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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

15 февраля исполнилось 32 года со дня вывода советских войск с территории Афганистана. 2238 дней, с 25.12.1979 г. по 15.02.1989 г., продолжалась афганская 
война. По уточненным данным, Советская Армия потеряла в ней 14427 человек, КГБ – 576, МВД – 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранения и контузии 
получили более 53 тысяч человек.

Через Афганистан прошло более пяти тысяч крымчан. 169 человек погибли, 3 – пропали без вести, 187 – стали инвалидами.
На территории Республики Крым и г. Севастополя захоронено 170 погибших. В их честь установлено 7 памятников, 5 памятных знаков и более 25 именных памятных досок.
За подвиги, совершенные на территории Афганистана, трое крымчан удостоены звания Героя Советского Союза,  двое из них – майоры А.П. Богданов и В.К. Гайнутдинов – 

посмертно. 24 крымчанина награждены орденом Боевого Красного Знамени, 426 – орденом Красной Звезды, 473 – медалью «За отвагу», 327 – медалью «За боевые заслуги». 
По данным Совета Крымского республиканского Союза ветеранов, в настоящее время в Крыму насчитывается чуть более 600 ветеранов той войны. 
Маршал С.Л. Соколов, уроженец г. Евпатории – один из руководителей действий советских войск в Афганистане. В 1980-1985 гг., не оставляя занимаемую должность, был 

руководителем оперативной группы Министерства обороны СССР в Афганистане. Формально осуществлял взаимодействие между советскими и афганскими войсками, 
фактически планировал ведение боевых действий афганской армии и ограниченного контингента советских войск. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.04.1980 г. 
«за личное мужество и умелое управление войсками, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан» Маршал Советского 
Союза С.Л. Соколов удостоен звания Героя Советского Союза.

У многих на слуху восстание советских военнопленных на территории Пакистана в небольшом кишлаке Бадабер в 1985 г. Поднявшие восстание героически погибли, 
уничтожив множество врагов. Только в последние годы, после экспертизы ДНК, стало известно, что в событиях в Бадабере принимал участие и крымчанин – 21-летний 
младший сержант Сергей Коршенко из Красноперекопска, ранее он числился пропавшим без вести.

Воины-афганцы и после увольнения из Вооруженных сил активно участвовали и участвуют в ветеранском движении Крыма.
Республиканскую организацию в 2008-2015 гг. возглавлял полковник А.М. Скляров, членами Совета республиканской организации в разные времена были И.С. Костяков, 

В.С. Стасевич, Н.И. Новиков, С.Д. Куликов, Н.М. Мартюхов, С.И. Тарасов. Долгое время организацию ветеранов-инвалидов Афганистана возглавляет А.А. Шувалов.
Много афганцев работает в советах городских и районных организаций ветеранов, организаций ветеранов по профессиональному признаку и ветеранов-однополчан.
Орденами  Советского Союза за выполнение интернационального долга в Афганистане награждены генерал-майор А.П. Волков, полковники В.Н. Шенгирий, В.В. Рябцев, 

Н.Н. Трушкин, С.Д. Асанов, Ю.Т. Назаров, ветераны погранвойск – полковники А.Я. Сальников, Ф.М. Соболев, Г.А. Прилипко.
Орденом  Боевого Красного Знамени за выполнение боевых задач в Афганистане награжден Ю.И. Ставицкий – Герой Российской Федерации, проживающий ныне в 

Сакском районе.
В Раздольненском районе Крыма проживает ветеран легендарной 9-й роты И.П. Бабенко. Широкую известность получил бой у высоты 3234, когда в течение двух с 

половиной суток 39 наших солдат сдерживали натиск нескольких сотен хорошо подготовленных душманов из отряда «Черные аисты». В той битве особая роль была у 
командира группы корректировки Ивана Бабенко, вызвавшего огонь на себя.

В Судакском городском отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», как сообщил его председатель Геннадий Маркоза, в настоящее 
время состоит 35 воинов-афганцев. 

Двое наших земляков - Валентин Дерягин и Олег Савкин - не вернулись с той войны, они посмертно награждены орденом Красной Звезды. Этой высокой награды за 
верность воинскому долгу и личное мужество удостоены также Павел Пасевич, Кирилл Афонин, Владимир Переверзев (к сожалению, уже ушедший из жизни), Сергей 
Чаплыгин и – дважды – Андрей Резников.

Гордимся нашими героями, подающими достойный пример для молодежи! И склоняем головы перед памятью тех, кто навсегда остался молодым, не вернувшись из боя… 

ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ

Фото А. РОГОЖИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Веру Фоминичну ЯКОВЕНКО

с 80-летием – 17 февраля;
Александра Викторовича БЕБЕШКО

с 60-летием – 19 февраля.

Дагита Агадеевича ТИМИРГАЗИНА 
с 80-летием – 15 февраля;

Тамару Феоктистовну ЗАЙЦЕВУ
с 75-летием – 15 февраля;

Ремзы Ашировича БЕЛЯЛОВА
с 70-летием – 17 февраля;

Василия Федоровича МУНТЯНА
с 65-летием – 18 февраля;

Зуру Рустемовну НАФИЕВУ
с 60-летием – 18 февраля;

Галину Ивановну ЛЕГКОСТУПОВУ
с 60-летием – 20 февраля.

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:

Михаила Михайловича ШЕВЧЕНКО
с  60-летием – 16 февраля;

Ваде Исмаиловну МЕЖМЕДИНОВУ
с 60-летием – 17 февраля;

Людмилу Анатольевну ХЛЕБОВЕЦ
с 55-летием – 17 февраля;

Владимира Ивановича КУТЕПОВА
с 60-летием –18 февраля;

Марию Андреевну БУДНИКОВУ
с 50-летием – 19 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Дмитрия Александровича КУЗНЕЦОВА

с 45-летием – 15 февраля;
Валентину Фесметьевну ГАЛАНОВУ

с 70-летием – 18 февраля;
Сергея Анушавановича ГРИГОРЬЕВА

с 75-летием – 19 февраля;
Алексея Никифоровича ПРИСТУПУ

с 75-летием – 20 февраля;
Ирину Александровну НИКОЛАЕНКО

с 55-летием – 20 февраля;
Татьяну Васильевну ДУБКОВУ

с 65-летием – 21 февраля;
Нину Дмитриевну ЛЯЩЕНКО

с 70-летием – 21 февраля;
Галину Григорьевну ГЕЙКИНУ

с 65-летием – 21 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ленуру Аметовну БАТИРОВУ

с 55-летием – 15 февраля;
  Николая Степановича ВОЛОДЬКИНА

с 70-летием – 15 февраля;
Татьяну Васильевну КОНКИНУ

с 60-летием – 20 февраля.

Нину Тимофеевну 
Пасевич 

– 18 февраля;
Наталью Васильевну 

Галай, Людмилу 

Кирилловну Семенову 
– 19 февраля;

Гульнару Якубову 
– 20 февраля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Михайловну СОШНИКОВУ
с 80-летием – 15 февраля;

Татьяну Константиновну БЕЛИКОВУ
с 80-летием – 18 февраля.

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в Республике Крым Светлана 
Лужецкая информирует субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности о том, что 
Федеральная служба государ-
ственной статистики прово-
дит в 2021 г. Сплошное ста-
тистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. №209-ФЗ 
«О развитии малого и средне-
го предпринимательства в 
Российской Федерации».

