…» Я несу 
кастрюлю большую - в неё 
тарелку супа нальют. Я эту ка-
стрюлю сую, а женщина одна, 
которая раздавала обед, гово-
рит: «Девочка, у тебя меньше 
нет посуды?» Я отвечаю: «Нет, 
была бы меньше, я бы мень-
ше принесла. Нету». А другая 
молчала, они через смену там 
работали. И налила она мне 
как-то целую кастрюлю супа… 
Комиссия у них тогда была, что 
ли. Я прихожу домой – а в ка-

стрюле даже кусок мяса! Мяса 
никогда в первом не было, ни-
когда не давали. На второе – 
там макароны и что-то мясное 
немножко. И бидончик налили 
полный, не помню, чая или 
компота, не так, как раньше, - 
стакан молока или чая. Я еле 
домой всё дотащила. Прихожу, 
а мама на смену собирается. 
Я ей: «Вот видишь, а ты гово-
рила, зачем я таскаю эту посу-
ду!» И потом, когда была сме-
на этой женщины, она всегда 
мне супу нальёт побольше, и 
гарнира побольше положит, и 
чая нальёт. Я радовалась: «Та 
тётка (её потом убрали, видно, 
не с одной мною так обраща-
лась) такая вредная, а эта тётя 
хорошая». Мы прямо ожили, 
считай, почти два месяца с 
горячей пищей. Мама ещё там 
чего-то придумает, добавит во 
второе водички, сделает по-
своему, чтобы было больше.                        

Мне лет 12 было, сватал 
маму один инженер, но он не 
хотел, чтобы я с ними жила, 
сказал, чтобы меня в детдом 
отдали. А я когда в лагере 
была, там был детдом, и этим 
ребятам даже во время войны 
хлеб не ограничивали. Там у 
меня уже знакомые были, и 

мальчишки, 
и девочки, 
и вот туда 
меня хоте-
ли отдать. 

А я и довольная: лучше туда 
поеду, чем с дядькой чужим 
жить. Должна уже была при-
йти машина на второй день 
забрать меня, я сижу на кро-
вати, узелок у меня. И тут при-
ходит бабушка: «А чего это ты 
сидишь на кровати? Чего не в 
школе?» - «А я поеду в детский 
дом». Бабушка стала ругать 
маму: «Нас у родителей ше-
стеро было, четверо умерли, 
двое остались, но никого не от-
дали в детдом!» Так я осталась 
с мамой.

Потом бабушке комнату 
дали (потому что дядя Ваня, её 
сын, а мамин брат, лётчик, на 
фронте был). И мы в этой ком-
нате жили 7 человек: бабушка 
и двое её младших детей, и я 
с мамой.  

На зиму мама  сделала мне 
в школу такое как полупальто 
– из одеяла. Я один раз наде-
ла – больше не стала, говорю: 
«Что хочешь делай, я больше 
не буду носить!»

В школе нам давали кусо-
чек хлеба - 50 грамм и ложку 
повидла. Сестра маленькая 
была, тянет руку – ещё. Потом 
мама потеряла наши хлебные 
карточки, и она ходила, по-
мимо работы, ещё дополни-
тельно через день  убирать на 
заводе в конторе, а ночью раз-
гружать хлеб.  Меня оставляла 
в конторе, и я, чтобы не уснуть 
(там диван стоял), сяду около 
дверей на корточки и сижу, 
когда мама уходит. Задремлю 
– падаю, но встаю. Хлеб был 
наливной, бывало, где-то ко-
рочка отломится или кусочек,  
мама их принесёт, и я иду к 
проходной, продам их и куплю 
разовые талончики на хлеб. 
Потом в школе сижу и сплю. 
Мне: «Гудзикевич, чего ты 
спишь, дома не выспалась?»… 
Но училась.    

В школе я закончила 7 клас-
сов, а потом в вечерней до-
учивалась, уже в начале 50-х. 
В детстве читала много, гра-
мотная была. К концу войны 
я работать пошла, на завод 
ученицей машинистки. А там, 
где мама работала, им давали 
ветошь, гимнастерки рваные, 
ещё что-то – станки протирать. 
И вот из этого «материала» 
мне сделали гимнастёрку и 
юбку, покрасили в чёрный цвет 

– я так на работу ходила. Роста 
я была небольшого, в кино из-
за этого пускать не хотели, ду-
мали, маленькая ещё. Зимой 
надевала мамины  подшитые 
валенки, сверху галоши. Надо 
мной смеялись: вот, говорят, 
галоши появляются, а потом 
не скоро Нина появляется.

О Победе мы узнали позд-
но вечером, столько народу в 
центре города собралось… И 
мы, подростки – мне уже 15 лет 
было – целую ночь бродили. 
Маленькая сестра дома спала, 
я закрыла  её на ключ, мама 
на работе была, а я бродила 
до утра. Радовались, думали, 
сразу всё будет хорошо. Но 
сразу, конечно, было тяжело 
тоже. 

Мы переехали в город Чер-
кесск, в Карачаево-Черкесии. 
Там я работала в райкоме 
партии в отделе пропаганды, 
квартиру мне дали. Окончила 
вечернюю школу. Три инструк-
тора,  начальник отдела, и я с 
ними. Один мне задание по не-
мецкому делает, другой геоме-
трию. Завотделом приходит: 
«Ну что, все уроки делают?» 
– «Нет, я работаю». Поступила 
заочно в сельхозинститут (в 
Черкесске филиал, в Ставро-
поль надо было ехать сдавать 
экзамены) – но потом бросила: 
что я, в 30 лет закончу, стару-
ха буду. Зачем мне это надо? 
И не стала. Жалела, конеч-
но, позже. Я заводилой была, 
секретарём комсомольской 
организации – выбирают и вы-
бирают, до 29 лет продлевали 
стаж комсомольский. Одним 
из поручений было – ходила 
вечером к слепым в общежи-
тие, читала им. Они работали 
на фабрике для слепых, и в 
комнатах у них так чистенько 
было всегда, половички до-
мотканые, убрано. Те, кто хоть 
немножко видит, провожали 
меня, чтобы не шла поздно 
одна. Потом (после развода 
с мужем) поменяла квартиру 
не глядя на Судак. Работала 
в райисполкоме, в автопарке. 
Сейчас и возраст, и инвалид-
ность – трудно, выходить на 
улицу не могу, читаю газеты, 
журналы, телевизор смотрю. 
Соседи у меня хорошие, не за-
бывают, помогают, поддержи-
вают во всём, и соцработник 
приходит.  Я очень благодарна. 

Так и жизнь прошла. А дет-
ство – вспомнить нечего, как 
говорит моя сестра, у нас его 
не было.

ДОЧЬ СОЛДАТА

Вспоминает 
Дина Никитична 

Пронская:
-Когда началась война, 

мне было 5 лет, я родилась 9 
мая 1936 года. Немцы насту-
пали очень быстро, стрельба 
была сильная.  Мы жили в 
Черкасской области на ху-
торе Зозулынци, 28 дворов 
было. И все женщины с деть-
ми побежали прятаться в 
подвал одного дома, крытого 
жестью (у остальных крыши 
были соломенные). И вот 
забежал к нам молоденький 

солдатик, стриженый такой, 
отстал от своих. Его быстро 
переодели в гражданскую 
одежду, и тут сразу следом 
– немцы. Выгнали всех во 
двор, и один, с кокардой на 
фуражке, к тому пареньку: 
«Зольдатен?» Поставил его 
впереди толпы, направил 
пистолет. И тут женщина, Ев-
генией ее звали – никто бы и 
не подумал, что она способ-
на на такую смелость – вы-
скакивает, падает перед тем 
немцем на колени, хватает-
целует за ноги и кричит: «Это 
мой сын!» Показывает на 
свою грудь и на того солдати-
ка. Немец пнул ее ногой, она 
упала. Развернулись фаши-
сты и ушли, а женщины наши 
того солдатика еще месяц 
прятали, потом он к партиза-
нам ушел.

Когда стали угонять лю-
дей на принудительные ра-
боты в Германию, и моего 
отца, он был инвалидом по 
зрению, забрали. Потом он 
рассказывал, что хозяйка 
сдала его в гестапо за то, 
что он ударил ее собаку. И 
его вместе с другими узни-
ками везли в лагерь смерти 
Освенцим, но так как совет-
ские войска уже наступали 
в Польше, эшелон попал под 
бомбежку, конвоиры разбе-
жались, а людям удалось вы-
браться из разбитого вагона 
и спрятаться в лесу в горах. 

Так отец, приговоренный к 
сожжению в крематории, 
остался в живых.

И мы в оккупации с надеж-
дой и нетерпением ждали 
освобождения. Мама наша, 
несмотря на то, что было у 
нее трое детей (младшие 
братики, им исполнилось  2 
и 4 года), помогала партиза-
нам. У нее была швейная ма-
шинка, и она шила рукавицы, 
шапки, фуфайки. Партизаны 
приходили на наш отдален-
ный хутор ночью, а немцы 
боялись оставаться на ноч-
лег, спешили убраться на 
центральную усадьбу села. 
Помню, когда партизаны по-
дожгли сахарный завод за 
8 километров от нас (чтобы 
сахар не отправился в Гер-
манию), зарево стояло не-
сколько дней.

В 43-м году наступление 
советских войск сначала 
было успешным, сельчане 
радостно их встречали, уго-
щали солдат чем могли. Но 
смогли наши удержаться 
недолго, пришлось отсту-
пить. Вернувшиеся фаши-
сты начали расправляться с 
мирными жителями. При от-
ступлении один наш солдат 
забежал в хату: «Мамаша, 
бери детей и давай с нами!» 
И рассказал, что в сосед-
нем селе карательный отряд 
зверски убивал детей – нани-
зали их на проволоку, а дру-

гих бросили в колодец. Мама 
схватила нас, дала узелки с 
какой-то одежкой и решила 
бежать с нами в другое село 
к родственникам. А бабушка 
наша была парализованная, 
лежачая. Мама сказала, что 
приедет за ней с братом, ког-
да нас отведет. А бабушка 
говорит: «Убегай, спасай де-
тей, мне все равно умирать». 
Вышли мы к селу – отступа-
ют наши, кони пушки тянут, 
дорога танками разбитая, 
снег, грязь. И тут немецкие 
самолеты налетели, начали 
бомбить – мы все упали. По-
том снова побежали. Я, стар-
шая, впереди, а брат отстает, 
кричит: «Мама, не бросайте 
меня!» Она к нему - тут я кри-
чу: «Не бросай меня!», а еще 
ж и самый маленький братик 
у мамы. Она, бедная, прямо 
задохнулась, рот пересох, 
хватает  снег прямо с зем-
лей. Тут нас догнала семья 
председателя колхоза (сам 
он, коммунист, сразу ушел в 
партизаны, а семье смог по-
мочь, прислал лошадь), по-
садили брата на сани, довез-
ли до соседнего села, а маму 
сестры еле живую привели, 
вышли нам навстречу.

И такая беда – фронт 
тогда остановился почти на 
два месяца, не могли наши 
сдвинуться, прорвать обо-
рону немцев, а потом была 
Ко р с у н ь - Ше вч е н к о в с к а я 

битва, и нас освободили. 7 
недель жили мы в погребе 
на картошке, немец бомбил 
каждый день. Наша хата на 
хуторе сгорела самой пер-
вой, и бабушка погибла – 
мама не могла за ней прийти 
на ту сторону фронта. Когда 
наши стали наступать, она 
бежала вместе с солдатами. 
Те кричат: «Тетка, ложись!», 
обстрел сильный, а мама 
не слушает. Бабушку на-
шла только на третий день, 
собрала косточки в рядно, 
такие были страшные похо-
роны. Мы поселились у деда 
одного, вроде уцелела хата у 
него, но как дождь, затекает. 
Прятались, как собачонки, 
под печкой. 

А бедные солдаты – как 
они защищали нашу землю! 
Как им тяжело было: в ботин-
ках рваных с обмотками, ши-
нелька тонкая, без теплого 
белья, шапки искусственные. 
Приходили с передовой на 
отдых, такие замученные... 
Когда фронт дальше пошел, 
собирали жители погибших: 
у кого-то были посмертные 
медальоны с именами, а у 
многих не было, хоронили 
их в братских могилах безы-
мянных, и не узнали родные, 
что стало с их пропавшими 
без вести. Помню, две де-
вушки были, у одной такие 
косы красивые, а документов 
никаких, так и похоронили их 

неизвестными.
…9 мая 1945 года. Мы 

тогда уже жили на централь-
ной усадьбе. И вот говорят: 
«Победа!»  Все побежали 
в центр села – правда ли? 
Дети, женщины – босые, раз-
детые – день такой теплый 
был. Кто-то сказал, что нуж-
но сделать транспаранты. Я 
тоже нашла какую-то метал-
лическую бляшку, написала 
на ней «9 Мая» и прицепила 
на палочку. Наспех сколоти-
ли трибуну, и председатель 
колхоза – без руки, комиссо-
ванный из армии, выступал. 
Вокруг стояли люди. Те, у 
кого живы были родные, - те 
кричали: «Ура!» А кто полу-
чил похоронку, падали на 
колени, припадали к земле, 
хватали ее руками и кричали: 
«Господи верни! Отца! Сына! 
Брата! Мужа!» Это было 
очень страшно. Я и сегодня 
не могу спокойно вспоми-
нать об этом. И снова  кри-
чали «ура!»,  председатель 
– дольше всех, откуда только 
у него столько духу было. Я 
была очень счастлива: по-
беда, война закончилась! И 
день рождения у меня! 

Поздравляю детей войны 
и всех с Днем Победы! До-
бра, благополучия и мирного 
неба, пусть никогда не повто-
рится то, что пережили мы.

Записала воспоминания 
О. ОНИЩЕНКО

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ИХ ДЕТСТВО ОБОЖГЛА ВОЙНА
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Из воспоминаний 
Валентины Ивановны 

Ведерниковой 
(Новиковой)

-У родителей 8 детей 
было в семье (мама 11 
родила, но трое умерли). 
Мы жили в Грушевке на 
отшибе,  виноград рядом 
рос. Отец, Иван Леонтье-
вич Новиков, 1901 г.р., 
был связан с партизана-
ми, в лес уходил, а мать с 
детьми оставалась.

Как-то партизаны у нас 
рацию оставили – помню, 
сундучок такой, а тут как 

раз то ли немцы, то ли 
румыны пришли. Хоро-
шо, что сестра успела её 
в кровать спрятать. Они 
лазили-лазили – не наш-
ли рацию эту. А так бы 
сразу расстреляли всех.

Была у нас корова и 
бык, и немцы корову за-
бирали. Мать давай кри-
чать, что восьмеро детей, 
как без кормилицы? Ну 
один из них и говорит: 
«Гут, гут», дескать, хоро-
шо, пусть останется. При 
немцах мы в Советский 
район уехали, в степу 
жили. Там школа боль-
шая была, и рядом коло-

дец – доставали из него 
воду и коров поили. Вече-
ром  румыны вот так на-
летают - где-то болтают-
ся, а на вечер едут сюда. 
Мы в сенцах на соломе 
спали, а они в комнате 
на кровати. Приезжают, 
мамалыгу из кукурузы 
варят. Стол такой длин-
ный у нас был, и вот они 
на стол – шлёп! – казан с 
мамалыгой. И чай с саха-
рином пьют. Тут кинулись 
– нету сахарина. Так они 
стали брата маленького 
плёткой бить по рукам, 
бедненького, ему лет 7-8 
было. Мать кричит: «Не 

бейте, он не брал, никто 
не заходил туда!»

Еще помню, что двою-
родный брат мой полица-
ем был. У нашей соседки 
два сына было, и она их 
спрятала в курник. А по-
лицаи эти приехали – па-
пахи такие, бурки у них, 
плётки – и одного  их этих 
парней (27-го года он был) 
взяли, привязали за ноги 
и тянули лошадями…

В Грушевку мы приеха-
ли в 49-м, уже без отца, он 
умер в 48-м. Он воевал, в 
Венгрии войну закончил. 
Фотография есть там 
сделанная: с автоматом 

он стоит, в пилотке. Мать-
покойница нам сделала 
всем детям с неё портре-
ты, 8.50 получала стару-
ха, а всё равно на память 
с той карточки  портреты 
сделала, у меня он над 
кроватью висит. Умер 
отец от болезни: когда в 
войну окопы рыл, мокро-
та сильная была, холод-
но, вот и застудился.

А два брата отца, Сер-
гей и Тимофей, в Сева-
стополе оборону дер-
жали, Тимофей и день 
Победы там встретил. 
Похоронены рядом они.

Из воспоминаний 
Вячеслава Павловича 

МАЛЫГИНА:
-В Крым моя семья по-

пала как переселенцы из 
Моздока в 1944 году, мне 
тогда было 15 лет, пере-
ехали в Кутлак – нынешнее 
с.Весёлое. Отец, Павел Сте-

панович, учитель математи-
ки, был на фронте, приехал 
к нам только в 45-м, стал ди-
ректором сельской школы.  
Мама, Марья Дмитриевна 
Гиненко, была учительни-
цей истории. Брак у них был 
гражданский, и когда отцу  
выделили дом, они зареги-
стрировались, чтобы мать 
имела право на наследство.

До войны мы жили в ста-
нице Благодатная. Мама 
была партсекретарем трёх 
колхозов. Немцы прибли-
жались, с большим трудом 
мы эвакуировались. У ма-
тери было трое детей.  На 
лошадях доехали через Пя-
тигорск до Баку. Идут танки, 
техника, измученные сол-
даты, пыль… Как раз июль 
был, кругом вишен, абри-
косов… И расстрелянные, 
вспухшие от жары лошади 
– это вообще страшная кар-
тина,  вонь кругом. Проехали 
мы через Пятигорск – через 
день его немцы заняли. Я 
мальчишкой был: едем мы 
на подводе, и вдруг немцы 

бомбят шоссе! А по шоссе 
прошли наши танки и «под-
няли» асфальт, чтобы по-
вредить дорогу. И мы едем 
обочиной, по просёлочной 
дороге. Впереди  показались 
самолеты: наш «ишак» (так 
называли истребитель И-16- 
ред.), атакованный двумя 
«мессершмиттами». Он 
стрелял-стрелял  - подбили 
его. И мы видели, как он вин-
том пошел вниз и взорвался. 
Вдруг налетают эти «мес-
сершмитты» и вдоль дороги, 
где едут эвакуированные, 
пулеметами тяжелыми бьют. 
Мать закрыла меня, сестру и 
брата младшего (4 года ему 
было) собой. Ну а мне же ин-
тересно, я голову высунул, 
а они - прямо на бреющем, 
метров 40-50, на большой 
скорости, наводят ужас. Это 
страшная вещь. 

С большим трудом мы 
доехали до Баку, оттуда – в 
Нязепетровск. Это городок 
южнее Челябинска, там из-
готавливали снаряды. Туда 
добирались через Среднюю 

Азию, через Каспий на паро-
ходе, потом поездом – это 
вообще эпопея была. Год 
прошел, я не учился  - какая 
уж там учеба, мы опухали 
от голода. 400 грамм хлеба 
в сутки, причем он чёрный 
такой, липкий. Это для иж-
дивенцев по карточкам. А 
рабочим было положено 800 
грамм. Работали моя сестра 
старшая и отец – хлеб дели-
ли на всех. Мы там прожили 
чуть больше года, и на сле-
дующий год осенью, в 43-м, 
переехали на Кавказ. Отту-
да вызов нам пришел, и мы 
приехали к моей тётке, сна-
чала в Георгиевск, потом ро-
дителей направили на рабо-
ту в станицу Лысогорскую. У 
отца был порок сердца, и его 
взяли в нестроевую часть.  