Экономическая перепись 
малого бизнеса проводится 
один раз в пять лет и в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-

ции участие в ней является 
обязательным.

В связи с этим до 
1.04.2021 г. необходимо за-
полнить анкету в электрон-
ном виде с помощью:

-портала Госуслуг (при на-
личии подтвержденной учет-
ной записи);

-интернет-сайта Крымста-
та (при наличии электронной 
цифровой подписи);

-операторов электронно-
го документооборота.

Кроме того, возможны 
личное предоставление за-
полненной анкеты в бумаж-
ном виде в Крымстат или 
отправка по почте по адресу: 
295000, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Ушин-
ского, 6, каб. 101.

Бланки и указания по за-

полнению форм №МП-сп 
(для малых и микро-пред-
приятий) и №1-предпринима-
тель (для индивидуальных 
предпринимателей) разме-
щены на сайте Крымстата 
(http://crimea.gks.ru). Путь по-
иска данных: «Статистика», 
«Переписи и обследования», 
«Сплошное статистическое 
наблюдение малого и сред-
него бизнеса», «Сплошное 
статистическое наблюдение 
за деятельностью малого и 
среднего бизнеса за 2020 г.», 
«Формы отчетности и указа-
ния по их заполнению» или 
по ссылке: https://crimea.gks.
ru/folder/29873.

При возникновении во-
просов следует обращать-
ся по телефонам: (03652) 
27-77-12, (03652) 27-44-08, 

+7(978)9825888.
Все полученные данные 

будут обрабатываться на ус-
ловиях полной конфиденци-
альности и гарантий защиты 
информации, сведения будут 
использоваться в обобщен-
ном виде.

Следует обратить вни-
мание предпринимателей, 
что не предоставление ре-
спондентами первичных 
статистических данных в 
установленном порядке или 
несвоевременное предо-
ставление этих данных вле-
чет наложение админи-
стративного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от 10 до 20 тыс. руб.; на юри-
дических лиц – от 20 до 70 
тыс. руб.

СВЕТЛАНА ЛУЖЕЦКАЯ: ПРИГЛАШАЕМ СУБЪЕКТОВ МСП 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИ Е ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ

Сенатор Российской Фе-
дерации от Республики Крым 
Сергей Цеков обратился к 
министру просвещения Рос-
сийской Федерации Сергею 
Кравцову с предложением 
ввести в российских школах 
курс «Основы санитарно-
эпидемиологических меро-
приятий». По мнению сенато-
ра, данный курс необходимо 
ввести в рамках школьной 
программы преподавания 
учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности».

В письме к министру про-
свещения Сергей Цеков, в 

частности, отметил: «В усло-
виях распространения новой 
коронавирусной инфекции 
вопрос сохранения здоровья 
подрастающего поколения 
стал особенно актуальным. 
Школьники недостаточно 
подготовлены к противодей-
ствию негативному влиянию 
со стороны окружающей сре-
ды, особенно в период пан-
демии».

Курс «Основы санитарно-
эпидемиологических меро-
приятий», по оценке сенато-
ра, должен быть направлен 
на изучение основных сани-
тарно-эпидемиологических 

норм по профилактике и пре-
дотвращению распростране-
ния инфекций. «В рамках из-
учения данного курса считаю 
целесообразным проводить 
открытые уроки с привлече-
нием специалистов сферы 
здравоохранения. Указан-
ный курс будет способство-
вать развитию не только пра-
вил личной гигиены, но также 
сделает школьников более 
сознательными и ответ-
ственными по отношению к 
здоровью своему и окружаю-
щих», – сказано в обращении 
Сергея Цекова к министру 
просвещения РФ.

Сенатор напомнил, что 
27 января нынешнего года 
Сергей Кравцов выступил на 
497-м пленарном заседании 
Совета Федерации в рамках 
«правительственного часа» 
с докладом о ходе реализа-
ции национального проекта 
«Образование». Повышение 
эпидемиологической грамот-
ности российских школьни-
ков соответствует целям и 
задачам национального про-
екта «Образование», – под-
черкнул сенатор.

Пресс-служба сенатора 
Российской Федерации 

Сергея ЦЕКОВА

СЕНАТОР СЕРГЕЙ ЦЕКОВ ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ 
ИЗУЧЕНИЯ В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ ОСНОВ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вопрос бесплатного для 
потребителей подключе-
ния к газораспределитель-
ным сетям партия прора-
батывает с «Газпромом» и 
Правительством

Для выполнения поруче-
ния Президента Владимира 
Путина – поэтапно завер-
шить газификацию к 2030 г. 
– необходимо действовать 
по нескольким направлени-
ям. В первую очередь – соз-
дать единого регионального 
оператора газификации, за-
явил Председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев 
в ходе обсуждения, прошед-
шего на площадке партии 15 
февраля. В нем приняли уча-
стие представители Прави-
тельства и «Газпрома».

Помимо значительного 
удешевления стоимости под-
ведения газа для потреби-
телей, создание такого опе-
ратора устранит проблему 
«последней мили» – когда 
дом не подключают к сетям, 
проходящим по границе, из-
за путаницы в том, кто дол-
жен это делать. Кроме того, 
оператор будет помогать 
людям в оформлении доку-
ментов, что вдвое сократит 
сроки подключения к газу.

«Можно было бы пред-
усмотреть возможность 
заключения комплексного 
договора на обеспечение 
газом – включая услуги по 
подключению к газораспре-
делительным сетям, по-
ставке газа и техническому 
обслуживанию. В том числе, 
через удобные для граждан 

форматы – МФЦ и портал 
Госуслуг», – сказал Дмитрий 
Медведев.

Для удобства людей и 
ускорения всех процедур 
должно быть скорректирова-
но законодательство – гра-
достроительное, земельное 
и лесное, сообщил Предсе-
датель «Единой России». Из-
менения уже предусмотрены 
в проекте «дорожной карты», 
разработанном Минэнерго 
совместно с партией.

«Сейчас для размещения 
объектов трубопроводного 
транспорта и автономной га-
зификации нужно менять вид 
разрешенного использова-
ния земельных участков. Эта 
процедура занимает очень 
много времени. Существую-
щие регламенты нужно опти-
мизировать, чтобы ускорить 
газификацию регионов», – 
отметил Дмитрий Медведев.

В регионах идею соз-
дания единого оператора 

поддержали. Губернаторы 
уверены – он синхронизиру-
ет действия всех участни-
ков процесса и стимулирует 
представителей отрасли 
вкладывать средства в ре-
шение проблемы газифика-
ции. Предложение одобрили 
в Минэнерго и в «Газпроме» 
– председатель правления 
компании Алексей Миллер 
заявил, что появление еди-
ного регоператора на 30% 
уменьшит стоимость фи-
нального подключения до-
мовладений к газу.

Дмитрий Медведев от-
метил, что «Единая Россия» 
совместно с Правительством 
и «Газпромом» обобщит все 
предложения – в дальней-
шем их могут рассмотреть на 
заседании Госсовета. Кроме 
того, Председатель партии 
поручил фракции «Единой 
России» в Госдуме законода-
тельно обеспечить реализа-
цию всех инициатив.