В Весёлом мать работа-
ла уборщицей – там давали 
какое-то зерно. А на учи-
тельский паёк – 8 кг муки в 
месяц – не проживёшь. Ког-
да я был в 6-7 классах, у нас 
была прекрасная учительни-
ца, Фаина Григорьевна Куш-

нер. Ходила она в шинели, и 
всегда была грустной  - вид-
но, судьба у неё была нелег-
кая. Большие карие глаза – 
добрые и тоскливые, очень 
красивые, с поволокой. А я 
в то время решил бросить 
школу: приходилось летом 
ходить в фуфайке и ватных 
штанах, другого ничего не 
было, не говоря уже о бе-
лье. И вот Фаина Григорьев-
на меня вызвала и говорит: 
«Слава, всё это пройдет, у 
тебя светлая голова. Тебе 
нужно перенести эти тяготы, 
надо уметь перетерпеть – и 
все-таки жизнь прекрасна. 
Учись, ты выйдешь в люди, 
и всё у тебя будет хорошо». 
И я помню, какую благодат-
ную почву она взрыхлила, 
внушила надежду на буду-
щее и веру в себя. Как важно 
это! Это прекрасная женщи-
на, я ей очень обязан. Когда 
пришли подарки от амери-
канцев, она выделила мне 
дамские туфли на высоком 
каблуке, мама их продала 
– и какое-то время мы жили 

на это. Потом было великое 
счастье: вы представляе-
те, на этом фоне вдруг отец 
присылает посылки из Гер-
мании, 10 или 12. Прекрас-
ные спортивные пиджачки, 
брюки, немецкие сапоги на 
подковах, пальто – драп бо-
стоновый. Всё это бэушное, 
но, простите, для нас, после 
этой теплой фуфайки… Это 
были вот такие минуты сча-
стья.  Потом папа приехал 
и стал работать в Весёлом, 
потом перевели его в Пере-
валовку. Когда отец вернул-
ся из армии, мать снова ста-
ла работать учительницей.

Я закончил начальную 
школу в Кутлаке (Весёлом), 
а в 8 класс поступил в судак-
скую первую школу – против 
базара. Перед зданием был 
огромный тополь (и вход 
был со стороны магази-
на). Кстати, вместе со мной 
учился Юрий Черниченко. В 
1948 году я окончил школу 
– в 20 лет. Год потерял там, 
год где-то ещё.

Вспоминает
 Екатерина Петровна 

Мялова:
-Во время оккупации в Су-

даке стояли румыны и немцы. 
Нас, подростков и молодёжь, 
отправляли копать траншеи 
возле крепости. Сил  не было, 
и не хотели мы, так надзира-
тель-румын бил нас плёткой 
и кричал: «Копат, копат!» Мы 
посмотрим – нет его, стоим. 
А другой был добрее, немно-
го знал по-русски, и говорил 
нам: «Немножко делай, а то 
будет бить». Но как-то нам го-
ворят: «Сегодня не работать, 
мы пойдём на партизан». Но 
к Перчему немцы и румыны 
боялись ходить – там этого 
румына, что нас бил, парти-
заны повесили. Мы узнали, 

кричим: «Ура! Ура!» 
А как-то нас, девчонок, 

которые жили неподалё-
ку, заставили клуб убирать, 
большой такой зал, собира-
лись показательно молодёжь 
вербовать в Германию на ра-
боту. Приказали нам полы 
мыть, а мы, вместо того, что-
бы убирать, давай плевать 
на портрет Гитлера на сцене, 
а потом залезли друг на дру-
га, стащили его и порвали. 
Но не сообразили спрятать, 
а бросили там же за пиани-
но – не найдут. Нет бы вы-
нести, в туалет выбросить. 
Ну, наверное, или видел кто 
– там местные жители столы 
накрывали, или немцы сами 
догадались – посадили нас 
в тюрьму. Нас было четверо: 
Соня Писня, Лиля Серёгина, 

Полина Пономаренко и я – 
четыре девочки. В гестапо 
допрашивали нас, били плёт-
ками, но мы не признались, 
только одна девочка не вы-
держала боли – обмочилась.

Бедные наши мамы, по-
бежали к румынскому ко-
менданту, просить, чтоб нас 
отпустили, мол, по глупости 
такое дети сделали. А комен-
дант был на немцев злой, так 
как продукты они румынам не 
давали, приходилось просо 
на воде варить. Уж не знаю, 
что родители ещё ему гово-
рили, но согласился нас вы-
пустить на поруки. Меня с ма-
мой забрал и спрятал дядя 
Володя Селезнёв, осталь-
ных другие люди – пережива-
ли все, что нас арестовали. И 
только  отпустили, через два 

часа пришли за нами снова, 
но уже не нашли. Потом одна 
женщина, Сандетова, она на 
русской слободе жила и гото-
вила в комендатуре, расска-
зывала маме, когда пришли 
наши, что нас должны были 
отвезти в Феодосию и там 
повесить.

Когда Судак освободили, 
в горсаду был митинг, сказа-
ли, что нужно помогать. Мы  
убирали  убитых. Носилки 
был длинные, положат на 
них хоть румын, хоть немцев, 
и мы их таскали в кучи. Вы-
рыли ямы, и туда всех броса-
ли. Потом секретарь райкома 
сказал детей на тяжелые ра-
боты не посылать. В апреле 
мы пошли в школу, но нас, 
десять девчонок, отправили 
в лес заготавливать дрова. 

С нами две женщины: т.Поля, 
санитарка из больницы, и 
т.Варя Воротилова, она ра-
ботала у прокурора уборщи-
цей. Жили в табачных сараях 
над дорогой, спали на полу 
– нарубили веток, притащи-
ли и постелили. Ни питания, 
ничего не было, кормили нас 
жители Лесного (тогда Суук-
Су). Тётя Поля устроила бучу 
у  секретаря райкома комсо-
мола: куда вы детей посла-
ли? Так привезли продукты, 
котёл, всё сделали. Месяца 
два там были.  Хлеб тогда 
был по карточкам: 200 грамм 
детям, 400 – взрослым.

Но мы были рады весне 
освобождения 1944 года. И 
еще больше радовались че-
рез год  в мае – Победе.

ИХ ДЕТСТВО ОБОЖГЛА ВОЙНА

Вспоминает 
Светлана 

Александровна 
Никифорова 

(Подобедова):

-Я была совсем малень-
кой в войну, но этот эпизод 
врезался в память на всю 
жизнь.

Это было в селе Шпаков-
ка на Ставрополье, перед 
самым освобождением. 
Мне тогда шёл четвёртый 
год. Фашисты загнали лю-
дей  в школу, наверное, как 
заложников. Мужчин сразу 
расстреляли, среди них и 
нашего папу, он был ком-

мунистом и занимал долж-
ность по партийной линии. 

Нас с мамой было чет-
веро: сестрёнки Аллочка 
- на полтора года старше 
меня, Лиля – на десять, и 
девятилетний брат Эдик 
(а старший наш брат Саша 
был на фронте).  Один из 
часовых разрешал Эдику, 
который напоминал ему 
сына, и Лиле выйти, и они 
ходили, побирались, чтобы 
что-то принести покушать. 
Как-то Лиля подняла на 
улице хлеб, который вы-
бросил кто-то из немцев, 
и на радостях побежала 
к нам. Её задержали, вы-

трясли хлеб и избили плёт-
кой так, что она еле при-
ползла в эту школу. 

А потом нас всех вы-
вели на расстрел. У меня 
до сих пор перед глазами 
громадная страшная рука, 
поросшая рыжими воло-
сами, которая начала бук-
вально вытряхивать нас с 
Аллочкой из пальтишек (а 
родители нас хорошо оде-
вали), чтобы забрать дет-
ские вещи себе. И вот эта 
рука перед моим лицом... 
А я – маленькая, но, как 
говорила мама, скандаль-
ная, с размаху кусаю этого 
фашиста за руку! Кругом 

крик детский, плач, писк – 
и вдруг стрельба! Все по-
падали на землю. Оказы-
вается, это наша разведка 
подоспела, а за ней и на-
ступающие на Ставрополь 
части. Так мы были спасе-
ны советскими войсками.

А в 44-м году мы – чет-
веро детей с мамой - в чис-
ле первых переселенцев 
приехали по вербовке в 
Междуречье. Было голод-
но, в селе только кошки и 
собаки, в колхозе - вино-
градники, сады, и табак 
выращивали. Мама первое 
время работала в брига-
де, зарплата – под запись. 

Сначала переселились 
сюда казаки с Дона, потом 
рязанцы, белорусы и укра-
инцы – они с собой при-
везли продукты. Помню, 
вышла на улицу девочка, 
в руке кусочек сала – тон-
кий, длинный, я увидела – 
и упала в обморок. Мы же 
только жмых видели.

Брат с войны  в 46-м 
вернулся, он после Побе-
ды был в армии где-то ко-
мендантом.  Мама потом 
стала заведующей детса-
дом, но голод был ещё до 
52-го года.

Записала воспоминания 
О. ОНИЩЕНКО

ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ…

ЭТО СТРАШНАЯ ВЕЩЬ – БОМБЕЖКА…

С ВЕСНОЙ ПРИШЛО ОСВОБОЖДЕНИЕ

СПАСЛО  НАСТУПЛЕНИЕ
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС

В связи с ситуацией, сло-
жившейся из-за пандемии ко-
ронавируса, ФНС России усо-
вершенствовала электронный 
сервис «Государственная 
регистрация ЮЛ и ИП». Че-
рез него все желающие мо-
гут направить заявления на 
закрытие ИП в регистрирую-
щий орган без использования 
электронной подписи.

Важно знать, что теперь 
заявление подается с уче-
том ряда особенностей:

-документ формируется и 
направляется в электронном 
виде;

-к заявлению в обязатель-
ном порядке прилагается 
скан-образ либо фотография 
страниц паспорта с инфор-
мацией о выдаче документа, 
серии и номере;

-также необходимо сде-
лать фото («сэлфи») с откры-
тым паспортом. Страницы, 

удостоверяющие личность, 
должны быть хорошо видны.

По результатам рассмо-
трения документов ответ 
присылается в течение пяти 
рабочих дней на адрес элек-
тронной почты, указанный 
предпринимателем в заяв-
лении.

С момента действия об-
новленного электронного 
сервиса «Государственная 
регистрация ЮЛ и ИП» в Ре-
спублике Крым более десят-
ка предпринимателей смогли 
закрыть свое ИП по упрощен-
ной системе – без использо-
вания электронной подписи.

Напоминаем, закры-
тие ИП не освобождает от 
уплаты страховых взносов. 
Сумма страховых взносов 
рассчитывается, исходя из 
срока пребывания граждани-
на в статусе индивидуально-
го предпринимателя.

ЗАКРЫТЬ ИП МОЖНО 
ДИСТАНЦИОННО 

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Главы Республики Крым от 27.04.2020 
г. №120-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 
16.04.2020 г. №109-У», ст. 37, 52, 54 Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 16-й сессии II созыва Судакского городского 

совета от 24.04.2020 г. №105 «О мерах поддержки организаций, инди-
видуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся арен-
даторами недвижимого имущества (в том числе земельных участков), 
находящихся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.в названии Решения слово «недвижимое» исключить;
2.Решение изложить в следующей редакции:
«1.Установить условия и сроки освобождения и отсрочки уплаты 

арендной платы, предусмотренной в 2020 г. за использование:
1.1.имущества, находящегося в собственности муниципального об-

разования городской округ Судак Республики Крым (за исключением 
земельных участков) по договорам аренды имущества, заключенным 
до принятия Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О 
введении режима повышенной готовности на территории Республики 
Крым», арендаторами по которым являются организации, индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие в арендованном имуще-
стве деятельность в соответствии с Перечнем отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3.04.2020 г. №434;

1.2.иного имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым (за 
исключением земельных участков) по договорам аренды имущества, 
арендаторами по которым являются организации, индивидуальные 
предприниматели;

1.3.земельных участков с видами разрешенного использования 
согласно приложению 3 к настоящему Решению, находящихся в соб-
ственности муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым по договорам аренды, заключенным до принятия Указа 
Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Крым», арендато-
рами по которым являются физические лица, организации и индиви-
дуальные предприниматели;

1.4.иных земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования городской округ Судак Республики Крым по 
договорам аренды, заключенным до принятия Указа Главы Республи-
ки Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О введении режима повышенной го-
товности на территории Республики Крым», арендаторами по которым 
являются физические лица, организации и индивидуальные предпри-
ниматели.

2.Освобождение от уплаты арендной платы и отсрочка арендной 
платы предоставляются в отношении имущества и земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, за исключением жилых поме-
щений.

3.Установить, что по договорам аренды имущества, указанного в 
пп. 1.1 п. 1 настоящего Решения:

3.1.за период аренды с 1.04.2020 г. по 30.04.2020 г. арендатор осво-
бождается от уплаты арендной платы;

3.2.за период аренды с 1.05.2020 г. по 1.10.2020 г. арендатору 
предоставляется отсрочка по арендной плате в размере 100% аренд-
ной платы на срок действия режима повышенной готовности в соот-
ветствии с Указом Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О 
введении режима повышенной готовности на территории Республики 
Крым» и в объеме 50% арендной платы за соответствующий период со 
дня прекращения действия режима повышенной готовности;

3.3.задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 
1.01.2021 г. и не позднее 1.01.2023 г. поэтапно не чаще одного раза в 
месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера 
половины арендной платы по договору аренды;

3.4.освобождение от уплаты арендной платы и предоставление 
отсрочки осуществляются при условии направления арендатором 
письменного заявления в адрес арендодателя муниципального иму-
щества городского округа Судак Республики Крым в срок до 31.12.2020 
г. по форме согласно приложению 1 к настоящему Решению.

4.Установить, что по договорам аренды имущества, указанного в 
пп. 1.2 п. 1 настоящего Решения:

4.1.за период аренды с 1.04.2020 г. по 30.04.2020 г. арендатор осво-
бождается от уплаты 50% арендной платы;

4.2.за период аренды с 1.04.2020 г. по 30.06.2020 г. арендатору 
предоставляется отсрочка по арендной плате, подлежащей уплате до 
31.10.2020 г.;

4.3.освобождение от уплаты арендной платы и предоставление 
отсрочки осуществляются при условии направления арендатором 
письменного заявления в адрес арендодателя муниципального иму-
щества городского округа Судак Республики Крым в срок до 1.06.2020 
г. по форме согласно приложению 1 к настоящему Решению.

5.Установить, что по договорам аренды земельных участков, ука-
занных в пп. 1.3 п. 1 настоящего Решения:

5.1.за период аренды с 1.04.2020 г. по 30.04.2020 г. арендатор осво-
бождается от уплаты арендной платы;

5.2.за период аренды с 1.05.2020 г. по 30.06.2020 г. арендатору 
предоставляется отсрочка по арендной плате, подлежащей уплате до 
31.10.2020 г.;

5.3.освобождение от уплаты арендной платы и предоставление 
отсрочки осуществляются при условии направления арендатором 
письменного заявления в адрес администрации г. Судака в срок до 
1.06.2020 г. по форме согласно приложению 2 к настоящему Решению.

6.Установить, что по договорам аренды земельных участков, ука-
занным в пп. 1.4 п. 1настоящего Решения:

6.1.за период аренды с 1.04.2020 г. по 30.04.2020 г. арендатор осво-
бождается от уплаты 50% арендной платы;

6.2.за период аренды с 1.04.2020 г. по 30.06.2020 г. арендатору 
предоставляется отсрочка по арендной плате, подлежащей уплате до 
31.10.2020 г.;

6.3.освобождение от уплаты арендной платы и предоставление 
отсрочки осуществляются при условии направления арендатором 
письменного заявления в адрес администрации г. Судака в срок до 
1.06.2020 г. по форме согласно приложению 2 к настоящему Решению.

7.Штрафы, проценты за пользование чужими денежными сред-
ствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением 
арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе 
в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в свя-
зи с отсрочкой не применяются.

8.Освобождение от уплаты арендной платы и предоставление от-
срочки по договорам аренды имущества, указанного в пп. 1.1, 1.2 п. 1 
настоящего Решения оформляются дополнительным соглашением к 
договору аренды. Дополнительное соглашение должно быть заклю-
чено в срок до 31.12.2020 г. Условия освобождения от уплаты и предо-
ставления отсрочки, предусмотренные настоящим Решением, приме-
няются независимо от даты заключения такого соглашения.

Заключение дополнительного соглашения к договорам аренды зе-
мельных участков, указанным в пп. 1.3 и 1.4 п. 1 настоящего Решения, 
не требуется.

8.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Судакские вести», размещению на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

9.Контроль исполнения данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам имущественных и земельных правоотно-
шений, градостроительства, архитектуры, муниципальной собствен-
ности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. 
Золотаревский), заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.»

3.приложения 1, 2 к Решению изложить в новой редакции (прилага-
ются); дополнить Решение приложением 3 (прилагается).

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Судакские вести», размещению на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Су-

дак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

5.Контроль исполнения данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам имущественных и земельных правоотно-
шений, градостроительства, архитектуры, муниципальной собствен-
ности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. 
Золотаревский), заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к решению 16-й сессии II созыва Судакского город-
ского совета от 24.04.2020 г. №105 (в редакции решения 17-й сессии II 
созыва Судакского городского совета от 30.04.2020 г. №109)

Форма заявления
(имущество)
Арендодателю (указать наименование)
От _______________________________В соответствии с ре-

шением ____ сессии II созыва Судакского городского совета от апре-
ля 2020 г. №_____ «О мерах поддержки организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц, являющихся арендаторами 
имущества (в том числе земельных участков), находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым» прошу предоставить освобождение 
от уплаты арендной платы и отсрочку по уплате арендной платы по 
договору аренды имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования городской округ Судак Республики Крым от 
__________№_____________________(название объекта арен-
ды), заключенному между ________________________________
_____________________ (наименование арендодателя) и _____
__________________________________ (наименование аренда-
тора), в размере и за период, установленные Решением.

Дата Подпись

Приложение 2 к решению 16-й сессии II созыва Судакского город-
ского совета от 24.04.2020 г. №105 (в редакции решения 17-й сессии II 
созыва Судакского городского совета от 30.04.2020 г. №109

Форма заявления       (земельный участок)
Главе администрации города Судака
от _____________________________
В соответствии с решением ____ сессии II созыва Судакского го-

родского совета от апреля 2020 г. №____ «О мерах поддержки органи-
заций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, явля-
ющихся арендаторами имущества (в том числе земельных участков), 
находящихся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым» прошу предоста-
вить освобождение от уплаты арендной платы и отсрочку по уплате 
арендной платы по договору аренды земельного участка, находяще-
гося в собственности муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым от ___________ № _______ ___________
________________________  (название объекта аренды), 

Заключенному между _______________________________ 
(наименование арендодателя) и __________________________
__________________ (наименование арендатора), в размере и за 
период, установленные Решением.

Дата Подпись

Приложение 3 к решению 16-й сессии II созыва Судакского город-
ского совета от 24.04.2020 г. №105 (в редакции решения 17-й сессии II 
созыва Судакского городского совета от 30.04.2020 г. №109

Перечень видов разрешенного использования земельных участ-
ков

1.Бытовое обслуживание (ремонт, стирка, химчистка, услуги парик-
махерских и салонов красоты); 3.3.