«Люди ждут того, что стра-
на будет газифицирована 
полностью. Цель важная и хо-
рошо понятная. Мы должны в 
установленные поручением 
Президента сроки провести 
завершение газификации 
нашей страны», – заключил 
Дмитрий Медведев.

Председатель Комитета 
Государственного Совета 
Республики Крым по строи-
тельству, транспорту и ТЭК 
Леонид Бабашов (фракция 
«Единой России») отметил, 
что к 2022 г. уровень газифи-
кации в регионе должен вы-
расти до 80%.

«Такие планы поставлены 
перед профильным мини-
стерством. До 2014 г. респу-
блика была газифицирована 
на 67%, на сегодняшний день 
этот показатель составляет 
76,1%. В крупных населен-
ных пунктах работа идет бы-
стрее, в селах медленнее, 
так как необходимо прокла-
дывать большое количество 
магистралей. Судя по тем-
пам и усилиям, прилагаемым 
к решению этой задачи, пла-
ны будут выполнены в срок и 
в полном объеме», – сказал 
Леонид Бабашов.

Напомним, в августе 
2020 г. «Единая Россия» 
провела обсуждение во-
просов газификации реги-
онов. Партия предложила 
механизм бесплатного под-
ключения граждан к газо-
распределительным сетям, 
возложив затраты на эти 
цели на «Газпром». Реали-
зация предложенных мер 
должна привести к тому, 
что к концу 2024 г. будут га-
зифицированы более 90% 
населенных пунктов.

Источник: https://krym.er.ru/

Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых 
действий! Дорогие жители городского округа Судак!

15 февраля – героическая памятная дата для нашей страны. 
В этот день в 1989 г. завершился вывод советских войск из 
Афганистана.

Ежегодно мы вспоминаем всех участников боевых 
действий в «горячих точках» за пределами нашей страны, 
разделяем боль утраты с потерявшими в этих конфликтах 
своих родных и близких, отдаем дань уважения всем тем, кто 
прошел огненными дорогами войны, честно и мужественно 
выполняя воинский и гражданский долг.

Бессмертный подвиг наших солдат – пример непоколебимой 

стойкости и самоотверженности, доблести и героизма, силы 
духа и преданности Родине. Мы склоняем головы перед 
нашими соотечественниками, павшими вдали от родной 
земли. Благодарность и светлая память о них всегда хранятся 
в наших сердцах.

Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны 
вооруженных конфликтов, от всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия и счастья, пусть каждый 
ваш день будет наполнен радостью, миром и добротой!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ 
СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ И СТОИМОСТИ 

ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ
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В Судаке устано-
вили мемориальную 
доску в память о 
министре чрезвы-
чайных ситуаций 
Республики Крым 
Сергее Шахове. Тор-
жественное откры-
тие состоялось 12 
февраля.

Памятный знак 
был установлен на 
территории пожар-
ной части города Судака, где Сергей Шахов начинал свой 
трудовой путь.

Более 20 лет его службы прошли на разных должностях в 
структуре государственного пожарного надзора в Судакском 
регионе. Сергей Николаевич был настоящим профессио-
налом, внёс большой вклад в развитие ведомства и всего 
Крыма. 

На мероприятии присутствовали высшее руководство ве-
домства, ветераны службы и родные Сергея Николаевича.

МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ 
В ПАМЯТЬ 

О СЕРГЕЕ ШАХОВЕ 
УСТАНОВИЛИ В СУДАКЕ

В СУДАКЕ ПЛАНИРУЮТ 
БЛАГОУСТРОИТЬ 

РЯД ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В частности, под благоустройство попали дворовые тер-
ритории по ул. Гагарина 3, 5 и Октябрьской, 34, а также обще-
ственные пространства по ул. Коммунальной  и Маяковского.

Работы должны быть выполнены в этом году. Средства на 
реализацию данных проектов – 64948418 руб. – выделены в 
рамках соглашения между правительством города Москвы 
и Советом министров Республики Крым о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в 
рамках Государственной программы Республики Крым «Фор-
мирование современной городской среды».

В комплекс мероприятий по благоустройству включены: 
озеленение, установка спортивных и детских площадок, ла-
вочек, урн, освещение, асфальтобетонное покрытие и обу-
стройство тротуаров.

Фото из сети интернет, является иллюстрацией

12 февраля в большом зале администрации Судака со-
стоялась встреча руководства города со школьниками го-
родского округа.

На ней присутствовали: глава администрации города Су-
дака Игорь Степиков, глава муниципального образования 
городской округ Судак, председатель Судакского город-
ского совета Константин Рожко, заместители главы адми-
нистрации Ирина Ерещенко, Руслан Сулейманов, Дмитрий 
Ткаченко, руководитель аппарата администрации Алла Бо-
боустоева, начальник управления экономического развития 
Александр Гарничев, представители Судакского отделения 
«Молодой гвардии», молодежного движения «Юнармия», 
молодежного совета и администрации.

Сотрудники и должностные лица администрации расска-
зали об основных направлениях своей работы. После вы-
ступления участников мероприятия учащиеся школ могли 
задать интересующие вопросы.

Подводя итоги встречи, Игорь Степиков отметил, что бла-
годаря общим усилиям всех сотрудников администрации и 
профильных служб Судак позиционируется как динамично 
развивающийся город: «Каким будет наш город, зависит от 
каждого из нас. Судак нуждается в молодых кадрах, и мы 
хотим, чтобы вы, став специалистами, остались здесь, рабо-
тали на благо и процветание нашего округа». Чтобы сделать 
его еще лучше, Игорь Степиков предложил создать дискус-

сионную информационную социальную городскую группу, 
где молодые жители округа смогут озвучить свою идею, 
затеять интересное мероприятие, проявить инициативу. И, 
возможно, интересные проекты будут воплощены в жизнь и 
получат поддержку.

Также глава администрации предложил молодым участ-
никам мероприятия подумать о формате и темах для следу-
ющих встреч.

Не обошлось и без приятных моментов. За активную обще-
ственную деятельность и участие в мероприятиях Судакского 
местного отделения Всероссийской общественной организа-
ции «Молодая Гвардия Единой России» были отмечены бла-
годарностями учащиеся: школы-гимназии №1 – Елизавета 
Немытова, школы №2 – Александра Рябчук и Алина Курко, 
Солнечнодолинской школы – Кирилл Киселевич.

Для президентов школ формат встречи поменялся. Они 
продолжили свое общение с руководством администрации в 
неформальной обстановке.

Для остальных школьников была организована экскур-
сия в архивный отдел на выставку, посвященную почетному 
гражданину Судака Якову Михайловичу Кушниру.

Все мероприятия проходили с соблюдением масочного 
режима и социальной  дистанции.

Марина УРНИКЕНЯ

«СУДАК НУЖДАЕТСЯ В МОЛОДЫХ КАДРАХ» – 
ДИАЛОГ РУКОВОДСТВА ГОРОДА С МОЛОДЕЖЬЮ

В ходе рейда муниципальных инспекторов зафиксирова-
но нахождение ряда незаконно размещенных торговых объ-
ектов на проезжей части улиц, тротуарах.

Собственникам (пользователям) данных объектов необ-
ходимо в срок до 19.02.2021 г. осуществить их демонтаж.

В случае неисполнения данных требований демонтаж 
будет произведен принудительно силами администрации 
г. Судака с возложением соответствующих затрат на нару-
шителей.

15 февраля в стране вспоминают воинов-интернациона-
листов, исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства. 32 года назад последняя колонна советских войск поки-
нула территорию Афганистана.

- Жестокая афганская война оставила глубокую и трагиче-
скую память, сломала жизнь многим молодым ребятам. Мы всег-
да будем ценить интернациональный подвиг каждого солдата и 
помнить героев, отдавших свои жизни на службе Отечеству.

Сегодня мы вспоминаем не только афганцев, но и всех участ-
ников боевых действий в других «горячих точках» за пределами 
нашей страны. Выполняя присягу и следуя своему долгу, наши 
солдаты продемонстрировали воинскую доблесть, самоотвер-
женность и взаимовыручку. Мужество и героизм наших бойцов 
во все времена достойны глубочайшего уважения. Пусть свет-
лая память о павших навсегда сохранится в сердцах!

От всей души желаю воинам-интернационалистам, ветера-
нам всех войн и вооруженных конфликтов, их родным и близким 
счастья, удачи, здоровья и мирного неба над головой, - написал 
на своей официальной странице глава администрации города 
Судака Игорь Степиков.

В СУДАКЕ СОСТОЯЛОСЬ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 
К ПАМЯТНОМУ ЗНАКУ ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ул. АМЕТ-ХАНА СУЛТАНА, 

КЪАРА ДЕНЪИЗ, УЧИТЕЛЕЙ, 
ЕШИЛЬ АДА, ВОСТОЧНОЕ ШОССЕ 

г. СУДАКА!
Видеовстреча была посвящена приближающемуся Дню 

защитника Отечества и 32-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана.

В телемосте в каждом из городов приняли участие представи-
тели муниципальных властей, ветеранских организаций, участни-
ки молодежных движений «Молодая гвардия» и «Юнармия».

-Очень приятно, что мы встречаемся в таком формате, не-
смотря на то, что нас разделяют километры, – сказал в при-
ветственном слове глава муниципального образования го-
родской округ Судак Константин Рожко; – Город Котельники 
для нас особый город-побратим, который помогал нам вхо-
дить в законодательное и информационное поле Российской 
Федерации с первых дней воссоединения Крыма с Россией.

Константин Рожко поздравил всех воинов-интернационали-
стов и ветеранов с наступающим Днем защитника Отечества и 
выразил уверенность, что для присутствующей в студиях мо-
лодежи эти героические люди – пример для подражания.

В ходе телемоста прозвучали воспоминания участников 
локальных войн из трех городов, музыкальные поздравле-
ния. Судак в творческой части телемоста представил вете-
ран боевых действий, подполковник, член Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство», 
Крымской региональной общественной организации «Союз 
ветеранов народного ополчения Республики Крым», депутат 
Судакского городского совета Владимир Стариков.

Молодежь городов - участников видеовстречи также вы-
ступила с ответным словом и поздравлениями в адрес при-

сутствующих ветеранов. Кроме того, ребята-юнармейцы 
проявили свои умения, приняв участие в соревновании по 
разборке и сборке автомата Калашникова.

Завершился телемост дружным исполнением песни 
«Здравствуй, мир!», которую хором спели все участники 
встречи, а судакчане пригласили жителей Котельников и бе-
лорусского Рогачева в гости.

СУДАК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕЛЕМОСТЕ, 
ОБЪЕДИНИВШЕМ ЕГО С ПОБРАТИМАМИ – 

ПОДМОСКОВНЫМИ КОТЕЛЬНИКАМИ И БЕЛОРУССКИМ Г. РОГАЧЕВОМ
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ИНФОРМИРУЕТ ФНС

Руководствуясь ст. 39 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45, 
48 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Правилами 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденными решением 
83-й сессии 1 созыва Судакского 
городского совета от 28.03.2019 г. 
№906, Положением о проведении 
публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности 
на территории муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сессии 
I созыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, по-
становлением председателя 
Судакского городского совета от 

30.10.2020 г. №38П «О назначе-
нии общественных обсуждений», 
рассмотрев заявление Центра-
лизованной религиозной орга-
низации Духовное управление 
мусульман Республики Крым и 
г. Севастополя от 26.10.2020 г., 
постановление администрации 
г. Судака от 21.04.2020 г. №436 
«Об утверждении схемы распо-
ложения на кадастровом плане 
территории и предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка Централизо-
ванной религиозной организации 
Духовное управление мусульман 
Республики Крым и г. Севасто-
поля», заключение о результа-
тах общественных обсуждений 
по вопросу «О предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования «ре-
лигиозное использование» для 
земельных участков с кадастро-
выми номерами 90:23:040201:856, 
90:23:010115:79» от 27.11.2020 г., 
протокол комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользо-

вания и застройки муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
от 26.11.2020 г. №34, мотивиро-
ванные рекомендации комиссии 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым на основании заключения 
о результатах общественных об-
суждений от 27.11.2020 г., служеб-
ную записку отдела архитектуры и 
градостроительства управления 
архитектуры и земельных отно-
шений администрации г. Судака 
от 26.11.2020 г., администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка «религиозное обслуживание, 
код 3.7» для земельного участка 
площадью 480 кв. м с кадастро-
вым номером 90:23:010115:79, 
местоположение которого: Ре-
спублика Крым, г. Судак.

2.Направить заверенную 
копию данного постановления 
в Государственный комитет по 
государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым, Цен-
трализованной религиозной ор-
ганизации Духовное управление 
мусульман Республики Крым и г. 
Севастополя.

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

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

Первый заместитель 
главы администрации 

г. Судака И.В. ЕРЕЩЕНКО

Руководствуясь ст. 39 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 
45, 48 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Пра-
вилами землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденными решением 83-й 
сессии 1 созыва Судакского го-
родского совета от 28.03.2019 
г. №906, Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, постановле-
нием председателя Судакского 
городского совета от 30.10.2020 

г. №38П «О назначении обще-
ственных обсуждений», рассмо-
трев заявление Централизован-
ной религиозной организации 
Духовное управление мусуль-
ман Республики Крым и г. Се-
вастополя от 26.10.2020 г., по-
становление администрации 
г. Судака от 12.05.2020 г. №499 
«Об утверждении схемы распо-
ложения на кадастровом плане 
территории и предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка Центра-
лизованной религиозной орга-
низации Духовное управление 
мусульман Республики Крым 
и г. Севастополя», заключение 
о результатах общественных 
обсуждений по вопросу «О 
предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования «религиозное 
использование» для земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами 90:23:040201:856, 
90:23:010115:79» от 27.11.2020 
г., протокол комиссии по под-
готовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки 

муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым от 26.11.2020 г. №34, 
мотивированные рекомендации 
комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-
стройки муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым на основа-
нии заключения о результатах 
общественных обсуждений от 
27.11.2020 г., служебную запи-
ску отдела архитектуры и гра-
достроительства управления 
архитектуры и земельных отно-
шений администрации г. Судака 
от 26.11.2020 г., администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разреше-

ние на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка «религиозное обслу-
живание, код 3.7» для земель-
ного участка площадью 2500 
кв. м с кадастровым номером 
90:23:040201:856, расположен-
ного по адресу: Республика 
Крым, городской округ Судак 
Республики Крым, с. Холодов-

ка, ул. Керченская, 33б.
2.Направить заверенную 

копию данного постановления 
в Государственный комитет по 
государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым, 
Централизованной религи-
озной организации Духовное 
управление мусульман Респу-
блики Крым и г. Севастополя.