2.Здравоохранение (стоматологическая практика); 3.4.
3.Образование и просвещение; 3.5.
4.Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 3.5.1.
5.Среднее и высшее профессиональное образование; 3.5.2.
6.Культурное развитие; 3.6.
7.Объекты культурно-досуговой деятельности; 3.6.1.
8.Парки культуры и отдыха; 3.6.2.
9.Цирки и зверинцы; 3.6.3.
10.Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); 4.2.
11.Магазины; 4.4:
-торговля розничная легковыми автомобилями и легкими авто-

транспортными средствами в специализированных магазинах (ОК-
ВЭД 45.11.2);

-торговля розничная легковыми автомобилями и легкими авто-
транспортными средствами, прочая (ОКВЭД 45.11.3);

-торговля розничная прочими автотранспортными средствами, 
кроме пассажирских, в специализированных магазинах (ОКВЭД 
45.19.2);

-торговля розничная прочими автотранспортными средствами, 
кроме пассажирских, прочая (ОКВЭД 45.19.3);

-торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принад-
лежностями (ОКВЭД 45.32);

-торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными ча-
стями и принадлежностями в специализированных магазинах (ОКВЭД 
45.40.2);

-торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принад-
лежностями, прочая (ОКВЭД 45.40.3);

-торговля розничная большим товарным ассортиментом с преоб-
ладанием непродовольственных товаров в неспециализированных 
магазинах (ОКВЭД 47.19.1);

-деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами 
общего ассортимента (ОКВЭД 47.19.2);

-торговля розничная информационным и коммуникационным обо-
рудованием в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.4);

-торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализи-
рованных магазинах (ОКВЭД 47.5);

-торговля розничная товарами культурно-развлекательного назна-
чения в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.6);

-торговля розничная прочими товарами в специализированных ма-
газинах ОКВЭД 47.7);

-торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 
рынках текстилем, одеждой и обувью (ОКВЭД 47.82);

-торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 
рынках прочими товарами (ОКВЭД 47.89).

12.Общественное питание; 4.6.
13.Гостиничное обслуживание; 4.7.
14.Развлечения; 4.8.
15.Развлекательные мероприятия; 4.8.1.
16.Объекты дорожного (придорожного) сервиса (за исключением 

заправки транспортных средств, предусматривающих размещение 
АЗС (код 4.9.1.1); 4.9.1.

17.Обеспечение дорожного отдыха; 4.9.1.2.
18.Автомобильные мойки; 4.9.1.3.
19.Выставочно-ярмарочная деятельность; 4.10.
20.Отдых (рекреация); 5.0.
21.Спорт; 5.1.
22.Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий; 5.1.1.
23.Обеспечение занятий спортом в помещениях; 5.1.2.
24.Площадки для занятий спортом; 5.1.3.
25.Оборудованные площадки для занятий спортом; 5.1.4.
26.Водный спорт; 5.1.5.
27.Авиационный спорт; 5.1.6.
28.Спортивные базы; 5.1.7.
29.Природно-познавательный туризм; 5.2.
30.Туристическое обслуживание; 5.2.1.
31.Поля для гольфа или конных прогулок; 5.5.
32.Транспорт (за исключением железнодорожного транспорта (код 

7.1), железнодорожных путей (код 7.1.1.), обслуживание железнодорож-
ных перевозок (код 7.1.2), водного транспорта (код 7.3), трубопроводно-
го транспорта (код 7.5); 7.0.

33.Автомобильный транспорт; 7.2.
34.Воздушный транспорт; 7.4.
35.Курортная деятельность; 9.2.
36.Санаторная деятельность; 9.2.1.
37.Историко-культурная деятельность; 9.3.

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 17.04.2020 г. 
№272 «О представлении 
сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера за отчетный пери-
од с 1 января по 31 декабря 
2019 г.», руководствуясь За-
коном Республики Крым от 
24.04.2020 г. №69-ЗРК/2020 
«О представлении сведе-
ний о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характе-
ра за отчетный период с 1 
января по 31 декабря 2019 
г.», ст. 37, 52 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым Судакский городской 
совет:

РЕШИЛ:
1.Продлить срок предо-

ставления лицами, заме-
щающими муниципальные 
должности, и муниципаль-
ными служащими городско-
го округа Судак Республики 
Крым, сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера, а также сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера своих 
супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей за отчет-
ный период с 1 января по 31 
декабря 2019 г. до 1 августа 
2020 г. включительно.

2.Обнародовать настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в 
информационно-телеком -
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru, – а также опубликовать в 
информационной газете го-
родского округа Судак «Су-
дакские вести».

3.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния на сайте по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию Судакского городского 
совета по вопросам нормот-
ворческой деятельности, ре-
гламента, депутатской этики, 
связи с общественностью, 
взаимоотношениями с пра-
воохранительными органа-
ми, межнациональных отно-
шений и противодействию 
коррупции (С.А. Новиков).

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 17-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.04.2020 Г. №109
О внесении изменений в решение 16-й сессии II созыва Судакского городского совета от 24.04.2020 г. №105

РЕШЕНИЕ 17-Й СЕССИИ II СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ОТ 30.04.2020 Г. №110
О предоставлении сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период 

с 1 января по 31 декабря 2019 г.

Организация или инди-
видуальный предпринима-
тель имеет право на субси-
дию, если соблюдены все 
нижеперечисленные усло-
вия:

1.организация (ИП) по со-
стоянию на 1.03.2020 г. вклю-
чена в Реестр субъектов 
МСП и относится к перечню 
пострадавших отраслей;

2.организация (ИП) нахо-
дится в состоянии «действу-
ющего» (т.е. не находится в 
стадии ликвидации, банкрот-
ства и т.д.);

3.налоговая задолжен-
ность в сумме не превышает 
3000 руб.;

4.численность сотрудни-
ков в апреле (мае) не сокра-
тилась более, чем на 10% от 
численности в марте 2020 г.

Для ускорения процесса 
предоставления субсидии 
предлагаем вам:

1.в кратчайшие сроки 

предоставить в ПФР отчет по 
форме «Сведения о застра-
хованных лицах»;

2.направить заявление на 
предоставление субсидии 
в налоговую инспекцию по 
месту налогового учета, ис-
пользуя электронные каналы 
связи (ТКС, «личный кабинет 
налогоплательщика»).

В случае недоступности 
электронных каналов связи 
заявление необходимо на-
править почтой.

Срок подачи заявлений:
-за апрель – с 1 мая до 1 

июня;
-за май – с 1 июня до 1 

июля.
Напоминаем, что прием 

заявлений на предоставле-
ние субсидий осуществляет-
ся в соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
24.04.2020 г. №576.

С 1 МАЯ ФНС РОССИИ 
НАЧАЛА ПРИНИМАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИП НА СУБСИДИИ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Катя и Блэк” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “Садовое 
кольцо” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Родительское 
право” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25 Х/ф “Белая стрела” 
16+
07.00 Х/ф “Три дня до 
весны” 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
“Снайпер 2” 16+
12.50, 13.25, 14.20 Т/с 
“Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+
15.20, 16.20 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+

17.45, 18.30 Т/с “Условный 
мент” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 01.45 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на 
реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Динозавр” 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Знаки судьбы-3” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.40 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.45 Т/с “Охота на 
певицу” 16+
21.45 Т/с “Ростов” 16+
23.55 Основано на 
реальных событиях 16+
00.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+

01.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала-5” 16+
04.15 Судебный детектив. 
Верхолаз 16+
05.10 Х/ф “СМЕРШ. 
Легенда для предателя” 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с “Сашатаня” 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Бывшие. 2 
сезон” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 
16+
03.35, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 
6+
07.10 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф “Властелин 
колец. Возвращение 
короля” 12+
12.50 Т/с 
“Восьмидесятые” 16+

16.55 Т/с “Воронины” 16+
20.00 Х/ф “Сокровище 
нации” 12+
22.30 Х/ф “Сокровище 
нации. Книга тайн” 12+
00.45 Т/с “Команда б” 16+
01.40 Х/ф “Сержант 
Билко” 12+
03.15 Х/ф 
“Суперполицейские-2” 
16+
04.45 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Коридор 
бессмертия” 12+
22.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Солдатский 
декамерон” 12+
02.20 Х/ф “Окончательный 
анализ” 16+

ТВЦ

05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Меж высоких 
хлебов” 6+
09.40 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10, 20.00 Т/с “Северное 

сияние” 12+
22.35, 05.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.10, 01.30 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф “Март-53. 
Чекистские игры” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Д/с “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 
0+
09.40, 13.15 Слепой 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный 
репортаж 12+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 
18.55 Д/с “Легенды 
разведки” 16+
19.50 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.40 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Д/ф “1944. Битва за 
Крым” 12+
00.35 Х/ф “Майские 
звезды” 0+
02.05 Х/ф “На пути в 
Берлин” 0+
03.35 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” 0+
04.50 Д/ф “Долгое эхо 
вьетнамской войны” 12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 05.05 Тест на 
отцовство 16+
11.05 Д/ф “Реальная 
мистика”. “Врун” 16+
12.05, 02.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.00, 02.30 Д/ф “Порча” 
16+
14.30, 19.00 Т/с “Тест на 
беременность” 16+
23.50 Т/с “Брак по 

завещанию” 16+
04.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Т/с 
“Очевидцы” 16+
15.00 Мистические истории 
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
“Гримм” 16+
21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “Ветреная река” 
18+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с “Часы 
любви” 16+

ТРК Крым

00.00, 11.25, 18.10 
Документальный экран 16+
00.50, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.25, 19.10 Т/с “Военная 
разведка. Первый удар” 
02.45, 12.15, 17.20 Т/с 
“Жизнь и судьба” 16+
03.30 Репетиция 12+
03.55, 14.55 Х/ф “Чтец” 16+
06.50 На пределе 16+
07.20, 22.30 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
07.45, 14.00 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового 
дня 12+
10.00 Домашнее задание. 9 
класс 16+
10.20 Домашнее задание. 
11 класс 16+
10.40, 23.15 Рейтинг 
Баженова 16+
14.10 Т/с “Военная 
разведка. Первый удар” 
12+
18.55 Спорт. Лица 12+
20.15 Д/ф “Русский след” 
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Война полов” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Ангел-
хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.50 Х/ф “Белые росы” 
12+
08.15 Жанна Прохоренко. 
“Оставляю вам свою 
любовь...” 12+
09.10 Арктика. Увидимся 
завтра 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели 
видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Дмитрий Харатьян. 
“Я ни в чем не знаю меры” 
12+
15.55 Дороги любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Катя и Блэк” 
16+
22.25 Т/с “Садовое 
кольцо” 12+
00.20 Булат Окуджава. 
“Надежды маленький 
оркестрик...” 12+
01.05 Наедине со всеми 
16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Родительское 
право” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф “Моя правда. 
Децл. Кто ты?” 16+
05.50 Д/ф “Моя правда. 
Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя говорить” 
16+
06.35, 07.30, 08.25, 
01.00, 02.00, 02.45 Х/ф 
“Каникулы строгого 
режима” 12+
09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.10, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05, 00.05 
Т/с “Месть” 16+
03.30 Х/ф “Безумно 
влюбленный” 12+

НТВ

05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.55 НашПотребНадзор 
16+
10.25 Научные 
расследования Сергея 
Малозёмова. Соль и сахар. 
Смерть по вкусу 12+
11.50 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на 
реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Динозавр” 16+
23.00 Ты супер! 6+
01.35 Х/ф “Можно, я буду 
звать тебя мамой?” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+

10.25 Т/с “Знаки 
судьбы-3” 16+
13.25 Место встречи 16+
15.45 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.45 Т/с “Охота на 
певицу” 16+
21.45 Т/с “Ростов” 16+
23.55 Основано на 
реальных событиях 16+
00.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-5” 16+
03.40 Х/ф “СМЕРШ. 
Легенда для предателя” 
16+
05.15 Алтарь Победы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Бывшие. 2 
сезон” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 
up 16+
03.35, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 
6+

07.10 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 М/ф “Мы - монстры!” 
6+
11.10 М/ф “Стань легендой! 
Бигфут младший” 6+
13.00 М/ф “Дорога на 
Эльдорадо” 6+
14.40 Х/ф “Джон Картер” 
17.10 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
19.00 Х/ф “Битва титанов” 
16+
21.00 Х/ф “Властелин 
колец. Возвращение 
короля” 12+
00.40 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.30 Х/ф “Простая 
просьба” 18+
03.25 Х/ф “Сержант 
Билко” 12+
04.50 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф “Пророк” 18+
08.40 Х/ф “Троя” 16+
11.40 Х/ф “Репродукция” 
16+
13.40 Х/ф “Стрелок” 16+
16.10 Х/ф “Последний 
бросок” 18+
18.10 Х/ф “9 рота” 16+
21.00 Т/с “Решение о 
ликвидации” 12+
00.15 Т/с “Честь имею!” 
16+
03.30 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.50 Верное решение 16+
06.05 Д/ф “Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду” 12+
06.55 Х/ф “Экипаж” 18+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 
16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “Королева при 
исполнении” 12+
10.15 Д/ф “Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви” 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.50 Х/ф “Приезжая” 12+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Х/ф “Дама треф” 12+
16.45 Х/ф “Красота 
требует жертв” 12+
21.05 Х/ф “Каинова 
печать” 12+
00.55 Т/с “Рыцарь нашего 
времени” 12+
03.55 Х/ф “Ночной 
мотоциклист” 12+
05.00 Д/ф “Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с “Танкист” 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.40 Кремень 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска. Годы 
войны” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” 0+
02.10 Х/ф “Приказ огонь не 
открывать” 12+
03.35 Х/ф “Приказ перейти 
границу” 12+
05.05 Д/ф “Звездные войны 
Владимира Челомея” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.20 Х/ф “Папа напрокат” 
12+
11.25 Т/с “Любовь - не 
картошка” 16+
19.00 Т/с “Тест на 
беременность” 16+
23.40 Т/с “Брак по 
завещанию” 16+
02.20 Х/ф “Любовь 
земная” 0+
03.50 Х/ф “Судьба” 18+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Т/с 
“Очевидцы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
“Гримм” 16+
21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “Жажда смерти” 
18+
01.15 Х/ф “Отсчет 
убийств” 18+
03.30, 04.00, 04.45 Т/с 
“Помнить все” 16+
05.30 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Х/ф “Герой” 12+
01.20, 08.10, 18.05 
Документальный экран 12+
02.15 Планета вкусов. 12+
02.45, 06.05 Зерно истины 
6+
03.30 Деревенское счастье 
12+
04.00, 15.00 Х/ф “Их 
звездный час” 18+
06.45, 10.45, 18.55 Эпоха 
12+
07.00, 09.10, 14.30 Эльпида 
плюс 12+
07.15 Планета вкусов 12+
07.45, 11.15 Игра в классики 
12+
08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
09.25, 14.45 Мультфильм 
6+
09.35 На пределе 16+
10.00, 23.15 Рейтинг 
Баженова 16+
11.00 Клуб “Шико” 12+
11.30 Концерт 16+
13.15 Т/с “Развод” 16+
14.00 Д/ф Эксперименты. 
16+
17.20 Т/с “Жизнь и 
судьба” 16+
19.10 Т/с “Военная 
разведка. Первый удар” 
12+
20.15 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Чтец” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мая

ВТОРНИК, 12 мая
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Катя и Блэк” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “Садовое кольцо” 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Родительское 
право” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Условный 
мент” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Динозавр” 16+
23.00 Мировые звезды и 
олимпийские чемпионы 
фигурного катания в 
Юбилейном вечере Игоря 
Крутого 12+
03.40 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Знаки судьбы-3” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.45 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.45 Т/с “Охота на певицу” 
16+
21.45 Т/с “Ростов” 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Т/с “Москва. Три 
вокзала-5” 16+
03.55 Судебный детектив. 
Окно на девятом этаже 16+
04.50 Квартирный вопрос 16+
05.40 Авиаторы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с “Сашатаня” 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “Бывшие. 2 сезон” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 
16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.10 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.30 Х/ф “За бортом” 12+
10.50 Х/ф “Битва титанов” 
16+
12.50 Т/с “Восьмидесятые” 
16+
16.55 Т/с “Воронины” 16+
20.00 Х/ф “Перевозчик-3” 
12+
22.05 Х/ф “Перевозчик. 
Наследие” 16+
00.00 Т/с “Команда б” 16+
00.45 Х/ф 
“Суперполицейские-2” 16+

02.25 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
04.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “9 рота” 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Война” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Вылет 
задерживается” 0+
09.35 Х/ф “Без срока 
давности” 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10, 20.00 Т/с “Северное 
сияние” 12+
22.35 10 самых... Вечно 
молодые звезды 16+
23.10 Д/ф “Актерские судьбы. 
Красота ни при чём” 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Жанна 
Фриске 16+
01.30 Д/ф “Безумие. Плата 
за талант” 12+
02.10 Вся правда 16+
02.40 Д/ф “Ловушка для 
Андропова” 12+

05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Д/с “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 
0+
09.40, 13.15 Кремень 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с “Ялта-45” 16+
18.15 Специальный 
репортаж 12+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
18.55 Д/с “Легенды разведки” 
16+
19.50 Легенды кино 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф “Ты должен 
жить” 12+
01.15 Х/ф “Два бойца” 6+
02.30 Х/ф “Право на 
выстрел” 16+
03.50 Х/ф “минута 
молчания” 12+
05.25 Д/с “Оружие Победы” 
6+
05.40 Д/ф “1944. Битва за 
Крым” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 05.00 Тест на 
отцовство 16+
11.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.10, 02.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.05, 02.25 Д/ф “Порча” 16+
14.35, 19.00 Т/с “Тест на 
беременность” 16+
23.45 Т/с “Брак по 
завещанию” 16+
04.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Очевидцы” 
16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
“Гримм” 16+
21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “Полет Феникса” 
0+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с “Башня. 
Новые люди” 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50, 10.45 Рейтинг 
Баженова 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Спорт. Лица 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 19.10 Т/с “Военная 
разведка. Первый удар” 
12+
02.45, 12.15, 17.20 Т/с 
“Жизнь и судьба” 16+
03.30 Документальный экран 
16+
03.30 Репетиция 12+
03.50, 15.20 Х/ф “Слова” 
12+
07.35 Клуб “Шико” 12+
07.50 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Домашнее задание. 9 
класс 16+
10.20 Домашнее задание.11 
класс 16+
11.30, 14.00 Документальный 
экран 12+
14.30 Т/с “Военная 
разведка. Первый удар” 
12+
18.10 Д/ф “Легенды Крыма” 
16+
18.20 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
18.40 Эпоха 12+
18.55, 22.45 Эльпида плюс 
12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Дорогой Джон” 
16+
23.40 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Катя и Блэк” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “Садовое 
кольцо” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Родительское 
право” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия
05.25, 06.10 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-2” 16+
06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Условный 
мент” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на 
реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Динозавр” 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Знаки судьбы-3” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.45 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.45 Т/с “Охота на 
певицу” 16+
21.45 Т/с “Ростов” 16+
23.55 Основано на 
реальных событиях 16+
00.55 Т/с “Москва. Три 
вокзала-5” 16+
03.55 Судебный детектив. 
Красная шапочка 16+
04.50 Х/ф “СМЕРШ. 
Легенда для предателя” 

16+
05.35 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с “Сашатаня” 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Т/с “Бывшие. 2 
сезон” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 
16+
03.35, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 
6+
07.10 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
07.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
07.50 Х/ф “Сокровище 
нации” 12+
10.20 Х/ф “Сокровище 
нации. Книга тайн” 12+
12.50 Т/с 
“Восьмидесятые” 16+
16.55 Т/с “Воронины” 16+
20.00 Х/ф “Шерлок Холмс” 
12+

22.30 Х/ф “Шерлок Холмс. 
Игра теней” 16+
00.50 Т/с “Команда б” 16+
01.20 Х/ф “За бортом” 12+
03.05 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
04.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“Несокрушимый” 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Решение о 
ликвидации” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Ночной 
мотоциклист” 12+
09.30 Х/ф “Приезжая” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10, 20.00 Т/с “Северное 
сияние” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.30 90-е. Звёздное 
достоинство 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Александр 

Демьяненко. Я вам не 
Шурик!” 16+
02.10, 05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
02.40 Д/ф “Хрущев и КГБ” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Не факт! 6+
08.30 Д/с “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 
0+
10.10, 13.15 Слепой-2 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный 
репортаж 12+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
18.55 Д/с “Легенды 
разведки” 16+
19.50 Последний день 12+
20.40 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
01.20 Х/ф “минута 
молчания” 12+
02.55 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+
04.10 Х/ф “Майские 
звезды” 0+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 05.00 Тест на 
отцовство 16+
11.05 Д/ф “Реальная 
мистика”. “Перепечёный 
ребёнок” 16+
12.05, 02.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.00, 02.25 Д/ф “Порча” 
16+
14.30, 19.00 Т/с “Тест на 
беременность” 16+
23.45 Т/с “Брак по 
завещанию” 16+
04.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 
0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Т/с 
“Очевидцы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
“Гримм” 16+
21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “Мрачные 
небеса” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50, 11.30, 14.15, 
18.10 Документальный 
экран 16+
00.45, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 19.10 Т/с “Военная 
разведка. Первый удар” 
12+
02.45, 12.15, 17.20 Т/с 
“Жизнь и судьба” 16+
03.30, 07.30 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
04.00, 15.30 Х/ф “Война 
полов” 16+
08.00, 09.15 Утро нового 
дня 12+
10.00 Домашнее задание. 9 
класс 12+
10.20 Домашнее задание. 
11 класс 12+
10.40, 23.40 Рейтинг 
Баженова 16+
14.00 Спорт. Лица 12+
14.45 Т/с “Военная 
разведка. Первый удар” 
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Слова” 12+
22.40 Репетиция 12+

СРЕДА, 13 мая

ЧЕТВЕРГ, 14 мая
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Меньшов. 
“Кто сказал “У меня нет 
недостатков”? 12+
11.25, 12.20 Видели видео? 
6+
14.00, 03.45 Наедине со 
всеми 16+
15.00 Х/ф “Стряпуха” 0+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Евровидение-2020 16+
00.00 Цена успеха 16+
01.30 Мужское / Женское 
16+
03.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
13.20 Х/ф “Наваждение” 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “Идеальный 
пациент” 18+
00.40 Х/ф “Человеческий 
фактор” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 
06.45, 07.15, 07.55, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В поисках 
женщины” 16+

10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.50, 03.40, 
04.30 Т/с “Прокурорская 
проверка” 12+

НТВ

04.40 ЧП. Расследование 
16+
05.05 Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы 16+
06.00 Х/ф “Осенний 
марафон” 12+
07.35 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.35 Международная 
пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.00 Х/ф “Двойной блюз” 
16+
04.05 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Немецкое счастье на 
Русской земле 16+
10.40 Главная дорога 16+

11.15 Поедем, поедим! 16+
12.15 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 16+
13.10 Квартирный вопрос 
16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.50 Международная 
пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.40 Х/ф “Анкор, еще 
анкор!” 0+
04.35 Судебный детектив. 
Пуля-дура 16+
05.30 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 
13.50, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.05, 
17.35, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Наша Russia 16+
20.00 Х/ф “Жизнь впереди” 
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.25, 02.20, 03.15 Stand up 
16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+

08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф “Голодные игры” 
16+
13.00 Х/ф “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя” 16+
15.55 Х/ф “Шерлок Холмс. 
Игра теней” 16+
18.25 Х/ф “Шерлок Холмс” 
12+
21.00 Х/ф “Время” 16+
23.15 Х/ф “Телепорт” 16+
00.50 Х/ф “Король ральф” 
12+
03.20 Шоу выходного дня 
16+
04.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.15 Х/ф “Конго” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Бросок кобры” 
16+
19.40 Х/ф “G.I. Joe. Бросок 
кобры 2” 16+
21.40 Х/ф “Геракл” 12+
23.40 Х/ф “Конан-варвар” 
16+
01.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Без срока 
давности” 16+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Улыбайтесь, господа! 
12+
09.30, 11.45 Х/ф “Тайна 
двух океанов” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф “Бабочки и 
птицы” 12+
17.10, 19.05 Т/с “Смерть в 
объективе” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.10 Право знать! 
16+
23.55 90-е. Ликвидация 

шайтанов 16+
00.40 Дикие деньги 16+
01.20 Советские мафии 16+
02.05 Постскриптум 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф “Побег. Сквозь 
железный занавес” 12+
05.15 Д/ф “Николай 
Черкасов. Последний Дон 
Кихот” 12+

ЗВЕЗДА

07.15, 02.30 Х/ф “Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго” 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30 Д/с “Оружие Победы” 
6+
14.45 Х/ф “Пять минут 
страха” 12+
16.25 Х/ф “Неуловимые 
мстители” 6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф “Новые 
приключения 
неуловимых” 6+
20.10 Х/ф “Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые” 6+
23.10 Х/ф 
“Государственный 
преступник” 0+
01.05 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+
04.00 Х/ф “Ночной 
патруль” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф “Звёзды говорят” 
16+
07.35 Пять ужинов 16+
07.50 Х/ф “Ганг, твои воды 
замутились” 12+
11.35, 01.35 Т/с 
“Провинциалка” 12+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+

23.00 Х/ф “Храм любви” 
12+
04.35 Д/ф “Чудотворица” 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 
0+
09.30 Рисуем сказки 0+
12.00 Х/ф “Полет Феникса” 
0+
14.15 Х/ф “Мрачные 
небеса” 16+
16.15 Х/ф “Чужие” 18+
19.00 Х/ф “Чужой 3” 16+
21.15 Х/ф “Чужой. 
Воскрешение” 16+
23.30 Х/ф “30 дней ночи. 
Темные времена” 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00 Рейтинг Баженова 16+
00.30, 06.05, 14.15, 23.20 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 22.30 
Документальный экран 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00 Концерт 12+
03.50, 12.10, 15.00 
Документальный экран 16+
04.10, 15.40 Х/ф “Бунт 
пернатых” 16+
06.50, 08.20, 09.45, 12.00 
Мультфильм 6+
07.00 На пределе 12+
07.30, 11.30 Планета вкусов 
12+
08.00 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
08.30, 13.45 Деревенское 
счастье 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Витамин 6+
10.00 Семейный кинозал. 
12+
13.15 Д/ф “Эксперименты” 
12+
17.15 Спорт. Лица 12+
17.30 Планета вкусов. 12+
18.00 На пределе 16+
18.30 Т/с “Уланская 
баллада” 12+
20.15 Х/ф “Осторожно, 
двери закрываются” 16+
22.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с “Садовое 
кольцо” 12+
01.10 Людмила Касаткина. 
Укротительница 12+
04.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и 
смеха 16+
23.20 Х/ф “Крымский 
мост. Сделано с 
любовью!” 12+
01.25 Х/ф “Одинокие 
сердца” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.55 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 

16.35 Т/с “Лютый” 12+
17.25, 18.20 Т/с “Условный 
мент” 16+
19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
“След” 12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 02.15 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Динозавр” 16+
22.40 ЧП. Расследование 
16+
23.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
23.40 Крутая история 12+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 
0+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч-3” 16+
13.25 Место встречи 16+
15.45 Ты не поверишь! 16+
16.30, 00.00 ЧП. 
Расследование 16+
17.10 Жди меня 16+
18.05 Следствие вели... 

16+
19.45 Х/ф “Батальон” 16+
00.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
01.05 Крутая история 16+
02.05 Т/с “Москва. Три 
вокзала-6” 16+
04.50 Судебный детектив. 
Смерть эксгибициониста 
16+
05.45 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“Сашатаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25, 02.20, 03.15 Stand 
up 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+ 16+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 
6+
07.10 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00 Х/ф “Птичка на 
проводе” 16+

10.10 Х/ф “Перевозчик-3” 
12+
12.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Рыцарь дня” 
12+
23.15 Светлые новости 16+
23.45 Х/ф “Голодные 
игры. И вспыхнет пламя” 
16+
02.05 Х/ф “Человек в 
железной маске” 0+
04.10 Х/ф “Король ральф” 
12+
05.35 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 03.20 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 
Документальный 
спецпроект 16+
22.00 Х/ф “Пункт 
назначения” 16+
00.00 Х/ф “Машина 
времени” 12+
01.45 Х/ф “Голоса” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.50, 11.50 Х/ф “Доктор 
Котов” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с “Смерть в 
объективе” 12+
14.50 Город новостей
18.10, 20.00 Т/с “Северное 
сияние” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф “След тигра” 

16+
00.50 Д/ф “Побег. Сквозь 
железный занавес” 12+
01.35 Д/ф “Актерские 
судьбы. Красота ни при 
чём” 12+
02.15 В центре событий 
16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “Черные 
береты” 12+
04.45 Д/ф “Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти” 12+
05.25 Д/ф “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+

ЗВЕЗДА

06.30 Т/с “Ялта-45” 16+
10.05 Т/с “Три дня в 
Одессе” 16+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.15 Охота на 
Берию 16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Голубая 
стрела” 0+
01.40 Х/ф “Мертвый 
сезон” 0+
03.55 Х/ф “Два бойца” 6+
05.10 Д/ф “Легендарные 
самолеты. Ту-144. 
Устремлённый в будущее” 
6+
05.50 Х/ф “Звонят, 
откройте дверь” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 04.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.55, 05.05 Давай 
разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 
16+
11.05 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.05, 02.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.00, 01.35 Д/ф “Порча” 
16+
14.30 Т/с “Тест на 
беременность” 16+
19.00 Х/ф “Принцесса - 
лягушка” 16+
23.00 Х/ф “Любовный 
недуг” 12+
03.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Т/с “Гадалка” 
16+
14.00, 14.30 Т/с 
“Очевидцы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
19.30 Х/ф “Чужие” 18+
22.15 Х/ф “30 дней ночи” 
18+
00.30 Х/ф “Аполлон - 13” 
12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Места Силы 16+

ТРК Крым

00.00 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Эльпида плюс 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00 Т/с “Военная 
разведка.Первый удар” 
16+
02.45, 12.10 Т/с “Жизнь и 
судьба” 16+
03.30, 11.30, 17.20, 22.20 
Документальный экран 16+
03.45, 15.15 Х/ф “Дорогой 
Джон” 16+
06.50, 10.40, 23.40 Рейтинг 
Баженова 16+
07.35, 14.00 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
08.00, 09.15 Утро нового 
дня 12+
10.00 Домашнее задание. 9 
класс 16+
10.20 Домашнее задание. 
11 класс 16+
14.30 Т/с “Военная 
разведка. Первый удар” 
12+
18.05 Концерт 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Бунт 
пернатых” 16+

ПЯТНИЦА, 15 мая

СУББОТА, 16 мая
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ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Т/с “Любовь по 
приказу” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф “Дорогой мой 
человек” 16+
15.50 Любовь Успенская. 
“Почти любовь, почти 
падение” 16+
17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Вдовы” 0+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф “Страховой 
случай” 16+
06.10, 03.10 Х/ф “Любовь для 
бедных” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
13.20 Х/ф “Любовь под 
микроскопом” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
12+
08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф “Моя правда. 
Любовные миражи Светланы 
Разиной” 16+
10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.50, 
18.50, 19.45, 20.40, 21.35, 
04.25 Т/с “Высокие ставки” 
16+
22.35, 23.25, 00.20, 01.10 Т/с 
“Раскаленный периметр” 
16+
02.00, 02.35, 03.10, 03.50 Т/с 
“Великолепная пятерка” 16+

НТВ

05.00 Х/ф “Менялы” 0+
06.25 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Все звезды майским 
вечером 12+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.25 И снова здравствуйте 
16+
08.45 Доктор Свет 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.25 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 16+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели... 16+

17.55 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.15 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого 16+
01.55 Х/ф “Конвой” 18+
05.25 Д/ф “Багдад - твоя 
могила!” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “Жизнь впереди” 
16+
13.50 ТНТ против 
коронавируса 16+
15.20, 16.20, 17.25 Почувствуй 
нашу любовь дистанционно 
16+
19.00, 19.45 “Солдатки” 
Реалити-Сериал 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand 
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения Кота 
в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с “Забавные истории” 
6+
10.10 М/ф “Смолфут” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф “Время” 16+
15.10 Х/ф “Телепорт” 16+

16.55 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
19.05 Х/ф “Перевозчик. 
Наследие” 16+
21.00 Х/ф “Живая сталь” 16+
23.35 Стендап Андеграунд 
18+
00.25 Х/ф “Голодные игры” 
16+
02.45 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 
0+
04.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф “Отпетые 
мошенники” 18+
09.00 Х/ф “Библиотекарь” 
16+
10.45 Х/ф “Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона” 16+
12.40 Х/ф “Библиотекарь 3. 
Проклятие иудовой чаши” 
16+
14.30 Х/ф “Бросок кобры” 
16+
16.45 Х/ф “G.I. Joe. Бросок 
кобры 2” 16+
18.50 Х/ф “Геракл” 12+
20.45 Х/ф “Конг. Остров 
черепа” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.50 Ералаш 6+
05.55 Х/ф “Орёл и решка” 
16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Вечно 
молодые звезды 16+
08.35 Х/ф “Рассвет на 
Санторини” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Выстрел в спину” 
0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта 12+

15.55 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
16.50 Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина 
16+
17.40 Х/ф “Её секрет” 12+
21.25, 00.35 Х/ф “Конь 
изабелловой масти” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с “Северное сияние” 
12+
03.05 Х/ф “След тигра” 16+
04.40 Д/ф “Безумие. Плата за 
талант” 12+
05.20 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.15, 04.30 Д/ф “Нормандия-
Неман” 12+
07.20 Х/ф “Пять минут 
страха” 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 Т/с “Кремень. 
Освобождение” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска. Годы войны” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Порох” 12+
01.30 Х/ф “Государственный 
преступник” 0+
03.00 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+
05.25 Д/ф “Вторая мировая 
война. Возвращая имена” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00 Х/ф “Умница, 
красавица” 16+
11.20 Х/ф “Принцесса - 
лягушка” 16+
15.05, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф “Ганг, твои воды 
замутились” 12+
02.25 Т/с “Провинциалка” 

12+
05.20 Д/ф “Звёзды говорят” 
16+

ТВ3

06.00, 08.45, 10.00 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 16+
11.45 Х/ф “Аполлон - 13” 12+
14.30 Х/ф “Чужой 3” 16+
16.45 Х/ф “Чужой. 
Воскрешение” 16+
19.00 Х/ф “Прометей” 16+
21.30 Х/ф “Звёздные врата. 
Начало” 16+
23.45 Х/ф “30 дней ночи” 18+
02.00 Х/ф “30 дней ночи. 
Темные времена” 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.05 Д/ф “Рейтинг Баженова” 
16+
00.50 Планета вкусов 12+
01.20, 06.05 Деревенское 
счастье 12+
01.45, 07.00 Клуб “Шико” 12+
02.00, 11.30, 18.30 Т/с 
“Уланская баллада” 12+
03.30, 08.05, 10.00, 15.30, 
23.00 Документальный экран 
16+
04.20 Х/ф “Осторожно, 
двери закрываются” 16+
06.30, 09.15 Планета вкусов 
12+
07.15 Витамин 6+
07.30 И в шутку, и всерьез 6+
07.50 Спорт. Лица 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.45, 18.15 Голубой континент 
12+
11.00 Репетиция 12+
11.20 Мультфильм 6+
13.15 Т/с “Развод” 16+
14.00 Семейный кинозал 12+
16.00 Зерно истины 6+
17.15 Д/ф “Мировой рынок” 16+
18.00, 22.45 Эпоха 12+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Игра в классики 12+
21.00 Х/ф “Американский 
дедушка” 16+
22.15 На пределе 16+
23.45 Голубой континент 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!
В связи с планируемым высвобождением должности на 

работу в государственное учреждение – управление Пен-
сионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Респу-
блики Крым требуется главный специалист-эксперт в кли-
ентскую службу.

Более подробную информацию о квалификационных 
требованиях и должностных обязанностях можно узнать по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 4-й этаж, каб. 403.

Контактный телефон 8(36566) 7-70-18, +7 (978) 778 10 57 
– специалист- эксперт при руководстве – Елена Владими-
ровна.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ

Служба в пограничных органах ФСБ России – это гаран-
тия стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Льготы 
и социальные гарантии, установленные военнослужащим по 
контракту, включают: бесплатное медицинское обслужива-
ние; государственное страхование жизни и здоровья; возмож-
ность выхода на пенсию в возрасте 45-50 лет при достижении 
20 лет военной службы, в том числе в льготном исчислении; 
бесплатное образование в ведомственных образовательных 
учреждениях; обеспечение вещевым имуществом; обеспече-
ние служебным жильем по месту прохождения службы; воз-
можность приобретения собственного жилья (в соответствии 
с законодательством РФ, участие в накопительно-ипотечной 
системе обеспечения жильем военнослужащих); льготное са-
наторно-курортное обеспечение.

Ежемесячное денежное довольствие военнослужащего 
– от 32000 руб.

Кандидаты на службу должны соответствовать требо-
ваниям, изложенным в Федеральном законе от 28.03.1998 
г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
ст. 16 Федерального закона от 3.04.1995 г. №40-ФЗ «О фе-
деральной службе безопасности», а именно: гражданство 
РФ; возраст от 18 лет; годность к военной службе по со-
стоянию здоровья; отсутствие близких родственников, про-
живающих за границей; отсутствие судимости кандидата и 
его близких родственников; мужчины, прошедшие военную 
службу по призыву (контракту) и имеющие образование не 
ниже среднего (полного) общего (11 классов) и/или не про-
ходившие военную службу по призыву, но окончившие госу-
дарственные, муниципальные или имеющие государствен-
ную аккредитацию негосударственные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования.

Пограничное управление ФСБ России по Республике 
Крым также осуществляет отбор в пограничные институ-
ты, осуществляющие подготовку офицеров, прапорщиков и 
мичманов для службы в пограничных органах ФСБ России. 
Высшие учебные заведения находятся в Москве, Голицы-
но, Кургане, Калининграде, Хабаровске и Анапе.

Более детальную информацию можно получить в По-
граничном управлении по телефонам: 8 (3652) 77-17-15, +7 
978-905-57-57, – либо в любом подразделении Погранич-
ного управления, дислоцирующегося на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя:

служба в г. Севастополе: 8 (8692) 53-87-34;
служба в г. Керчи: 8 (3656) 17-82-55;
служба в г. Джанкое: +7-978-109-25-69, +7-985-587-38-06.

Пособия за счет средств республиканского бюджета 
переведены на счета получателей, за счет федерального 
бюджета выплата начнется с 6.05.2020 г.

Меры социальной поддержки за счет средств ре-
спубликанского бюджета за май текущего года пере-
ведены на счета получателей в полном объеме.

К данным выплатам относятся:
-государственная социальная помощь малоимущим се-

мьям;
-пособие на ребенка, в том числе пособие на ребенка 

одинокой матери;
-пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от 

уплаты алиментов;
-ежемесячная выплата для приобретения социально 

значимых сортов хлеба;
-субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;
-дополнительное ежемесячное материальное обеспече-

ние лицам из числа инвалидов с детства и детей-инвали-
дов;

-выплата лицам, оказывающим социальные услуги;
-ежемесячная помощь лицам, осуществляющим уход 

за инвалидом I или II групп вследствие психического рас-

стройства;
-ежемесячная помощь на детей, находящихся под 

опекой.
Меры социальной поддержки за счет средств феде-

рального бюджета за май будут переводиться на счета 
получателей, начиная с 6.05.2020 г.

К данным выплатам относятся:
-ежемесячная денежная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка;
-ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения (усыновления) третьего ребенка или последую-
щих детей, до достижения ребенком возраста трех лет; 

-единовременное пособие при рождении ребенка;
-ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
-единовременное пособие беременной жене военнослу-

жащего, проходящего военную службу по призыву;
-ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву.
Гражданам, получающим пособия через почтовые от-

деления, выплата будет осуществляться согласно графику 
работы ГУП РК «Почта Крыма».

О ВЫПЛАТЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА МАЙ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, НАШ КОЛЛЕГА –
ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ ФИЛИППОВ

В 1991 году Владимир окончил Шарьинское медицинское училище по специ-
альности «лечебное дело», с апреля 1991 года был трудоустроен в  приемное 
отделение Судакской ЦРБ, где и проработал в должности фельдшера 27 лет. По-
следние два года Владимир Геннадьевич оказывал медицинскую помощь паци-
ентам в кабинете неотложной помощи судакской поликлиники.

Приемное отделение – передовой край больницы, медикам этого отделения 
необходимо обладать высоким профессионализмом, собранностью, способно-
стью быстро оказывать медицинскую помощь, милосердием. Все эти качества 
в полной мере были присущи Владимиру Геннадьевичу.

Фельдшер высшей категории, В.Г. Филиппов – пример безграничной предан-
ности своей профессии. Через его руки в приемном отделении прошли тысячи 
жителей Судака и городского округа, которым он оказал медицинскую помощь. 
Для коллег Владимир Геннадьевич был верным и надежным другом, любимым 
и уважаемым всеми сотрудниками. Он всегда был готов помочь, поддержать 
словом и делом. Близкие скорбят о безвременной смерти заботливого отца, лю-
бимого мужа, его оптимизм и жизнелюбие приносили  радость и придавали сил.

Администрация и коллектив ГБУЗ РК «Судакская городская больница» вы-
ражают глубокие соболезнования семье и близким Владимира Геннадьевича 
Филиппова.

В условиях повышенной готовности в Крыму возобновили 
работу более 20,5 тысячи предприятий и организаций, сооб-
щает пресс-служба правительства Крыма.

По словам вице-премьера и министра финансов Крыма 
Ирины Кивико, по состоянию на 5 мая предприятия и руково-
дители крымских организаций подали 20 593 уведомления о 
начале работы в Совмин РК.

«Данные заявки сообщают о готовности руководителя 
или бизнесмена соблюдать все рекомендации Роспотреб-
надзора и брать на себя ответственность»,  – цитирует пресс-
служба слова Кивико.

Вице-премьер напомнила, что подать уведомления необ-
ходимо всем руководителям и владельцам бизнеса, которым 
разрешили работать в условиях повышенной готовности.

В КРЫМУ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ 20 000 ПРЕДПРИЯТИЙ
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Социальные поправки в 
Конституцию остаются, по 
мнению россиян, самыми 
важными, подчеркивая на 
фоне пандемии коронавиру-
са актуальность изменений в 
Основной закон, касающихся 
доступности медицины, соц-
поддержки и защиты прав 
трудящихся, в том числе от 
безработицы.

Предварительно голосо-
вание по поправкам в Кон-
ституцию было намечено на 
22 апреля, однако позже Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
перенес его на более позд-
ний срок из-за ситуации с ко-
ронавирусом. Всероссийский 
центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) провел 
опрос о важности для росси-
ян поправок, планируемых к 
внесению в Основной закон. 
Результаты опубликованы на 
официальном сайте центра.

По данным исследова-
ния, 95% опрошенных на 
первое место в рейтинге 
ставят норму о гарантиях 

качественной и доступной 
медицины. На втором месте 
– признание детей важней-
шим приоритетом государ-
ственной политики России: 
94% опрошенных выделяют 
этот пункт, и только 5% при-
держиваются обратного мне-
ния. Далее следует норма о 
защите природы и сохране-
нии уникального природного 
многообразия России: 93% 
высказываются в поддержку 
внесения этих изменений, а 
для 5% это не важно.

Следующая в рейтинге 
– норма о ежегодной индек-
сации пенсии. Ее выделили 
92% россиян, лишь 6% при-
держиваются иного мнения.

Замыкает пятерку самых 
важных социальных попра-
вок норма об ответственно-
сти государства за защиту 
прав трудящихся и установ-
лении МРОТ не менее про-
житочного минимума. О 
значимости этих пунктов го-
ворят 92% опрошенных, 7% 
считают иначе.

Следующий блок попра-
вок касается защиты сувере-
нитета страны. Здесь на пер-
вое место вышло положение 
о защите государственной 
целостности и нерушимости 
границ России, о важности 
этой нормы говорят 88% 
опрошенных, 9% с этим не 
согласились.

Далее по значимости идет 
закрепление статуса России 
как государства, поддержи-
вающего и укрепляющего 
международный мир и без-
опасность: 86% выделяют 
этот пункт, 12% граждан при-
держиваются противополож-
ного мнения.

Также россияне отмечают 
значимость поправок, касаю-
щихся запрета для чиновни-
ков иметь двойное граждан-
ство, хранить ценные вещи, 
средства за пределами Ро-
дины (83%), запрет для су-
дей открывать счета и иметь 
вклады вне РФ (81%). 74% го-
ворят о важности признания 
приоритета Конституции РФ 

над международным правом.
Самыми важными изме-

нениями в Основной закон, 
касающимися убеждений 
граждан, стали нормы о за-
креплении статуса русского 
языка как языка «государ-
ствообразующего» народа 
(89%), о защите историче-
ской правды и недопущении 
фальсификации истории 
(88%), о признании культуры 
РФ уникальным наследием 
многонационального народа 
(86%).

Среди поправок, затра-
гивающих политическую 
сферу, россияне выделяли 
снятие ограничений для за-
нимавших или занимающего 
должность президента РФ 
участвовать в качестве кан-
дидата на следующих выбо-
рах (64%), создание единой 
системы публичной власти 
(62%), расширение полномо-
чий Госдумы (51%) и Совфе-
да (49%).

Источник: 
Российская газета

РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ САМЫЕ ВАЖНЫЕ 
ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

В 1989 г. ушла из жизни ветеран Великой Отечественной во-
йны Мария Афанасьевна Костылева. Жила она, по-видимому, 
одиноко, прошли годы, и ее могилка на сельском кладбище без 
ухода пришла в неприглядное состояние. По этому поводу и 
обратилась к руководителю территориального органа админи-
страции г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке Олегу 
Бесарабе односельчанка ветерана: нельзя в год 75-летия Ве-
ликой Победы допускать такого неуважения. Бабушки Олег не 
помнил, но помочь обещал.

И буквально на днях на могилке установлены крест с таблич-
кой, ограждение, звезда, возложен венок, наведен порядок.

Слова благодарности Олег Бесараба просил переадресо-
вать тем, к кому он обратился за помощью – руководству МБУ 
«Ритуальные услуги».

А. ИВАНОВ

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку 
важных законов и правил, которые заработали в мае 
2020 г. и коснутся многих россиян.

С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по пере-
водам между физлицами в системе быстрых платежей. Опе-
рации до 100 тыс. руб. будут бесплатными. Свыше 100 тыс. 
руб. в месяц комиссия должна составлять не более 0,5% от 
суммы перевода, максимум – 1,5 тыс. руб. Мониторить си-
туацию с тарифами ЦБ намерен совместно с Федеральной 
антимонопольной службой. Комиссию за переводы уста-
навливают сами банки-участники. Узнать ее размер можно 
в кредитной организации, со счета которой планируете сде-
лать перевод. Недавно к СБП присоединился Сбербанк, но 
пока в пилотном режиме. Всего в проекте сейчас более 50 
участников, в том числе ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, 
Райффайзенбанк, Альфа-банк.

1 мая вступил в силу закон, гарантирующий ученикам 
первого-четвертого классов бесплатное питание. Вводить 
новое правило будут поэтапно, начиная со следующего 
учебного года, к 1 сентября 2023 г. оно должно работать во 
всех школах. Кормить горячим учащихся обязаны будут не 
реже одного раза в день. Питание должно быть здоровым, 
организовано с учетом возраста и физиологических потреб-
ностей ребенка. О рационе детей можно будет узнать на сай-
те общеобразовательного учреждения – их обяжут каждый 
день публиковать меню.

С 5 мая начинает действовать закон о запрете продажи 
алкоголя в ресторанах, кафе и барах, находящихся в много-
квартирных домах и на прилегающих территориях, с площа-
дью зала обслуживания, не превышающей 20 кв. м. Регионы 
смогут устанавливать более жесткие требования к площади 
помещений. О нарушителях будут сообщать в ответ на за-
прос Росалкогольрегулирования.

Компаниям проще будет подать заявление на получение 
субсидий на выплату зарплат работникам. Для этого 1 мая 
ФНС запустит специальный сервис. Претендовать на выпла-
ты смогут предприятия малого и среднего бизнеса из наи-
более пострадавших отраслей. Важное условие: количество 
работников должно составлять не менее 90% по сравнению 
с 31.03.2020 г. Тогда работодатели смогут получить субси-
дию в размере 12130 руб. на каждого сотрудника – столько 
сейчас составляет МРОТ.

С 5 мая организации будут отвечать за незаконную пере-
планировку жилья и других, в том числе подвальных, по-
мещений в многоквартирных домах, следует из поправок к 
КоАП. Раньше штрафы за самовольные действия были про-
писаны для граждан и не превышали 2,5 тыс. руб. Теперь 
определили санкции для должностных и юридических лиц: 
первым грозит штраф от 4 до 5 тыс. руб., вторым – от 40 до 
50 тыс. руб. Отвечать придется и за порчу жилья, оборудова-
ния в нем, а также за использование не по назначению. Для 
должностных лиц сумма штрафа составит от 2 до 3 тыс. руб., 
а для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей – от 20 до 30 тыс. руб.

С 5 мая мигрантам разрешили многократно переоформ-
лять трудовые патенты без выезда из России. Новые прави-
ла касаются иностранных гражданах, прибывших в порядке, 
не требующем получения визы. Раньше, не покидая РФ, они 
могли работать не более двух лет, теперь ограничение сня-
ли, чтобы противостоять распространению коронавирусной 
инфекции.

Уклонение от медицинского обследования и неявка в 
военкомат без уважительной причины с 5 мая грозит граж-
данам штрафом до 3 тыс. руб. Такой же размер санкций 
предусмотрен за умышленную порчу или утрату документов 
воинского учета. Срок давности для правонарушений увели-
чен с двух до трех лет.

С 5 мая официально стартует эксперимент по внедрению 
электронного кадрового документооборота, он продлится до 
31.03.2021 г. Компании и их работники могут принять участие 
добровольно. Переводить в цифру можно трудовые догово-
ры, графики отпусков, приказы о командировках и взыскани-
ях. Если работодатель решит принять участие, то сотрудник 
может отказаться или согласиться с переводом документов 
в электронный вид. Для этого надо будет написать соответ-
ствующее заявление.

С 11 мая на сайте госуслуг можно будет проверить, на-
ходится ли объект в обременении, например, при покупке 
автомобиля. С этой даты вступает в силу закон об упрощен-
ном поиске информации по движимому имуществу. Данные 
по физлицам предоставляет Федеральная нотариальная 
палата. Кроме того, при совершении сделок можно будет 
получить сведения и по юридическим лицам: заключала ли 
компания договор лизинга или договор купли-продажи дви-
жимого имущества с сохранением права собственности за 
продавцом.

В окрестностях Солнечной Долины, на месте боев Судак-
ского десанта с фашистами в январе 1942 г., рядом с холмом, 
увенчанным православным поклонным крестом, крымским та-
тарином Рефатом Муслимовым установлен народный памят-
ник. Теперь к памятнику и кресту будет дорога. Вот что пишет в 
соцсетях Эльдар Османов: «В преддверии празднования 75-й 
годовщины Великой Победы мы начали активную подготовку к 
достойной встрече великого праздника, несмотря на то, что в 
связи с введением режима самоизоляции массовых меропри-
ятий не будет.

Проведены комплексные работы по восстановлению па-
мятного знака погибшим десантникам в Великой Отечествен-
ной войне, находящегося в с. Солнечная Долина. С помощью 
тяжелой техники был срезан косогор, сделан подъезд прямо к 
памятнику. В наших планах – выполнить еще покраску отдель-
ных элементов и полностью благоустроить памятник».

Судакским отделением 
общественной организации 
Красный Крест во взаимодей-
ствии с ГБУ РК «Судакский 
городской центр социальных 
служб для семьи, детей и мо-
лодежи» в этот сложный для 
многих людей момент прово-
дится активная работа по пре-
доставлению помощи и под-
держки семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции в связи с предпринятыми 
мерами предупреждения рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции в Республике 
Крым.

Понимая уровень угрозы 
и проблемы, с которыми вне-
запно пришлось столкнуться 
нашим гражданам, многие 
люди объединяются для ока-
зания помощи своим знако-
мым и соседям в борьбе с 
распространением инфекции 
в стране.

В преддверии затяжных 
первомайских праздников со-
трудниками Красного Креста 
и центра проведена очеред-

ная акция по предоставлению 
материальной помощи в виде 
продуктовых и гигиенических 
наборов для семей, по бюдже-
ту которых этот кризис ударил 
особенно сильно.

ООО «Красный Крест» – 
это общественная организа-
ция, осуществляющая свою 
деятельность за счет добро-
вольных пожертвований от 
частных и юридических лиц. 
На деятельность ООО «Крас-
ный Крест» не выделяется 
финансовая поддержка из 
государственного, региональ-
ного или местного бюджетов.

Приглашаем всех граж-
дан нашего города присо-
единяться к добровольческой 
деятельности, чтобы достой-
но пройти эти испытания на 
гражданственность и чело-
вечность.

Всех желающих предо-
ставить помощь в любом ее 
виде приглашаем по адре-
сам: г. Судак, ул. Октябрь-
ская, 36; г. Судак, ул. При-
морская, 11.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА: 
КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ КРЫМЧАН В МАЕ

ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ 
ДОСТОЙНЫ

ТЕПЕРЬ 
К ПАМЯТНИКУ – 

ДОРОГА

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, 
НЕПОБЕДИМЫ
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Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республике 
Крым напоминает, что в свя-
зи с введением с 10.04.2020 
г. на территории Республики 
Крым особого противопожар-
ного режима, а также на осно-
вании пп. «в» п. 72.1 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, ут-
вержденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. 
№390, на территориях по-
селений и городских округов, 
садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, на 
предприятиях запрещается 
разведение костров, сжигание 
сухой травяной раститель-
ности, горючих материалов 
и мусора, проведение пожа-
роопасных работ, работ с ис-
пользованием открытого огня.

Также, в соответствии с 
п. 17.1 Правил противопо-
жарного режима, правообла-
датели земельных участков 
(собственники земельных 
участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендато-
ры земельных участков), рас-
положенных в границах насе-
ленных пунктов, территории 
садоводства или огородни-
чества обязаны производить 
регулярную уборку мусора и 
покос травы. Границы убор-
ки территорий определяются 
границами земельного участ-

ка на основании кадастрового 
или межевого плана.

Для обеспечения контро-
ля соблюдения указанных 
выше требований пожарной 
безопасности инспекторским 
составом отдела надзорной 
деятельности по г. Судаку еже-
дневно проводятся профилак-
тические обходы территорий 
городского округа Судак.

В случае нарушения дан-
ных требований к виновным 
лицам будут применяться 
административные меры воз-
действия, предусмотренные 
ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
от 30.12.2001 г. №195-ФЗ, а 
именно: наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от двух до 
четырех тыс. руб.; на долж-
ностных лиц – от 15 до 30 тыс. 
руб.; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица – от 30 до 
40 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 200 до 400 тыс. руб.

Только строгое соблюдение 
и своевременное выполнение 
вышеперечисленных меропри-
ятий пожарной безопасности 
позволит избежать пожаров и 
их разрушительных послед-
ствий в пожароопасный сезон.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ЕЩЕ РАЗ 
НАПОМИНАЕМ!

Режим самоизоляции и, 
соответственно, увеличение 
объема безналичных плате-
жей, в том числе в сети интер-
нет, не остались без внимания 
мошенников. В марте текущего 
года по стране зафиксировано 
в два раза больше махинаций, 
чем год назад, с использовани-
ем банковских карт и электрон-
ных кошельков. В Крыму также 
участились случаи таких мо-
шенничеств.

«Наряду с новыми схемами 
выманивания средств и персо-
нальных данных преступники 
продолжают использовать уже 
известные варианты звонков 
от имени банковских сотрудни-
ков, – рассказывает управляю-
щий Отделением Республики 
Крым Южного ГУ Банка России 
Ирина Яблучанская. – Поэтому 
нужно всегда проявлять бди-
тельность и внимание, чтобы 
вовремя распознать мошен-
нические действия и избежать 
потери своих средств».

По данным МВД по Респу-
блике Крым, преступления, 
квалифицируемые по статье 
159 Уголовного кодекса РФ 
(мошенничество), в минувший 
период стали одними из самых 
регистрируемых в дежурных 
частях полиции. По их коли-
честву они уже почти догнали 
кражи. Примерно две трети 
мошенничеств сейчас проис-
ходит в дистанционной форме.

Специалисты Банка России 
и сотрудники МВД по Респу-
блике Крым приводят типич-
ные механизмы мошенничеств 
с банковскими картами и ос-
новные правила безопасно-
сти, которые помогут избежать 
потери денег.

Переведи, одобри, сооб-
щи…: манипуляции посред-
ством смс-сообщений

Банковская карта сейчас 
– главный объект охоты для 
мошенников. Все преступные 
действия махинаторов на-
правлены на то, чтобы полу-
чить доступ к персональным 
данным клиента, реквизитам и 
секретным данным банковской 
карты, с которой после можно 
будет списать средства. Стан-

дартная преступная схема 
может включать звонки с офи-
циальных номеров банка с по-
следующими СМС также с уже 
известных человеку номеров.

Основные посылы собесед-
ников могут быть следующи-
ми: сообщение о подозритель-
ной транзакции с вашего счета 
или банковской карты, уведом-
ление о том, что клиенту одо-
брена дебетовая или кредит-
ная карта банка, оповещение 
о каком-то несчастном случае 
с вашим родственником. Если 
вам звонят мошенники, они 
потребуют срочной обратной 
реакции: подтвердить транзак-
цию, сообщить данные карты, 
ПИН-код или одноразовый 
пароль из СМС и даже срочно 
перевести средства на пред-
ложенные реквизиты.

Как реагировать:
Не перезванивать и не от-

правлять СМС на незнако-
мые номера, не переходить 
по ссылкам из подозритель-
ных сообщений. Перезвонить 
можно только на официаль-
ный номер банка, набрав его 
вручную и, прежде, уточнив 
ФИО и должность звонящего. 
Не сообщать личные данные, 
реквизиты карты и секрет-
ную информацию: CVC/CVV– 
трехзначный код на обратной 
стороне карты, коды из СМС 
и ПИН-коды. Спрашивать пер-
сональную информацию со-
трудники банка ни при каких 
условиях не имеют права.

Сбор средств на вакцину 
от коронавируса: «фишин-
говые» информационные 
сайты

Сбор средств и пожертво-
ваний на создание вакцины от 
коронавируса, предложения 
купить медицинские маски, 
«супердезинфицирующие» 
средства или лекарства, по-
мочь с рефинансированием 
кредитов, возвратом средств 
за авиабилеты и другими 
компенсациями, пригрозить 
штрафом за нарушение само-
изоляции – новые способы 
мошенников выманить у че-
ловека средства доброволь-
но или получить доступ к его 

«личному кабинету», банков-
скому приложению или се-
кретным данным карты. Для 
этого преступники создают 
«фишинговые» сайты, маски-
руя их под сайты известных 
организаций. Сейчас особенно 
актуальны сайты Министер-
ства здравоохранения, Ро-
спотребнадзора, Всемирной 
организации здравоохранения 
и других, которые могут рас-
полагать информацией, каса-
ющейся текущей ситуации с 
пандемией. Установленное на 
сайте-двойнике вредоносное 
программное обеспечение ав-
томатически предоставляет 
доступ мошенникам к техни-
ческим финансовым ресурсам 
человека и позволяет списать 
средства. Человек может сам 
отправить пожертвование по 
поддельным реквизитам. В ка-
честве «ловушек» для перехо-
да на «липовые» сайты могут 
использоваться и всплываю-
щие окна с рекламой.

Как реагировать:
Не переходить по ссылкам 

из писем незнакомых отпра-
вителей, проверять адресную 
строку сайта, установить на 
все свои устройства антиви-
рус и регулярно обновлять 
его. При запросе перевести 
пожертвование на счет какой-
либо известной организации, 
зайти на ее официальный сайт 
и убедиться, что она действи-
тельно проводит сбор денег. 
На сайте должны быть ука-
заны реквизиты организации 
или ссылки на страницы, где 
деньги можно перевести без-
опасным способом.

Онлайн-покупки: привле-
кательные цены и 100-про-
центная предоплата

Актуальны в текущей си-
туации, как никогда, и покупки 
в интернет-магазинах. Обыч-
но схема мошенничества с 
использованием такого ре-
сурса выглядит следующим 
образом: создается сайт-
«одностраничник», на котором 
выкладываются товары одно-
го визуального признака. Цена 
на товары обычно весьма 
привлекательна, ниже средне-

рыночной. Отсутствуют от-
зывы, минимален интерфейс, 
указаны скудные контактные 
данные. Чаще всего такие «ин-
тернет-магазины» работают по 
100-процентной предоплате. 
Переписка о приобретении 
товаров ведется с использо-
ванием электронных почтовых 
ящиков. По договоренности с 
продавцом определяется спо-
соб перечисления денежных 
средств. После получения де-
нег псевдо-продавец исчезает.

Как реагировать:
Серьезные интернет-

магазины не будут просить 
перечислить деньги на вир-
туальный кошелек или счет 
мобильного телефона. Стоит 
поискать информацию о мага-
зине в сети интернет, при необ-
ходимости потребовать от ад-
министраторов предоставить 
информацию о юридическом 
лице, проверьте ее, используя 
общедоступные базы данных 
налоговых органов и реестр 
юридических лиц. Можно заве-
сти отельную карту для поку-
пок в интернете и переводить 
на нее только сумму покупки.

С банковской карты спи-
сали деньги: что делать?

Если вы все-таки столкну-
лись с мошенничеством, и с 
банковской карты списали 
деньги, следует оперативно 
сделать несколько шагов. По-
звонить в банк по номеру на 
обороте карты, сообщить о 
мошеннической операции и 
заблокировать карту. Обра-
титься в отделение банка и 
попросить выписку по счету, 
написать заявление о несогла-
сии с операцией. Экземпляр 
заявления с отметкой о при-
еме банка нужно сохранить. 
Банк рассмотрит заявление в 
течение 30 дней. Если опера-
ция была международной – в 
течение 60 дней. Также можно 
оставить свою жалобу на сай-
те Банка России, в интернет-
приемной: https://www.cbr.ru/
reception/.

Кроме того, если вы стали 
жертвой мошенников, неза-
медлительно обратитесь в 
дежурную часть отдела поли-
ции по месту жительства или 
временного пребывания, либо 
позвоните по единому телефо-
ну «102» (с мобильного – 020). 
И помните: раскрывать пре-
ступления и разоблачать злоу-
мышленников всегда легче по 
«горячим следам».

В Главном следствен-
ном управлении СК России 
по Республике Крым и г. Се-
вастополю действует пря-
мая телефонная линия с 
исполняющим обязанности 
руководителя ведомства, 
полковником юстиции Вла-
димиром Терентьевым.

Вы можете напрямую об-
ратиться к Владимиру Нико-
лаевичу, подать обращение, 
уточнить информацию о 
ранее поданном заявлении, 
сообщить важную для право-
охранительных органов ин-
формацию.

Прямая линия с руковод-
ством Главного следственно-
го управления проводится по 
понедельникам и четвергам 
с 11.00 до 13.00.

Обращаться необходимо 
по телефону 8 (3652) 500-
790.

Также напоминаем, что 
для удобства граждан в 
Главном следственном 
управлении действуют:

-Интернет-приемная, рас-
положенная на официаль-
ном сайте ведомства;

-Приемная в официаль-
ной группе ведомства ВКон-
такте

Мы представлены в со-
циальных сетях на Фейсбук 
и в Инстаграмм, где вы также 
можете оставить свое обра-
щение.

Круглосуточно действу-
ют оперативные телефоны:

- дежурного по управле-
нию: (3652) 500-750; факс: 
(3652)62-10-81; +7-978-
909-11-11;

- доверия: (3652) 500-751;
- линия «Ребенок в опас-

ности»: 123; (3652) 500-760;
- линия для приема сооб-

щений о давлении на бизнес: 
(3652) 500-750; +7-978-909-
11-11.

При необходимости лич-
ный прием руководством 
Главного следственного 
управления осуществляется 
дистанционно с использо-
ванием средств видеосвязи. 
Для записи и получения до-
полнительной информации 
обращаться по телефонам: 
8-(3652)-50-07-58, 8-(3652)-
50-07-62.

ХИЩЕНИЯ С БАНКОВСКИХ КАРТ: 
КАК РАСПОЗНАТЬ МОШЕННИКОВ 

И СОХРАНИТЬ СРЕДСТВА

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

С РУКОВОДСТВОМ ГЛАВНОГО 
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

С 1 по 15 мая будет рабо-
тать телефонная «горячая ли-
ния» по профилактике «клеще-
вых» инфекций: +79789191123. 
«Горячая линия» будет рабо-
тать на базе Межрегионально-
го управления Роспотребнад-
зора по Республике Крым и г. 
Севастополю.

С наступлением весны мы 
все радуемся первым погожим 
денькам. Это время, когда ожи-
вает природа: зацветают цветы, 
на деревьях появляются первые 
зеленые листочки, на лужайках 
цветут маргаритки и одуванчики. 
Усидеть дома ну просто невоз-
можно. Мы идем дышать свежим 
воздухом, которого нам так не 
хватало после длительного ре-
жима самоизоляции, в парк, на 
дачу, в лес, на озеро.

Вот там-то нас и подстере-
гают «ожившие» и изрядно про-
голодавшиеся после зимы ма-
ленькие кровопийцы – клещи. 
Да-да, – началась пора свиданий 
с клещами.

ЗНАТЬ НЕПРИЯТЕЛЯ 
В ЛИЦО

Точнее сказать, знать цели-
ком. Клещи, в зависимости от 
стадии своего развития, как пра-
вило, размером – от 0,5 до 5 мм, 
с характерным окрасом и тёмной 
областью на теле. Они достаточ-
но проворны и, вне зависимости 
от размера, одинаково опасны. 
Достаточно популярно заблуж-
дение, что клещи живут на дере-
вьях. Любимое место обитания 
клещей – старая сухая трава, не-
высокие кустарники, сухая про-
шлогодняя листва.

Как отличить самца от сам-
ки? Все просто. Самцы мельче, 
и их спинной щиток закрывает 
все тело.

Кто кусает – самка или са-
мец?

Оба. При этом самка приса-
сывается надолго. Может даже 
на неделю. А вот самцы – шу-
стрые – укусил, попил кровь 
часок-другой и «свинтился» по 

своим делам. Но для человека 
опасны оба пола. По статистике, 
4-5% из популяции клещей явля-
ются переносчиками клещевого 
энцефалита и болезни Лайма 
(боррелиоза), а также многих 
других опасных инфекций.

Чем опасны клещевые ин-
фекции?

Клещевой энцефалит – 
острая вирусная болезнь, ха-
рактеризующаяся поражением 
серого вещества головного и 
спинного мозга, приводящая к 
развитию вялых парезов и па-
раличей. От передачи вируса 
до появления первых признаков 
заболевания проходит от 8 до 23 
дней (чаще 10-14), иногда до 60 
дней.

Заболевание, как правило, на-
чинается остро. Изредка наблюда-
ются такие явления, как слабость, 
недомогание, головная боль, тош-
нота, нарушения сна.

Болезнь Лайма или иксо-
довый клещевой боррелиоз 
– заболевание с длительным 
хроническим течением, при ко-
тором поражаются многие орга-
ны и системы: кожа, нервная и 
сердечно-сосудистая системы, 
суставы, глаза, печень, селезен-
ка и другие. Инкубационный пе-
риод – от 2 до 35 дней, в среднем 
– 2 недели.

Моноцитарный эрлихиоз 
человека (МЭЧ) – природно-
очаговая инфекция, протекаю-
щая в виде острого лихорадоч-
ного заболевания, вызываемая 
внутриклеточными микроорга-
низмами, поражающими один 
из видов белых кровяных телец 
– моноциты. Поражаются раз-
личные органы: кожа, печень, 
нервная система, костный мозг. 
Не исключается возможность 
хронического течения заболе-
вания.

Гранулоцитарный анаплаз-
моз человека (ГАЧ) – острое 
лихорадочное заболевание с 
разнообразной клинической 
картиной, возбудитель которого 
передается клещами. В резуль-

тате проникновения возбуди-
теля в белые кровяные тельца 
(лейкоциты) и размножения в них 
снижается иммунитет к другим 
инфекциям.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ НЕ УКУСИЛ КЛЕЩ?

Самый надежный способ – 
сидеть дома. Но если вы – люби-
тель природы, покушать «шаш-
лычок под коньячок», то просто 
надо быть внимательным и раз-
умно осторожным.

Раз в полчаса – само- и взаи-
моосмотры. Клещ не впивается 
мгновенно. Он, в отличие от нас, 
никогда и никуда не торопится. 
Если клещ прицепился к вам, то 
будет искать «укромные» места, 
медленно двигаясь вверх. Лю-
бимые места клеща – пах, пояс-
ничная область, подмышечные 
впадины, ушные раковины, во-
лосистая часть головы.

Применение реппеллент-
ных жидкостей, претиксов ( за-
щитных мелков).

Аккуратно заправляйте 
одежду, используйте головные 
уборы, а еще лучше – костюм с 
биологической защитой. Одеж-
ду лучше использовать светлых 
тонов – так легче будет обнару-
жить паразита.

ЕСЛИ УКУСИЛ- ТАКИ
Как бы мы ни старались из-

бежать укуса, все же клещ может 
присосаться.

Главное – не паникуем. Идем 
в машину или из рюкзака доста-
ем специальный набор для этого 
случая.

Если вы любитель лесных 
прогулок или заядлый огород-
ник, потратьте полчаса времени 
и соберите такой набор сами. 
Идем в ветаптеку и покупаем 
несколько пластиковых при-
способлений – экстракторы для 
изъятия клеща. Вы скажете: они 
же для собак. А разве мы хуже 
собаки? Не стесняемся. В ап-
теке купим одноразовых спир-
товых салфеток для инъекций, 

карандаш, заправленный йо-
дом. Именно карандаш, чтобы 
не облиться с ног до головы от 
йода в бутылочке. Пару пустых 
пластиковых стерильных про-
бирок или контейнеров, чтобы 
сохранить клеща для анализа 
в лаборатории. Также прикупим 
претикс (акарицидное средство). 
Воспользоваться набором до-
статочно просто: обрабатываем 
место укуса салфеткой, подце-
пляем клеща экстрактором и НЕ 
ВЫДЕРГИВАЕМ, а выкручиваем, 
как шуруп. Клещ легко выходит и 
остается на экстракторе. Сбра-
сываем клеща в пробирку/кон-
тейнер, а место укуса протираем 
спиртовой салфеткой и прижига-
ем йодом.

Желательно удалить парази-
та как можно быстрее. Дальней-
шие действия уже предпримут 
врачи.

Снятого клеща ни в коем 
случае нельзя выбрасывать, 
паразита необходимо доставить 
на исследование в бактериоло-
гическую лабораторию Феодо-
сийского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ре-
спублике Крым и г. Севастопо-
ле», расположенную по адресу: 
Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Чкалова, 62.

Режим работы: ежедневно с 
9.00 до 16.00, суббота и воскре-
сенье – выходные.

Телефоны для справок: 
(06562) 3-40-03, (06562) 3-01-18.

Пункт прейскуранта – 87. Наи-
менование услуги – исследова-
ние клеща. Цена с НДС – 174 руб.

Г.А. КУЗНЕЦОВА, энтомолог 
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РК 

и г. Севастополе» 
в гг. Феодосии, Судаке и Киров-

ском районе
А.В. ПЕНЬКОВСКИЙ, главный 
врач филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 
в Республике Крым 
и г. Севастополе» 

в гг. Феодосии, Судаке 
и Кировском районе

НАЧАЛАСЬ ПОРА СВИДАНИЙ …С КЛЕЩАМИ
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8 мая
АПОСТОЛА И 

ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА 
Родился в Иерусалиме, 

племянник апостола Вар-
навы. В ночь крестных стра-
даний Христа он следовал 
за Ним (Мр. 14, 51-52). Уче-
ник апостола Петра. Осно-
вал Церковь в Египте, был 
первым епископом в Алек-
сандрии. С проповедью 
Евангелия путешествовал 
в Ливии, Нектополе, побы-
вал во внутренних областях 
Африки. Посетил апостола 
Павла в Риме, где он нахо-
дился в узах. По преданию, 
здесь апостол Марк напи-
сал Евангелие для уверо-
вавших язычников.

Древние церковные пи-
сатели свидетельствуют, 
что Евангелие от Марка 
является краткой записью 
проповеди и рассказов апо-
стола Петра. Вернувшись 
в Александрию, апостол 
укреплял верующих, проти-
водействуя язычникам, что 
возбудило их ненависть. 
Вскоре язычники напали на 
апостола во время богослу-
жения, избили его, прово-
локли по улицам города и 
бросили в темницу. Ночью 
ему явился Спаситель и во-
одушевил его. Наутро толпа 
язычников снова варварски 
повлекла апостола Марка 
в судилище, но по дороге 
св. евангелист скончался со 
словами: «В руки Твои, Го-
споди, предаю дух мой».

9 мая
СВЯТИТЕЛЯ СТЕФАНА, 

ЕПИСКОПА 
ВЕЛИКОПЕРМСКОГО
Святитель Стефан, про-

светитель Перми, апостол 
зырян, родился около 1340 
года.

Для просвещения зы-
рян он составил азбуку их 
языка и перевел несколь-
ко церковных книг. Много 
трудов, борьбы, лишений 
и скорбей вытерпел про-
поведник веры Христовой, 
живя среди язычников. 
Окончательный перелом в 
зырянах произошел после 
того, как святой Стефан по-
срамил их главного жреца, 
который восстал против 
распространения святой 
веры. Для утверждения но-
вообращенных в вере свя-
титель Стефан при храмах 
открывал училища, строил 
церкви, в которых ставил 
священников из зырян, ос-
новал несколько монасты-
рей, ввел Богослужение на 
зырянском языке. Плодом 
его подвигов и добродете-
лей стало обращение всей 
обширной Пермской земли 
к христианству. 

 
Поминовение 

усопших воинов. 

10 мая
 НЕДЕЛЯ 4-я ПО ПАСХЕ,

О РАССЛАБЛЕННОМ
«Сегодня, в четвертый 

воскресный день продол-
жающейся пасхальной ра-
дости, вспоминаем мы чудо 
исцеления Господом нашим 
Иисусом Христом рассла-
бленного – парализован-
ного человека, который 38 
лет пребывал в тяжелой 
болезни. 

…Господь Иисус Христос, 
помогавший всем нужда-
ющимся и с верой ожида-
ющим помощи от Бога, но 
особенно людям, «нищим 
духом» (Мф. 5: 3), исцеля-
ет расслабленного только 
словами: «Встань, возьми 
постель твою и ходи» (Ин. 5: 
8). И бывший больной точно 
исполняет слово своего Ис-
целителя – делает то, что 
нельзя было делать пра-
ведному иудею – что-либо 
носить в день субботний, 
делает это, «чтобы дело 
сие (то есть чудесное исце-
ление) не почли [маловеры] 
за призрачное» и обманное. 
И берет он свою постель как 
крест, зная, что будет осуж-
ден и жестоко наказан мни-

мыми праведниками и блю-
стителями благочестия… 
расслабленный смело и 
открыто свидетельствует 
перед сонмом лицемеров, 
что его Исцелитель – Иисус 
Христос, что Он, именно Он 
сотворил это чудо, которое 
мы с вами сегодня воспоми-
наем. (иеромонах Силуан 
(Никитин) 

13 мая
АПОСТОЛА ИАКОВА 

ЗЕВЕДЕЕВА 
Брат апостола Иоанна 

Богослова, священномуче-
ник. Был призван на про-
поведь Евангелия Самим 
Господом из простых рыба-
ков вместе с братом (Мф. 
4, 21; Мк. 1, 19-20). Святым 
апостолам Иакову, Иоан-
ну и Петру Господь пре-
имущественно открывал 
Божественные тайны: при 
воскрешении дочери Иаира 
(Мк. 5, 37-42; Лк. 8, 51-55), 
на Фаворской горе (Мф. 17, 
1-9; Мк. 9, 2-9; Лк.9, 28-36) и 
в Гефсиманском саду (Мф. 
26, 37-46; Мк. 14, 32-42; Лк. 
22, 39-45).

Св. апостол Иаков про-
поведовал в Испании и дру-
гих странах. Возвратившись 
в Иерусалим, открыто учил 
об Иисусе Христе, что Он ис-
тинный Мессия, Спаситель 
мира, обличал фарисеев 
и книжников в жестокосер-
дии и неверии. Тогда иудеи 
убедили царя Ирода Агрип-
пу осудить его на смерть. 
Святой Иаков, спокойно 
выслушав смертный приго-
вор, продолжал свидетель-
ствовать о Христе. Один из 
доносчиков на апостола по 
имени Иосия был поражен 
его мужеством. Он всена-
родно исповедовал веру во 
Христа и был обезглавлен 
вместе со св. Иаковом в 44 
г. в Иерусалиме (по другим 
источникам, около 42 г.).

СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ 
БРЯНЧАНИНОВА

Имя святителя Игнатия 
Брянчанинова, епископа 
Ставропольского и Кавказско-
го, сияет в летописях Церкви 
и России ярким светом бла-
годатного избранничества. 
Строгий ревнитель аскетиче-
ской традиции, выдающийся 
ученый, подвижник, архипа-
стырь, миротворец, человек 
высочайшей духовности и 
культуры, он известен всему 
цивилизованному миру как 
творец бессмертных духов-
ных произведений, талантли-
вый администратор, ревност-
ный хранитель православных 
традиций и культуры, как один 
из наиболее авторитетных ру-
ководителей человека на пути 
к Вечной Жизни.

Владыка Игнатий был 
третьим по порядку еписко-
пом Кавказским и Черно-
морским. Важнейшую свою 
задачу он видел в апо-
стольском служении пастве, 
в умирении мира на огне-
дышащем Кавказе, в укре-
плении и расширении здесь 
Святого Православия.

Он духовно окормлял 
свою многочисленную па-
ству, содействовал нрав-
ственному совершенству 
людей, искавших Бога, 
раскрывал красоту и вели-
чие Святого Православия. 
Многосторонняя опытность, 
особый дар смотреть на 
все духовно, глубокая про-
ницательность, постоянное 
и точное самонаблюдение 
сделали его весьма искус-
ным в лечении духовных и 
душевных недугов. Неоце-
нимо значение сочинений 
святителя Игнатия, – жи-
вого опыта деятельного 
подвижника, созидавшего 
свою духовную жизнь на ос-
нове Священного Писания 
и Предания Православной 
Церкви. Святитель Игнатий 
Брянчанинов является луч-
шим духовным руководите-
лем, лучшим примером того, 
как в жизненном водоворо-
те человек может сохранить 
верность Христу, возгревая 
постоянно в сердце своем 
огонь любви и преданности 
Богу.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(Послание из 1943 г.)
Под таким вот назва-

нием (в оригинале – «кра-
тенький очерк») крымским 
Госархивом мне предо-
ставлена копия 4-странич-
ной рукописи А.Д. Летош-
ко, подписавшегося как 
«комиссар Судакского от-
ряда 1 района партизан». 
По дополнительно уста-
новленным данным – быв-
ший комиссар судакского 
дома отдыха МВО Летошко 
Александр Дмитриевич – 
армейский офицер, майор. 
В марте 1943 г. награжден 
орденом Красной Звезды. 
Записка составлена в Мо-
скве 12 февраля 1943 г. По 
сути она представляет со-
бой сжатый отчет о боевой 
деятельности судакских 
партизан за период от 4-5 
ноября 1941 г. по сентябрь 
1942 г., непосредственным 
участником которых Ле-
тошко являлся, вступив 
в отряд, будучи в ранге 
батальонного комиссара 
Красной Армии. Предна-
значение документа не 
указывается, но право-
мерно предположение, что 
он связан с награждением 
Летошко орденом – за уча-
стие в партизанском дви-
жении Крыма.

(Пользуясь возможно-
стью, считаю необходимым 
отметить, что выдача мне 
как частному лицу указанных 
материалов произошла бла-
годаря активной поддержке 
в решении этого вопроса со 
стороны администрации Су-
дака, прежде всего, главы ее 
аппарата А.В. Володина.)

Многие из выборочно («на 
взлет») приведенных в очер-
ке эпизодов непростого бое-
вого пути Судакского отряда, 
как говорится, общеизвест-
ны и в той или иной степени 
рассматриваются, напри-
мер, в работах А.В. Маль-
гина и С.Г. Емец. Фамилия 
автора очерка при ссылке на 
показания В.Ф. Саламатова 
«мимоходом» упоминается 
в книге «Пусть живые за-
помнят». В опубликованной 
истории Судакского отряда 
Летошко является  ранее не-
известным, новым фигуран-
том. Здесь мы рассматрива-
ем впервые представленный 
публично, уникальный пер-
воисточник, рассказ от пер-
вого лица. В этом рассказе 
важны собственные замеча-
ния Летошко, оценки собы-
тий того времени.

В первую очередь в ра-
боте отмечается, что 5 ноя-
бря на подготовленной «на 
Айсерезской яйле по хребту 
Хам-бал» базе отряда, «вме-
сте с которым располагался 
штаб 1-го района», насчи-
тывалось 170 человек. Под-
черкнуто «богатство» про-
дуктовых заготовок, «еще 
разбросанных по лесу». 
Среди них – «более полу-
сотни тонн муки, тонны круп, 
сахару, две ямы картофеля, 
вино и полторы тысячи овец, 
250 голов рогатого скота».

10 ноября партизаны от-
ряда были разбиты на 3 груп-
пы. К этому времени из-под 
Алушты прибыло 58 погра-
ничников во главе с подпол-
ковником Понарвиным. И, 
таким образом, командиром 
1-й группы был назначен ка-
питан С.Д. Качанов, впослед-
ствии ставший начальником 
штаба отряда; 2-й – Пона-
рвин, 3-й – Летошко. Далее 
следует, что: «Командиром 
отряда был назначен Юсу-
фов, директор Судакской 
МТС, комиссаром – Измай-
лов, инструктор РК ВКП(б), 
которые были 20 февраля 
1942 г. сняты за бездеятель-
ность и разбазаривание баз, 
а Измайлов в марте сбежал 
к немцам. Командиром от-
ряда был назначен Блинов, 

а комиссаром – Летошко.» 
(В качестве комментария от-
мечу, что, по данным выше-
указанного очерка в книге С. 
Емец, назначенные в период 
формирования Судакского 
отряда Юсуфов и Измайлов 
были отстранены от занятых 
должностей 7 марта 42 г., по-
сле 3-х месяцев достойно 
выполненной работы. После 
их «снятия» за 7-месячный 
период дальнейшего дей-
ствия отряда его руковод-
ство поменялось 5 раз. По 
совокупности  разрозненных 
данных теперь появляется 
возможность назвать все 
пять фамилий командиров 
отряда: Блинов, А.И. Пана-
рин, А.А. Куликовский, А.А. 
Сацюк, С.А. Позывай. Ко-
миссары: А. Измайлов, А.Д. 
Летошко, Э. Халилов, А. Ос-
манов.)

Свой рассказ об эпизодах 
боевой деятельности Судак-
ского отряда Летошко начи-
нает с событий, как указы-
вается, первого нападения 
врага на базы 1-го района, 
совершенного силами ру-
мынского батальона со сто-
роны деревни Суук-Су (ныне 
с. Лесное) 16 ноября 1941 г. 
Бой у «айвалыкской казар-
мы» длился 7 часов. Против-
ник был отброшен, потеряв 
при этом около 40 человек 
убитыми и ранеными. В ря-
дах, принявших участие в 
сражении, 2-й и 3-й групп 
Судакского отряда 3 чело-
века было убито и 8 ране-
но. Именно после этого боя 
«в разное время из отряда 
ушло 46 человек» из окрест-
ных деревень. Некоторые из 
них «стали предателями – 
проводниками у немцев». За 
этим последовали провалы 
агентурной разведки, геста-
по выданы семьи партизан. 
В декабре 1941 г. были разо-
блачены и расстреляны за 
предательство Зевриев, Иг-
натьев, Муртазаев.

К ряду успешных опе-
раций судакчан отнесено 
«внезапное» нападение на 
вражеский обоз в сопро-
вождении до роты солдат 
охраны, совершенное 22 
ноября на повороте дороги 
Судак – Алушта у деревни 
Кутлак (ныне с. Веселое). 
Было уничтожено (большин-
ство сброшено в обрыв) 19 
подвод и 5 машин. «Не имея 
потерь», удалось уйти и от 
группы немецких автомат-
чиков, спешащих из дерев-
ни к «своим» на выручку. В 
качестве показателя потерь 
врага при этом нападении 
приведены свидетельства 
находящегося в это время 
в оккупированном Судаке 
плотника Хриченко, который 
по заданию коменданта го-
рода с 23 по 26 ноября изго-
товил 63 гроба.

28 декабря 41 г. Судакским 
отрядом (написано – «сила-
ми 3-й группы») было отра-
жено очередное вторжение 
«отряда карателей СС до 
200 человек» на территорию 
района со стороны деревни 
Ай-Серез (с. Междуречье). 
К расположению партизан 
врага привели 8 предателей 
из числа покинувших отряд 
после боя 16 ноября. (Под-
черкивается, что среди фа-
шистских прихвостней нахо-
дился бывший председатель 
сельсовета Коневец, в свое 
время принимавший актив-
ное участие в обустройстве 
районных лагерей). Про-
тивник был отброшен после 
8-часового боя, потеряв при 
этом 18 солдат и офицеров 
убитыми. С нашей стороны 
– 3 человека ранено. Сре-
ди захваченных трофеев (6 
винтовок, 21 граната, 2 за-
паса пулеметных стволов) 
стали 3 тысячи патронов и 
полезные документы (карты, 
планы «прочеса леса» и др.)

Далее Летошко подробно 
пишет о первом, достаточно 
удачном, вторжении своего 
отряда в, охраняемую тогда 
только румынским патрулем, 
деревню Суук-Су в новогод-
нюю ночь 1 января 1942 г. 
Была уничтожена машина, 
8 румынских вояк вместе 
с предателем Зивриевым 
взяты в плен. (Обличенные 
в мародерстве – изъятии у 
сельчан женской и детской 
одежды – шестеро из них 
были расстреляны уже в 
лагере). В качестве трофея 
послужили 11 винтовок и 2 
рации. При этом сказано, 
что «утром в дер. Суук-Су с 
населением был проведен 
митинг о том, что Керчь, Фе-
одосия и Судак снова – со-
ветские (высадились десан-
ты). Ночью на 3 января 42 г. 
была послана группа в Судак 
через фронт для связи с Кр. 
Армией…Связались с коман-
дованием десанта, оставив 
для связи тов. Эмир-Алиева 
(знающего местность опыт-
ного проводника)».

Добавлено, что 18 января 
1942 г. (фактически, 27 ян-
варя – авт.) именно Эмир-
Алиеву довелось вывести 
остатки десанта майора Н.Н. 
Селихова в расположение 
1-го района. В их числе при-
была «команда моряков во 
главе с лейтенантом Богда-
новым, которая влилась в 
3-ю группу (Богданов погиб в 
бою 14 февраля 42 г.) С ними 
из Судака прибыли ранее по-
павшие в плен Никифоров, 
Перепелятников, Хриченко, 
Иванов, Абельваков, Шпак».

Затрагивая события сле-
дующего, состоявшегося в 
ночь на 21 января 42 г., на-
падения на Суук-Су уже объ-
единенными силами 6-ти 
отрядов 1-го и 2-го парти-
занских районов, игнорируя 
вопросы организации и соот-
ношения сил в этом важном 
бою, даже не упоминая о его 
дате, единственной причи-
ной его неудачи Летошко рас-
сматривает предательство. 
Указано, что противнику был 
нанесен большой ущерб в 
живой силе. При этом «мы 
имели 9 человек ранеными 
и 23 обмороженных». Но « 
Суук-Синская операция не 
получилась блестящей… 
Враг был информирован 
шпионами о нашей подго-
товке… Мы встретили ночью 
изготовленного противни-
ка…» Фашистским агентом 
оказался житель деревни 
Ай-Серез Топчук, который до 
этого сбежал из отряда, был 
завербован гестапо, нахо-
дился в группе проводников 
врага при его нападении на 
партизан 28 декабря 1941 г., 
расстрелян в мае. В апреле 
был расстрелян и пособник 
фашистов Оппа. (От себя 
добавлю, что эти показания 
о предательстве вызывают 
серьезные сомнения в пра-
вомерности предъявленного 
командующим партизанским 
движением А.В. Мокроусо-
вым (приказ №21 от 2 февра-
ля 42 г.) обвинения команди-
ру 1-го района А.А. Сацюку 
в недостойном поведении 
партизан его соединения в 
этом бою).

По вопросу начавшегося 
14 февраля (поворотного в 
судьбе 1-го района, послед-
ствием которого явилось от-
странение А.А. Сацюка и его 
комиссара от занимаемых 
должностей и последующей 
череды замен руководства 
Судакского отряда) так на-
зываемого «сражения на 
Бурусе» сказано: «Отряд 
вместе со всем районом был 
окружен и вел оборонитель-
ный бой 30 часов. Против-
ник сосредоточил большое 
количество артиллерии и 
минометов, в бою участво-
вала вражеская авиация. 

Только в моей 3-й группе 9 
человек было убитыми и 13 
ранеными. Мы держали ру-
бежи, как бы охраняя базы 
и землянки, но баз как та-
ковых уже не было. На рас-
свете 15.02 поступил приказ 
пробиться с боем, что было 
сделано. С тех пор отряд 
стал «кочующий». Участок 
действий остался прежним: 
Судак – Кутлак, Кутлак – Ай-
серез, Айсерез – Арталан (с. 
Богатое), Арталан – Салы (с. 
Грушевка), Салы – Судак».

Отмечено, что продолжая 
борьбу на дорогах и в на-
селенных пунктах (при этом 
оказывая боевую помощь 
при нападении противника, 
в частности, на Карасуба-
зарский отряд), судакские 
партизаны систематически 
подвергались давлению фа-
шистов по плану «прочески 
леса» 2-3 раза в месяц. В 
условиях, когда немцы огра-
били «греческие, русские» 
деревни, угнали «из горной 
части» скот, когда пищей 
партизан служила отбитая у 
румын лошадь, изношенные 
постолы да гнилая картош-
ка с айсерезского поля (на 
котором «противник стал 
устраивать засады»), «отряд 
не ослабевал свои боевые 
операции». В конце апреля, 
«после установления связи 
с «большой землей», отряду 
воздушным путем была ока-
зана долгожданная помощь 
продуктами, что, безуслов-
но, «подкрепило – подняло 
боевой дух. Удары стали на-
носиться по врагу сильней».

Для характеристики ито-
говых показателей боевой 
деятельности Судакского 
отряда автор использует 
данные только до июля 1942 
г. (Напомню, что деятель-
ность отряда в качестве 
самостоятельной единицы 
продолжалась до середины 
октября 1942 г.). Указано, 
что за прошедший период 
судакчанами было уничто-
жено 419 солдат и офицеров 
противника (вдвое больше, 
чем по данным известной 
записки А.А. Османова), раз-
бито 65 грузовых и 12 легко-
вых автомашин, взорвано 2 
склада, вырезано около 3-х 
километров кабеля враже-
ской связи.

В июле 1942 г. Судакский 
отряд в течение месяца был 
заблокирован немцами в 
старокрымском лесу. Через 
каждые 100 м на дороге Су-
дак – Салы была установле-
на палатка вражеского кара-
ула, а между ними дежурили 
2 парных патруля. На «пар-
тизанских тропах», пересе-
чениях дорог – засады. При 
попытке пройти погибли т. 
Канторов и Горлиев. Обо-
стрилась проблема голода. 
С 20 по 24 июля от него уми-
рает 7 партизан, «больше 
10-ти опухает». С разреше-
ния командования района 
несколько человек ушло «в 
тыл противника». «Снова 
связь с Большой землей и 
вновь по новым координатам 
протягивается рука помо-
щи – сбрасывают продукты. 
Отряд снова воспрял…» В 
августе и сентябре его «бо-
евая деятельность оживает» 
– разведка, боевые и хозяй-
ственные операции, связь 
с населением проводятся 
в, что называется, штатном 
режиме.

В заключение автор за-
писки вспоминает, что при 
очередной вражеской «про-
ческе леса» – 9, 10 и 11 авгу-
ста 42 г. «на участке отряда 
действовало две дивизии». 
«Отряд вышел из этой опе-
рации не потеряв ни одного 
человека и в ночь ушел на 
операцию в Шах-Мурзу».

Г.А. ЛОЗИН

Автор нижеприведенного материала уже известен нашим постоянным читателям (см. публикацию 
«Судакские партизаны. Хроника 1942 г.» в «СВ» №№30-32 от 23, 30 июля, 6 августа 2015 г.) На сей раз он 
знакомит нас с архивным документом, ранее не обнародованным и содержащим крайне интересные 
сведения. К сожалению, материал дан в изложении, чересчур изобилует авторскими комментариями и 
крайне беден реальными цитатами. Но информационная газета – не академический журнал, так что до-
стоверность подачи – на совести автора.

КРАТКИЙ ОЧЕРК 
О СУДАКСКОМ ОТРЯДЕ
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Понедельник
  11 мая +16º +11º    Ясно

Вторник
  12 мая +15º 12º Ясно

Среда
  13 мая +16º +11º Малооблачно

Четверг
  14 мая +16º +12º Переменная

облачность

Пятница
  15 мая +15º +12º Ясно

Суббота
 16 мая +17º +10º Малооблачно

Воскресенье
  17 мая +18º +12º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 11.05 по 17.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе стоит задуматься о смене приоритетов. Возможно, 
вам придется делать то, что раньше вы не делали. И лучше не панико-
вать, а учиться новому. Не исключены конфликты на работе, поэтому 
хорошо бы поменьше общаться с коллегами и пореже попадаться на 
глаза начальству. В конце недели могут обрести воплощение самые 
сокровенные планы и замыслы.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Успех возможен, но потребует больших затрат сил и времени. 
Причем вы должный рассчитывать только на себя. Постарайтесь 
идти на здравый компромисс с деловыми партнерами и коллегами, 
учесть все интересы. Темп работы лучше не увеличивать, а напро-
тив, снизить, если так вам будет удобнее. В личной жизни вы риску-
ете стать жертвой лжи и лести.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Ваши новые проекты получат дополнительный толчок, и вы еще на 
один шаг приблизитесь к своей цели. Нет худа без добра, и, чтобы 
ни происходило, все окажется к лучшему. Интересные идеи и не-
стандартный подход позволят улучшить ваше благосостояние. В 
выходные стоит побыть в одиночестве или окружении самых близ-
ких людей. Вы убедитесь, что вас любят и ценят. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Начинается благоприятная полоса, возникнет шанс для продвижения 
по карьерной лестнице. Появятся новые планы, перспективы, идеи, 
естественно улучшится и настроение. Вас ждут приятные события в 
личной жизни и внимание противоположного пола. В пятницу вы буде-
те излишне эмоциональны, лучше свести к минимуму необязательные 
контакты. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Понедельник будет удачен для уединения и размышлений, вторник 
- для интеллектуальных изысканий. В среду у вас будет шанс решить 
чужую проблему и получить искреннюю благодарность. В четверг не 
исключены конфликты в семье. В личной жизни возможны проблемы, 
связанные с сильной занятостью на работе. В воскресенье желательно 
быть в стороне от событий, в этот день лучше наблюдать, а не дей-
ствовать.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Наступает сложная неделя, которая потребует от вас быстрых и важ-
ных решений. Вероятны непредвиденные обстоятельства, которые 
грозят разрушить ваши планы. А вот вторник обещает быть удачным 
практически во всех отношениях. Особенно если вы не будете резко и 
внезапно менять собственные решения. В выходные родные будут при-
дираться к вам по малейшему поводу, постарайтесь все же сохранить 
мир в семье. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На работе дела обстоят достаточно благополучно. Вероятен успех в 
финансовых делах и в бизнесе. Но вы не сможете отделаться от чув-
ства, что вам чего-то не хватает. Осторожнее с информацией, особенно, 
если она касается вас лично. Лучше не болтать лишнего. Займите вы-
жидательную позицию и поступайте по возможности обдуманно и му-
дро. В личной жизни возможны разочарования и внезапные перемены, 
вплоть до развода. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе стоит заняться установлением более тесных контак-
тов с подчиненными и коллегами, это поможет воплотить в жизнь ваши 
грандиозные планы в построении карьеры. Вы способны обаять любо-
го, люди готовы вам помогать и верить вам. Вас ждет солидная прибыль 
и даже богатство, которое вы честно заработали. К тому же вам повезет 
в любви. Вас ждет немало нежных признаний. Проводите больше вре-
мени вдвоем.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вам просто необходимо быть благоразумнее в действиях и словах. По-
иск золотой середины вообще должен стать основным вашим занятием 
на эти дни. Никаких лишних фраз и необдуманных поступков. Иначе 
вас ожидают малоприятные последствия. В середине неделе появится 
возможность управлять сложившейся ситуацией, влиять на события в 
ближайшем будущем. Встреча с друзьями в субботу обещает немало 
приятных моментов.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Вам будет непросто осознать, что именно вы делаете не так. Но без 
этого невозможно решить проблемы ни в профессиональной сфере, ни 
в личной жизни. То, что казалось незыблемым, сейчас способно превра-
титься в пшик. Заниматься лучше мелочами, а также делами, в которых 
ошибиться невозможно. Благоприятны контакты с коллегами издалека, 
хорошо пройдут совещания в режиме видеоконференции. В выходные 
могут возникнуть сложности в отношениях с друзьями, некоторые из 
них могут повести себя совсем не так, как вы ожидаете.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе вырастет объем работы, но выполняйте только то, что 
вам по силам. Не стоит взваливать на себя лишний груз ответственно-
сти. Хотя сейчас уровень вашей работоспособности настолько высок, что 
окружающим не угнаться за вами. Постарайтесь не навязывать свое мне-
ние, это может привести к конфликтной ситуации. В семейной жизни все 
будет не так, как вам хочется. Но придется принять ситуацию.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе постарайтесь быть сдержаннее и не раздражиться 
по пустякам. В среду лучше не принимать серьезных решений, не-
желательно планировать деловые встречи и переговоры. Работа 
будет отнимать у вас много времени, а семейные дела, судя по 
всему, могут оказаться почти на последнем месте. А ведь детям 
понадобится ваша помощь. В выходные приобретите для дома что-
нибудь необходимое, и ваше настроение улучшится.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

РЕЦЕПТЫ

ЛИТОВСКИЙ ХОЛОДНЫЙ БОРЩ НА КЕФИРЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: свекла - 2 шт.; яйца - 2 шт.; огурцы све-

жие (грунтовые) - 2-3 шт.; кефир жирностью 2,5% - 0,5 ли-
тра; сметана - 150 -200 г; укроп - пучок; лимонный сок - 1 ч. л.;  
зеленый лук - пучок; соль - по вкусу. Для подачи: карто-
фель сваренный в кожуре - 2 шт. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Свеклу хорошо вымыть, чтобы из-
бавиться от остатков песка и прочего мусора. Поместить 
свеклу в кастрюлю, залить холодной водой, как только за-
кипит вода, огонь уменьшить до минимума, добавить в ка-
стрюлю чайную ложку лимонного сока, накрыть крышкой 
и варить, примерно, 45-50 минут (до готовности - готовый 
корнеплод должен легко прокалываться ножом или вил-
кой). Затем остудить. С остывшей свеклы снять тонкий слой 
кожуры и натереть на крупной терке. Яйца отварить вкру-
тую, охладить, очистить и разделить на белки и желтки.  
Белки натереть на крупной терке. Желтки поместить в 
глубокую тарелку, добавить сметану и хорошо растереть 
до однородного состояния. Огурцы очистить от кожицы и 
натереть на крупной терке. Перья зеленого лука и укроп 
хорошо вымыть, обсушить, мелко нарезать, затем поме-
стить в ступку или глубокую миску, добавить соль по вку-
су и хорошо растереть, чтобы зелень пустила сок (я рас-
тирала зелень ложкой). Натертые свеклу, огурцы, белки, 
растертую зелень и желтки со сметаной поместить в ем-
кость подходящего размера, хорошо перемешать. Затем 
влить кефир и еще раз все тщательно перемешать, от-
править настояться в холодильник, примерно, на 30 ми-
нут. По истечении времени, ориентируясь по своим вку-
совым предпочтениям, если покажется густовато, можно 
добавить холодной кипяченой воды. При подаче борщ 
разлить по порционным тарелкам и на отдельной тарелке 
подать очищенный и еще горячий отварной картофель. 
Литовский холодный борщ на кефире получается очень 
легким, но в то же время сытным, это блюдо никого не 
оставит равнодушным. 

БУЖЕНИНА ПО-ДОМАШНЕМУ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: свинина – 1 кг; чеснок – 6-8 зубчиков; 

горчица острая – 3-4 ч. ложки; смесь сухих трав – по вкусу; 
растительное масло – 3-4 ч. ложки; соль, перец – по вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Свинину вымыть, обсушить бумажны-
ми полотенцами. Очистить чеснок, если зубчики крупные, 
разрезать их на части. В мясе сделать небольшие надрезы 
острым ножом. Дольки чеснока окунуть в соль и вставить в 
надрезы.  Смешать горчицу и растительное масло. Добавить 
соль, перец и сухие травы.  Обмазать мясо со всех сторон 
приготовленной смесью. Оставить в холодильнике на 2-3 
часа (или больше, до 1 суток). Затем поместить свинину в 
рукав для запекания, тщательно закрепив края, чтобы при 
запекании не вытекал мясной сок. Запекать буженину в разо-
гретой до 200 градусов духовке 1 час 15 минут. За 10 минут 
до окончания, можно разрезать рукав, чтобы мясо подрумя-
нилось, в это время полить свинину выделившимся соком. 
Сочная и ароматная буженина по-домашнему готова. 

РУЛЕТИКИ ИЗ КАБАЧКОВ С КУРИНЫМ МЯСОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: молодые кабачки (или цуккини) - 2 шт.;  филе 

куриной грудки - 1 шт.;  чеснок - 2 зубчика;  сыр твердый - 50 г;  
готовый соус из паприки (не острый);  несколько листиков бази-
лика; соль, черный молотый перец;  оливковое масло. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Кабачки вымыть и нарезать полосками 
примерно по 0,5 см. Противень застелить бумагой для выпечки, 
разложить кабачки, немного смазать оливковым маслом и по-
солить. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 
минут, чтобы кабачки стали мягче и лучше сворачивались.  Кури-
ное филе нарезать тонкими продольными полосками, немного 
отбить, посолить и поперчить.  Добавить чеснок, перемешать и 
оставить немного помариноваться.  На подготовленные кабачки 
выложить полоски куриного мяса, присыпать сыром, базиликом, 
добавить немного соуса.  Скрутить рулетики из кабачков с кури-
ным мясом, сколоть их шпажками и запечь при 180 градусах 25 
минут.  Рулетики из кабачка с куриным мясом готовы.
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В ПРЕДДВЕРИИ празд-
нования Дня Великой 

Победы ветеранские органи-
зации Судака провели ряд 
торжественных мероприя-
тий.

В эти непростые дни изо-
ляции состоялась встреча 
председателей судакских об-
щественных организаций: вете-
ранов войны и труда (Васильев 
А.Т.), Союза советских офице-
ров (Торохов А.М.) и инвалидов 
войны и ВС (Журавлев М.В.) с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны Радегой Нико-
лаем Ерофеевичем и Голови-
ным Игорем Йосифовичем.

Встреча состоялась в офисе 
совета ветеранов г.Судака в теплой, неформальной обстановке.

В ходе беседы с ветеранами, которые  являются активными 
членами наших организаций, были затронуты многие вопросы, 
касающиеся как жизни самих ветеранов, так и общества в целом.

Затем, по инициативе Судакского аварийно-спасательного 
отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» (начальник Шкляр А.А.), состоя-

лось еще одно мероприятие с 
участием вышеперечисленных 
товарищей.

Было принято решение, 
в ознаменование великого 
праздника, водрузить Зна-
мя  Победы на гору Сокол, в 
котором приняли символиче-
ски участие и наши ветераны. 
Перед    восхождением на гору 
восемь молодых сотрудников 
отряда «КРЫМ-СПАС» под 
руководством  А.Тихонова из 
уст ветеранов получили напут-
ствие. 

Слова благодарности  в 
адрес ветеранов за огромный 
вклад в Победу советского на-
рода над «коричневой чумой» 

прозвучали от председателей ветеранских организаций Василье-
ва А.Т. и Торохова А.М.

В завершение состоялась небольшая фотосессия.
М.В.ЖУРАВЛЕВ,  председатель совета Судакской 

городской общественной организации инвалидов войны, 
ВС, участников боевых действий

В СВЯЗИ с Годом 
памяти и славы в 

России и в преддверии 
празднования Дня Победы 
хочу поделиться историей 
об участнике боевых дей-
ствий, герое моей семьи, 
которому суждено было 
пройти через множество 
испытаний.

Михаил Иванович Терехов 
родился в 1924 г. в Горьков-
ской области. На момент на-
чала войны Михаилу только-
только исполнилось 17 лет. 
Поступил он на службу в сен-
тябре 1942 г. артиллеристом-
минометчиком. Участвовал 
в тяжелейших кровопролит-
ных боях под Прохоровкой, 
где получил тяжелое ранение. После долгого лечения в при-
фронтовых госпиталях солдат вновь на передовой – в самом 
пекле войны – на Курской дуге. При наступлении на оборону 
противника 18 июля 1943 г. в районе с. Кочетовки Курской 
области уничтожил несколько вражеских огневых точек, что 
поспособствовало продвижению стрелковых подразделе-
ний вперед. За этот подвиг Михаил Иванович был награжден 
медалью «За отвагу».

В боях под г. Проскуровом Каменец-Подольской области 
в марте 1944 г. Михаил Иванович заметил приближение не-
мецких танков и автоматчиков к нашим боевым порядкам. Он 
открыл ураганный огонь, уничтожив значительную часть тех-
ники и пехоты противника. Контратака была отбита.

В бою за деревню Медведовку Михаил Терехов подбил 
автомашину и миномет противника.

За подвиги 1944 г. награжден орденами Отечественной 
войны I степени и Красной Звезды. После войны вернулся 
в Горьковскую область. Проживал в с. Малая Арья. Работал 
трактористом.

У нас в семье хранятся фотокопии наградных листов Ми-
хаила Ивановича как память о его подвигах в нашей истории.

Ольга ТЕРЕХОВА

1 МАЯ стартовал республиканский кон-
курс короткого рассказа «Крым: 75 

слов о Победе», который проводится Мини-
стерством внутренней политики, информа-
ции и связи РК.

Конкурс будет проходить в два этапа. Пер-
вый этап (с 1 по 9 мая) включает в себя публи-
кацию авторских рассказов. В рамках второго 
этапа (с 10 по 16 мая) состоится подведение 
итогов конкурса. Участником может стать лю-
бой гражданин Российской Федерации.

Для участия необходимо до 9 мая вклю-
чительно опубликовать на личной странице 
в социальных сетях «Фейсбук», «Вконтакте», 
«Одноклассники» короткий авторский рассказ 
в пределах 75 слов (допускаются рассказы, ра-
нее опубликованные в сетевых ресурсах) о подвигах советских 
солдат в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с хеш-
тегом «#Крым75слов».

Публикации могут сопровождаться иллюстративным мате-
риалом (например, фронтовой фотографией родственника, во-
евавшего в годы Великой Отечественной войны, изображением 
георгиевской ленты, логотипом 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. и т.п.

Пост должен быть «доступным для всех».

«В сложившейся ситуации очень важно пом-
нить и чтить память наших героев. Необходимо 
всеми возможными сейчас способами показать, 
что мы им благодарны за мирное небо над голо-
вой. Поэтому все мероприятия ко Дню Победы 
мы адаптируем под текущую ситуацию и пере-
водим в дистанционный формат», – сообщил 
министр внутренней политики, информации и 
связи Республики Крым Михаил Афанасьев.

Победители определятся конкурсной ко-
миссией, сформированной из числа сотрудни-
ков министерства, представителей крымских 
редакций печатных средств массовой инфор-
мации, писателей и культурных деятелей Ре-
спублики Крым. Три автора, получившие наи-
большее количество голосов членов комиссии, 

объявляются победителями конкурса.
Итоги будут опубликованы на официальном сайте Министер-

ства внутренней политики, информации и связи Республики 
Крым.

Занявшие первое, второе и третье места получат памятные 
подарки.

Лучшие работы, опубликованные с хештегом #Крым75слов, 
будут размещены на сайте Электронной Книги Памяти Респу-
блики Крым.

ВИРТУАЛЬНАЯ 
3D-экскурсия 

по крупным памятни-
кам, установленным 
в честь событий Ве-
ликой Отечественной 
войны на территории 
городского округа Су-
дак, разработана со-
трудником МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ» 
Игорем Гаркушей.

Благодаря данному проекту можно виртуально посетить 
места боевой славы Судака и близлежащих сел.

На данный момент в виртуальной экспозиции представ-
лено 14 памятников. Посетить их можно, воспользовавшись 
интернетом и вот этой ссылкой: http://sudak.rk.gov.ru:8880/75-
let-velikoj-pobedy

Осмотреть памятники можно, управляя курсором.
При публикации использовано фото Александра Кирьякова

КОМАНДА арт-кластера «Таврида» в рамках Всероссийско-
го проекта «Мы вместе», а также молодые деятели куль-

туры и искусств из всех регионов страны запланировали про-
ведение специальных мероприятий к 9 Мая, которые позволят 
поздравить ветеранов в условиях карантина.

Введение мер изоляции в связи с пандемией внесло существен-
ные изменения в календарь празднования Дня Победы. На более 
поздние сроки перенесены даты проведения официальных массо-
вых мероприятий.

Именно поэтому появилась инициатива провести ряд акций, ко-
торые позволят не оставить ветеранов без должного уважительно-
го внимания. В их числе –исполнение песни «День Победы», твор-
ческие концерты #ПОЕМДВОРОМ и паблик-арт-проект, в рамках 
которого во дворах ветеранов появятся большие художественные 
инсталляции – поздравительные открытки. Узнать подробную ин-
формацию и подать заявку на участие в проектах можно на сайте 
9мая.мывместе2020.рф.

Всероссийское исполнение песни «День Победы» запланирова-
но на 9 Мая. Оно состоится в каждом часовом поясе нашей страны 
после трансляции минуты молчания на федеральных телевизион-
ных каналах, которая начнется в 19.00. Молодые творцы предлагают 

всем жителям России исполнить песню композитора Давида Тух-
манова на слова Владимира Харитонова на своих балконах, держа 
в руках портреты родных, принимавших участие в Великой Отече-
ственной войне.

В творческих концертах #ПОЕМДВОРОМ, которые пройдут сле-
дом, начиная с 19.10, во дворах, где живут ветераны, примут участие 
представители творческих индустрий, известные региональные де-
ятели культуры, музыкальные и танцевальные коллективы. Посмо-
треть эти дворовые концерты можно будет, не выходя из дома. Они 
пройдут  более чем  в 400 дворах в разных городах России.

В нынешней ситуации креативный подход к поздравлению вете-
ранов нашли и художники. В рамках паблик-арт-проекта во дворах 
ветеранов появятся поздравительные открытки, выполненные в 
разных техниках. Художники изобразят на асфальте рисунки на тему 
мира, добра, истории и памяти поколений.

Целью этих акций является сохранение памяти об одном из 
ключевых дней в истории нашей страны, и ограничения, связанные 
с эпидемиологической ситуацией, не должны этому помешать. По 
мнению организаторов, такие инициативы помогут выразить глубо-
кую благодарность ветеранам, а также объединить людей, несмотря 
на условия самоизоляции.

ВСЕ жители городского округа Судак, соблюдая режим 
самоизоляции, могут принять участие во всероссий-

ской акции #ОКНА_ПОБЕДЫ – украсить окна своих домов 
рисунками о Победе и словами благодарности ветеранам.

В рамках акции родители вместе с детьми смогут выразить 
благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и по-
чтить память павших героев, превратив свои окна в галереи па-
мяти. Для этого участникам акции предлагается украсить окна 
домов рисунками о Победе, вырезанными из бумаги красными 
гвоздиками, георгиевской лентой, изображениями известных 
мемориалов так, чтобы их видели прохожие, а фотографии 
украшенных окон выложить в социальные сети с хештегом 
#ОКНА_ПОБЕДЫ или поделиться ими с друзьями и знакомыми 
в «мессенджерах».

Жители округа могут украсить свои окна разными способами. 
В помощь организаторы предлагают изображения, найти кото-
рые можно на сайте год2020.рф. На странице проекта год2020.
рф/окнапобеды будут размещены изображения для печати и 
дальнейшего самостоятельного творчества, которые можно ис-
пользовать как аппликации или трафареты.

ВСТРЕЧАЯ ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ

«КРЫМ: 75 СЛОВ О ПОБЕДЕ». МЕСТА БОЕВОЙ СЛАВЫ 
ВИРТУАЛЬНО

ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЯТ 
ТВОРЧЕСКИМИ КОНЦЕРТАМИ И АРТ-ИНСТАЛЛЯЦИЯМИ

ТЫСЯЧИ ОКОН 
МОГУТ СКАЗАТЬ 

«СПАСИБО»!

К 75-летию Великой Победы по всей России и в Кры-
му приводятся в порядок памятные места и захоронения, 
связанные с событиями Великой Отечественной войны.

Выполняя поручение Министерства культуры Республики 
Крым, сотрудники музея-заповедника «Судакская крепость» 
составляют реестр памятников городского округа Судак с 
включением в него как официальных, так и народных мемо-
риалов. Во время этой работы стало известно о воинском 
захоронении на старой части судакского кладбища. В фев-
рале этого года сотрудники музея-заповедника отыскали эту 
братскую могилу. Она была в запущенном состоянии: краска 
на оградке и памятнике-пирамидке облупилась, выгорела; 

разросшиеся кустарники и дерево скрывали памятник. До 
объявления режима повышенной готовности и самоизоляции 
сотрудники музея-заповедника успели привести мемориал 
в достойное состояние. С территории захоронения удалили 
лишнюю растительность, очистили от старой краски оградку и 
памятник. Старую металлическую табличку сохранили. Рядом 
прикрепили новую мемориальную доску со следующим тек-
стом: «Неизвестным бойцам-десантникам, погибшим во вре-
мя Судакского десанта в январе 1942 г. Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен».

Первые поиски информации об этом погребении ничего не 
добавили к нашим предположениям. Скорее всего, это захо-
ронение появилось после открытия Холма Славы, где в брат-
ской могиле покоятся останки 223 известных и безымянных 
героев из числа десантников, партизан и подпольщиков, осво-
бодителей и местных жителей Судака. В 1966 г. из горсада, где 
находилась могила майора А.О. Хвостова; из Оленьей балки, 
где покоились местные жители, расстрелянные фашистами 15 
февраля 1942 г. за помощь десанту; из Долины Роз, где была 
братская могила напротив конторы совхоза; с городского 
кладбища и других мест было произведено торжественное пе-
резахоронение, и создан единый мемориал на Холме Славы.

Возможно, позже в окрестностях Судака снова были най-
дены останки воинов времен Великой Отечественной войны. 
Доверяя данным старой таблички, мы знаем, что это было не-
сколько десантников. Ни имен, ни количества похороненных 
мы не знаем. Обращаемся с просьбой к судакчанам, владею-
щим информацией об этом захоронении, поделиться сведе-
ниями.

Пусть не зарастет тропа к этому памятнику, пусть вечным 
будет наше преклонение перед священным подвигом героев 
Великой Отечественной войны. Никто не забыт, ничто не за-
быто.

Светлана Емец, 
директор музея-заповедника «Судакская крепость»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ