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

4.Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

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

Первый заместитель 
главы администрации 

г. Судака И.В. ЕРЕЩЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 5.02.2021 Г. №120
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010115:79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 5.02.2021 Г. №121
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:040201:856

Государственное учрежде-
ние – управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в г. Судаке Республики Крым 
продолжает работу по приему 
от работодателей сведений о 
«крымском» стаже для внесе-
ния на лицевые счета граждан 
РФ, постоянно проживавших 
по состоянию на 18.03.2014 г. 
на территориях Республики 
Крым или города федераль-
ного значения Севастополя*. 
Принимаемые отчеты по фор-
ме СЗВ-К содержат инфор-
мацию о периодах работы 
крымчан ДО их регистрации 
в российской системе обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания.

Данные сведения до 
31.12.2021 г. обязаны предо-
ставить работодатели-стра-
хователи в отношении своих 
работников (застрахованных 
лиц), а также граждане, само-
стоятельно обеспечивающие 
себя работой (индивидуаль-
ные предприниматели, зани-
мающиеся частной практикой 
адвокаты, нотариусы, иные 
лица, занимающиеся частной 
практикой и не являющиеся 
индивидуальными предпри-
нимателями). ВАЖНО! Све-
дения о «крымском» стаже 
пенсионеров – получателей 
пенсии по старости не под-
лежат обработке, поскольку 
уже учтены в полном объ-
еме при установлении пен-
сии.

Сведения могут быть пре-
доставлены страхователями 
в управление ПФР нескольки-
ми способами: на бумажном 
носителе (страхователем (его 
представителем) лично), по 
почте, в форме электронного 
документа с использованием 
электронной подписи через 
интернет.

Правилами заполнения 
формы СЗВ-К установлено:

1.отчет заполняется на ос-

новании данных из трудовой 
книжки и других документов, 
представленных застрахован-
ным лицом для подтвержде-
ния своего трудового стажа 
(договоров трудовых, ГПХ);

2.сведения в форму СЗВ-К 
вносятся в хронологическом 
порядке за период с начала 
трудовой или иной обществен-
но полезной деятельности за-
страхованного лица; при этом 
первой записью о периодах 
трудовой или иной обществен-
но полезной деятельности яв-
ляется запись о первом пери-
оде, второй записью является 
запись о втором периоде и т.д.;

3.вид деятельности (код) 
заполняется в соответствии с 
приложением к инструкции по 
заполнению формы СЗВ-К.

Для обозначения «крым-
ского» стажа используют-
ся коды: «ТДКРЫМ», «ДОГ-
КРЫМ», «ИПКРЫМ».

Сведения по форме СЗВ-К 
заполняются отдельно на каж-
дое застрахованное лицо с за-
полнением следующих рекви-
зитов: СНИЛС; фамилия; имя; 
отчество; дата рождения.

Отметка о подтвержде-
нии факта проживания на 
18.03.2014 г. заполняется на 
основании отметки о реги-
страции по месту жительства, 
проставляемой в паспорте 
гражданина Российской Феде-
рации.

ВАЖНО! Работник (застра-
хованное лицо) должен про-
верить и заверить личной под-
писью сведения, внесенные 
работодателем (страховате-
лем) в форму СЗВ-К.

*«О внесении изменения в 
Федеральный закон «Об осо-
бенностях пенсионного обе-
спечения граждан Российской 
Федерации, проживающих 
на территориях Республики 
Крым и города федерально-
го значения Севастополя» 
№«306-ФЗ» от 2.08.2019 г.

РАБОТОДАТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

ДОЛЖНЫ ДО КОНЦА ГОДА 
ПРЕДОСТАВИТЬ В ПФР 

ДАННЫЕ О «КРЫМСКОМ» СТАЖЕ

Во-первых, увеличился 
лимит по годовому доходу до 
200 млн. руб. и численности 
персонала до 130 работни-
ков, позволяющий оставать-
ся на УСН. Если раньше уве-
личение лимита по доходам 
не предполагало изменения 
налоговых ставок, то с 2021 г. на 
УСН будут применять разные 
тарифы. В случае превыше-
ния лимитов компания будет 
платить налоги по ставке 8% 
на доходы и 20% на доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов.

Напоминаем, что действу-
ющие ставки по Республике 
Крым при объекте «доходы» 
– 4%, при объекте «доходы 
минус расходы» – 10%. В 
случае превышения установ-
ленных лимитов крымские 
плательщики будут платить 
налог по дифференцирован-
ным ставкам: 8% на доходы 
и 20% на доходы, уменьшен-
ные на величину расходов.

Во-вторых, в отношении 
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, пре-
кративших быть налогопла-
тельщиками единого налога 
на вмененный доход, на пе-

риод 2021-2022 гг. устанавли-
ваются пониженные ставки: 
в размере 2% в случае, если 
объектом налогообложения 
являются доходы, и в разме-
ре 5% в случае, если объек-
том налогообложения явля-
ются доходы, уменьшенные 
на величину расходов.

Пониженные ставки не 
распространяются на орга-
низации, применявшие ЕНВД 
в 2019-2020 гг. при осущест-
влении вида деятельности 
ОКВЭД 47.73 «Торговля роз-
ничная лекарственными 
средствами в специализиро-
ванных магазинах (аптеках)».

Указанная норма опреде-
лена Законом Республики 
Крым от 25.01.2021 г. №155-
ЗРК/2021.

В-третьих, ФНС утверди-
ла новую форму декларации 
по УСН за 2021 г., порядок 
заполнения и формат ее по-
дачи в электронном виде. 
Новая форма утверждена 
приказом ФНС России от 
25.12.2020 г. №ЕД-7-3/958@, 
вступающим в силу только с 
20 марта и применяемым в 
отношении налогового пери-
ода 2021 г.

С ЯНВАРЯ 2021 г. 
ДЛЯ «УПРОЩЕНЦЕВ» 

ВНЕСЕНЫ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В соответствии со ст. 37, 39 
Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Указом Главы Республики Крым от 
17.03.2020 г. №63-У «О введении 
режима повышенной готовности 
на территории Республики Крым», 
руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением о проведении 
публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности 
на территории муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сессии 
I созыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, по-
становлением администрации г. 
Судака от 28.01.2020 г. №66 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Изменение 
цели предоставления и вида раз-
решенного использования для 
земельных участков, предостав-
ленных в аренду без проведения 
торгов», на основании заявления 
ТСН «Династия» в лице предсе-
дателя правления М.А. Петренко 
от 9.02.2021 Г. №555/01.01-17

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по проекту измене-
ния цели предоставления и вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 90:23:000000:217, предо-
ставленного в аренду без прове-
дения торгов.

1.1.Определить организато-
ром общественных обсуждений 
Комиссию по подготовке правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым (далее – Организатор).

1.2.Провести общественные 
обсуждения, начиная с 18.02.2021 
г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений устано-
вить не более 1 (одного) месяца. 
Срок проведения общественных 

обсуждений исчисляется со дня 
официального опубликования 
оповещения о проведении обще-
ственных обсуждений до офици-
ального опубликования заключе-
ния о результатах общественных 
обсуждений.

2.Организатору обществен-
ных обсуждений:

2.1.обеспечить проведение 
общественных обсуждений;

2.2.опубликовать в газете «Су-
дакские вести» оповещение о на-
чале общественных обсуждений 
(приложение 1), разместить на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым по адре-
су https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по 
градостроительной деятель-
ности» и на информационном 
стенде, оборудованном в здании 
администрации г. Судака Респу-
блики Крым;

2.3.не позднее 25.02.2021 г. 
разместить Проект на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельно-
сти» и организовать экспозицию 
Проекта;

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

2.4.подготовить и разместить 
на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Общественные об-
суждения по градостроительной 
деятельности» и опубликовать в 
газете «Судакские вести» заклю-
чение о результатах обществен-
ных обсуждений.

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

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-

спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судакские 
вести».

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

6.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя главы 
администрации г. Судака И.В. Ере-
щенко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постановле-
нию председателя Судакского 
городского совета Республики 
Крым от 15.02.2021 г. №8П

Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений, а также 
порядок и сроки их рассмотрения

Начиная с 18.02.2021 г., прово-
дятся общественные обсуждения 
по Проекту: изменение цели пре-
доставления «для строительства 
квартала малоэтажной застрой-
ки» и видов разрешенного ис-
пользования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства; 
блокированная жилая застройка; 
туристическое обслуживание» 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:000000:217 
по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, пгт. Новый свет, ул. Л. Голи-
цына, 7д, – на цель предоставле-
ния «для строительства квартала 
малоэтажной застройки» и виды 
разрешенного использования 
«для индивидуального жилищно-
го строительства; туристическое 
обслуживание».

Общественные обсуждения 
проводятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
и Положением о проведении пу-
бличных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804.

Экспозиция открыта с 

25.02.2021 г. по 4.03.2021 г. в рабо-
чие дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указан-
ными проектами представлены 
следующие информационные 
материалы:

1.Проект решения по вопро-
су изменения цели предостав-
ления и вида разрешенного ис-
пользования для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:000000:217;

2.материалы по обоснованию 
изменения цели предоставле-
ния и вида разрешенного ис-
пользования для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:000000:217.

Место размещения экспози-
ции:

-фойе Судакского городского 
совета, расположенного по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина 85а;

-на официальном сайте му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения по градострои-
тельной деятельности»;

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

Консультации проводятся в 
администрации г. Судака в каб. 
416, по тел: 3-47-63, e-mail: otpigr@
sudakgs.rk.gov.ru.

Участники общественных об-
суждений имеют право в период с 
18.02.2021 г. по 26.02.2021 г. пред-
ставить свои предложения и за-
мечания по проектам:

1)на электронную почту ад-
министрации г. Судака admin@
sudakgs.rk.gov.ru;

2)в письменной форме в адрес 
Организатора общественных 
обсуждений по адресу: 29800, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а;

3)посредством записи в жур-
налах учета посетителей экспо-
зиций по Проекту;

4)посредством подачи за-
мечаний и предложений в рам-
ках процедуры общественных 
обсуждений на портале прави-
тельства Республики Крым по 
адресу https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/
structure/784.
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 15.00 
Новости
06.10 Россия от края до 
края 12+
06.55 Т/с “Крепкая 
броня” 16+
10.20 Х/ф “Экипаж” 12+
13.00 Т/с “Джульбарс” 
12+
15.20 Джульбарс 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Калашников” 
12+
23.15 Х/ф “Турецкий 
гамбит” 12+
01.35 Прерванный полет 
Гарри Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 
16+
03.55 Давай поженимся! 
16+
04.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “Любовь на 
четырёх колёсах” 12+
07.00 Х/ф “Укрощение 
свекрови” 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Новый муж” 
12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика” 12+
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Х/ф “Новая жизнь 
Маши Солёновой” 12+
01.35 Х/ф “Приличная 
семья сдаст комнату” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
08.00, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25 Т/с “Морские 
дьяволы-2” 16+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.15 

Т/с “Морские дьяволы-3” 
16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с “Опера. 
Хроники убойного 
отдела” 16+

НТВ

04.55 Новые русские 
сенсации 16+
05.45 Х/ф 
“Непрощенный” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф “Лихач” 
16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Х/ф 
“Телохранитель” 16+
04.20 Д/ф “Две войны” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
12.55 Т/с “Отставник. 
“Позывной “Бродяга” 
16+
14.55 Т/с “Отставник. 
Один за всех” 16+
16.20 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Т/с “Ковбои” 16+
19.25 Т/с “Реализация” 
16+
21.30 Т/с “Дело чести” 
16+
23.40 Т/с “Версия” 16+
01.35 Основано на 

реальных событиях 16+
02.20 Секрет на 
миллион. Самые громкие 
секреты 16+
03.30 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”- 3” 16+
05.10 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 
13.40, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.20, 16.55, 17.30 
Т/с “Отпуск” 16+
18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 20.00 
Комеди Клаб. 
Спецдайджесты-2021 16+
21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” 16+
22.05 Концерт Ильи 
Соболева 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Комик в 
городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 
Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.05 Х/ф “Маска” 12+
10.00, 03.35 М/ф 
“Облачно, возможны 
осадки в виде 
фрикаделек” 0+
11.45 М/ф “Облачно... 2. 

Месть ГМО” 6+
13.30 М/ф “Волшебный 
парк джун” 6+
15.10 М/ф “Корпорация 
монстров” 0+
17.00 М/ф “Университет 
монстров” 6+
19.05 М/ф “Вверх” 0+
21.00 Х/ф “Аквамен” 12+
23.50 Х/ф “О чём говорят 
мужчины. Продолжение” 
16+
01.45 Х/ф “Эффект 
бабочки” 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Ара, бара, пух!” 
6+
05.20 М/ф “Глаша и 
кикимора” 0+
05.30 М/ф “Зайчонок и 
муха” 0+
05.40 М/ф “Комаров” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Задачник от 
Задорнова 16+
06.55 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
08.25 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк” 0+
10.00 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 2” 0+
11.25 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 3” 6+
12.50 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 4” 6+
14.35 Х/ф “Овердрайв” 
16+
16.25 Х/ф “Смертельная 
гонка” 16+
18.30 Х/ф “Безумный 
Макс. Дорога ярости” 16+
20.55 Х/ф “Паркер” 16+
23.15 Х/ф “Адреналин” 
18+
00.55 Х/ф “Адреналин 2. 
Высокое напряжение” 
18+
02.30 Х/ф “Угнать за 60 
секунд” 12+
04.20 Х/ф “Приказано 
уничтожить” 16+

ТВЦ

06.00 Д/ф “Павел 
Кадочников. Затерянный 
герой” 12+
06.50 Х/ф “Сицилианская 
защита” 12+
08.35 Х/ф “Мимино” 12+
10.35 Д/ф “Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино” 
12+
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 Х /ф “Огарева, 6” 
12+
15.55 Вспоминайте 
иногда вашего студента! 
17.05 Х /ф “Мастер 
охоты на единорога” 
21.20 Х /ф “Барс и 
лялька” 12+
23.20 Д/ф “Закулисные 
войны на эстраде” 12+
00.10 Д/ф “Актёрские 
драмы. Кто сыграет 
злодея?” 12+
01.00 Х /ф “Оружие” 16+
02.25 Х /ф “Сувенир для 
прокурора” 12+
03.55 Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов 12+
04.20 Х /ф “Всадник без 
головы” 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 08.15 Т/с 
“Приказано уничтожить. 
Операция “Китайская 
шкатулка” 16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00, 13.15 Военная 
приемка 6+
15.55 Х /ф “Звезда” 12+
18.15 Х /ф “Коридор 
бессмертия” 12+
20.35 Х /ф “..А зори 
здесь тихие” 12+
00.35 Т/с “Краповый 
берет” 16+
03.30 Х /ф “Дом, в 
котором я живу” 6+
05.10 Д/ф “По следам 
Ивана Сусанина” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Д/ф “Порча” 16+
10.50 Х/ф “Соломоново 
решение” 16+
14.50 Х/ф “Любовь с 
закрытыми глазами” 16+
19.00 Х/ф “Дочки” 16+
23.00 Бумажные цветы 
16+
01.15 Х/ф “Джейн Эйр” 
12+
05.30 Д/ф “Скажи нет!” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф “Эверест” 16+
12.00 Х/ф “Дыши во 
мгле” 16+
14.00 Х/ф “Эпидемия” 
16+
16.45 Х/ф “Особо 
опасен” 16+
19.00 Х/ф “В осаде” 16+
21.00 Х/ф “В осаде. 
Темная территория” 16+
23.00 Х/ф “Схватка” 16+
02.15 Дневник экстрасенса 
16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 
16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с “Женщина 
в беде” 12+
00.50, 07.15, 22.30 
Документальный экран 
01.40, 06.05, 18.15 
Репетиция 12+
02.00, 11.25 Т/с “Задание 
особой важности” 16+
03.30 Муж напрокат 12+
04.20 7 дней 12+
05.05 Щоу “Свадебный 
размер” 16+
06.30, 09.15 Клуб “Шико” 
12+
06.45, 14.10 Мультфильм 
07.00 Голубой континент 
12+
08.10 И в шутку и всерьез 
6+
08.30 Д/ф “Про животных 
и людей” 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.30 Спорт 24. Итоги 12+
10.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
10.50 Крымские истории 
12+
14.25 Х/ф “Приключения 
Реми” 6+
16.10 Королева красоты 
16+
17.20, 23.30 Т/с “Улетный 
экипаж” 12+
18.40 Д/ф “Человек мира” 
12+
19.10 Т/с “Шпион” 16+
20.15 Х/ф “Его батальон” 
16+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 Т/с “Крепкая 
броня” 16+
10.20 В День защитника 
Отечества. 50 лет 
фильму “Офицеры” 16+
11.10, 12.15 Василий 
Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 
16+
15.30 Алина Покровская. 
Мои “Офицеры” 12+
16.35 Концерт “Офицеры” 
12+
19.15 Х /ф “Офицеры” 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню 
защитника Отечества 
12+
23.35 Х /ф “Батальон” 
12+
01.50 Прерванный полет 
Гарри Пауэрса 12+
02.40 Мужское / Женское 
16+
04.05 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1

05.15 Х /ф “Ночной 
гость” 12+
07.10 Х /ф “Идеальная 
пара” 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х /ф “Я подарю 
тебе рассвет” 12+
16.05 Х /ф “Операция 
“Ы” и другие 
приключения Шурика” 
12+
18.05 Х /ф “Джентльмены 
удачи” 12+
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Х /ф “Стрельцов” 
12+
23.10 Х /ф “Экипаж” 12+
01.55 Х /ф “Охота на 
пиранью” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
01.55, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+
08.15, 21.55, 09.15, 23.00, 
10.15, 00.00, 11.20, 00.55 
“Батальон” 16+
12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.05 Т/с “Медное 
солнце” 16+
17.55, 19.00, 20.00, 
20.55 Т/с “Проверка на 
прочность” 16+

НТВ

04.55, 08.20 Х /ф 
“Конвой” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Д/ф “Семь жизней 
полковника Шевченко” 
12+
10.20, 03.50 Х /ф “Белое 
солнце пустыни” 0+
12.05 Х /ф “Отставник” 
16+
14.00 Х /ф “Отставник-2” 
16+
16.20, 19.25 Х /ф “Лихач” 
16+
00.00 Д/ф “Секретная 
Африка. Атомная бомба в 
Калахари” 16+
01.00 Х /ф “Раскаленный 
периметр” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
12.55 Т/с “Отставник. 
Один за всех” 16+
13.55 Т/с “Отставник. 
Спасти врага” 16+
16.20 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Т/с “Ковбои” 16+
19.25 Т/с “Реализация” 
16+
21.35 Т/с “Дело чести” 

16+
23.45 Т/с “Версия” 16+
01.40 Основано на 
реальных событиях 16+
02.25 Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты 
16+
03.35 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-3” 16+
05.10 Еда без правил 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 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 “Патриот” 16+
21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” 16+
22.05 Прожарка 16+
23.05 Женский Стендап 
16+
00.05, 00.40 Комик в 
городе 16+
01.10, 02.10 
Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.30 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
07.40 Х /ф “Копы в 
глубоком запасе” 16+
09.40 Х /ф “О чём 
говорят мужчины. 
Продолжение” 16+
11.40 М/ф “Волшебный 

парк джун” 6+
13.20 М/ф “Вверх” 0+
15.10 Х /ф “Марсианин” 
16+
18.05 Х /ф “Аквамен” 12+
21.00 Х /ф “Шазам!” 12+
23.35 Х /ф “Ной” 12+
02.10 М/ф “Облачно... 2. 
Месть ГМО” 6+
03.35 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.10 М/ф “Ивашка из 
дворца пионеров” 0+
05.20 М/ф “Без этого 
нельзя” 0+
05.30 М/ф “Девочка и 
медведь” 0+
05.40 М/ф “Как 
верблюжонок и ослик в 
школу ходили” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х /ф “Приказано 
уничтожить” 16+
06.30 Х /ф 
“Ворошиловский 
стрелок” 16+
08.20 Т/с “Решение о 
ликвидации” 16+
11.25 Х /ф “Механик” 
16+
13.15 Х /ф “Механик. 
Воскрешение” 16+
15.10 Х /ф “Безумный 
Макс. Дорога ярости” 
16+
17.35 Х /ф “Мег. Монстр 
глубины” 16+
19.40 Х /ф “Разлом сан-
андреас” 16+
21.55 Х /ф “Последний 
рубеж” 16+
23.55 Х /ф “Заложница” 
16+
01.40 Х /ф “13-й район. 
Ультиматум” 16+
03.10 Х /ф “Добро 
пожаловать в капкан” 
16+
04.40 “Территория 
заблу ж дений” с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

05.55 Большое кино 12+
06.25 Х /ф “Случай в 
квадрате 36 - 80” 12+
07.55 Х /ф “Приступить 
к ликвидации” 12+
10.40 Д/ф “А лександр 
Михайлов. В душе я всё 

ещё морской волк ” 12+
11.30, 20.45 События
11.45 Х /ф “Солдат иван 
бровкин” 0+
13.40 Х /ф “Иван 
Бровкин на целине” 12+
15.40 Му жской формат 
16.55 Х /ф “Котейка” 12+
21.00 Приют 
комедиантов 12+
22.50 Д/ф “Иван 
Бортник. Я не 
Промокашка! ” 12+
23.35 Д/ф “Их разлучит 
только смерть” 12+
00.25 Х /ф “Ответный 
ход” 12+
01.50 Х /ф “Крутой” 16+
03.15 Х /ф “Барс и 
лялька” 12+
04.50 Д/ф “Упал! 
Отжался! Звёзды в 
армии” 12+
05.30 Большое кино. 
“Пираты Х Х века” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.50, 08.15 Х /ф 
“Звезда” 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00, 13.15 Д/с 
“Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии” 6+
15.55 Х /ф “В зоне 
особого внимания” 0+
18.15 Т/с “Битва за 
Москву” 12+
01.30 Д/с “Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века” 12+
05.35 Д/с “Москва 
фронту” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф “Знахарка” 16+
09.55 Х /ф “Отчаянный 
домохозяин” 16+
14.10 Х /ф “Ищу тебя” 16+
19.00 Х /ф “Успеть всё 
исправить” 16+
23.05 Х /ф “Сердце 
женщины” 16+
01.20 Х /ф “Соломоново 
решение” 16+
04.35 Д/ф “Звёзды 
говорят” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.45, 14.20, 14.55, 15.30, 
16.10, 16.45, 17.20, 17.55, 
19.40 Т/с “Слепая” 16+
18.30 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
23.00 Х /ф “Химера” 16+
01.15 Х /ф “Схватка” 16+
04.00 Дневник 
экстрасенса 16+
04.45 Громкие дела 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 
Т/с “Улетный экипаж” 
12+
00.15, 13.15 Т/с 
“Женщина в беде” 12+
01.05, 14.30, 19.10 Т/с 
“Шпион” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.30, 07.45, 11.15 
Документальный экран 
12+
03.20 Д/ф “Человек мира” 
12+
03.50 Х /ф “Приключения 
Реми” 6+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 07.30, 12.00, 14.15 
Мультфильм 6+
07.00 Битва за лайки 12+
08.00, 18.15 Д/ф 
“Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда” 12+
09.15 Д/ф “Волонтеры” 
12+
10.00 Деревенское 
счастье 12+
10.30 И в шутку и всерьез 
6+
10.45 Д/ф “Про животных 
и людей” 12+
11.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.15 Х /ф “Помпеи” 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 Концерт ко Дню 
защитника Отечества 12+
22.15 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 февраля

ВТОРНИК, 23 февраля
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Курорт цвета 
хаки” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Джентльмены 
удачи” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Невеста 
комдива” 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.20 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 
16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с 
“Морские дьяволы-2” 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 
17.50, 18.50 Т/с “Морские 
дьяволы-3” 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф 
“Отставник-3” 16+
21.20 Т/с “Потерянные” 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Врачебная 
тайна” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Ковбои” 16+
19.45 Т/с “Реализация” 16+
21.55 Т/с “Дело чести” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с “Версия-2” 16+
02.25 Основано на 
реальных событиях 16+
03.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
03.45 Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты 16+
04.40 Т/с “Псевдоним 

“Албанец”-3” 16+
05.30 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 
16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/с 
“Ивановы-ивановы” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф “Гудзонский 
ястреб” 16+
11.25 Х/ф “Ной” 12+
20.00 Х/ф “Пятая волна” 
16+
22.15 Х/ф “После нашей 
эры” 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф “Девятая жизнь 
луи Дракса” 18+
03.05 Х/ф “Тупой и ещё 
тупее” 16+
04.40 6 кадров 16+

05.05 М/ф “День рождения 
бабушки” 0+
05.15 М/ф “Живая игрушка” 
0+
05.25 М/ф “Первый урок” 0+
05.35 М/ф “Лиса 
Патрикеевна” 6+
05.45 М/ф “Как львёнок и 
черепаха пели песню” 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/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Овердрайв” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Мрачные тени” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Д/ф “Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи” 
12+
09.35 Х/ф “Солдат иван 
бровкин” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Иван Бровкин 
на целине” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Алексей Барабаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф “Отель “Толедо” 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Армен Джигарханян 16+
00.00 События. 25-й час

00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Мужчины Галины 
Брежневой” 16+
02.15 Д/ф “Малая война и 
большая кровь” 12+
04.30 Д/ф “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 6+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05 Х/ф “Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих” 6+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф “В 
зоне особого внимания” 
0+
14.40 Х/ф “Коридор 
бессмертия” 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Освобождая 
Родину” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Риск - 
благородное дело” 0+
02.55 Х/ф “Жажда” 6+
04.10 Х/ф “Мой бедный 
Марат” 16+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 03.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 02.20 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 01.20 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 01.50 Д/ф “Знахарка” 
16+
15.00 Х/ф “Дочки” 16+
19.00 Х/ф “Не говори мне о 
любви” 16+
23.05 Х/ф “Две истории о 
любви” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Врачи 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+
14.40 Мистические истории 
16+
15.45 Т/с “Гадалка” 12+
18.30, 19.30 Т/с 
“Менталист” 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф “Синистер 2” 18+
01.00 Х/ф “Химера” 16+
02.45 Дневник экстрасенса 
16+
03.30 Громкие дела 16+
04.30 Городские легенды 
16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 Т/с 
“Улетный экипаж” 12+
00.15 Т/с “Женщина в беде” 
12+
01.10, 13.55, 19.10 Т/с 
“Шпион” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.15, 10.00, 22.15 Крымские 
истории 12+
03.00, 18.10 
Документальный экран 12+
03.50 Х/ф “Помпеи” 12+
06.05 Свадебный размер 
16+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Спорт. Лица 12+
09.30 Природоведение с 
Александром Хабургаевым 
6+
10.45 Д/ф “Люди РФ” 12+
11.15 Д/ф “В новом теле” 16+
13.15 И в шутку и всерьез 6+
13.25 Битва за лайки 12+
14.40 Концерт 12+
16.10 Королева красоты 16+
19.05 На высоте! 12+
20.30 Х/ф “Мистер 
Олимпия” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Курорт цвета 
хаки” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Мороз по коже” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Невеста 
комдива” 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.35 Т/с 
“Медное солнце” 16+
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с “Проверка на 
прочность” 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф 
“Отставник. Один за всех” 
16+
21.20 Т/с “Потерянные” 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Врачебная 
тайна” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Ковбои” 16+
19.45 Т/с “Реализация” 16+
21.55 Т/с “Дело чести” 16+
00.20 Т/с “Версия-2” 16+
02.15 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 ЧП. Расследование 
16+
03.35 Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты 16+
04.35 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-3” 16+
05.25 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05 Шоу “Студия Союз” 16+
23.05 Концерт Тимура 
Каргинова 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 
16+
01.10 Х/ф “Зубная фея 2” 
16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Ивановы-ивановы” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 Х/ф “После нашей 
эры” 12+
12.30 Х/ф “Пятая волна” 
16+
14.45 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Бэтмен против 
супермена. На заре 
справедливости” 16+
23.00 Х/ф “Фантастическая 
четвёрка” 12+
01.00 Х/ф “Дракула Брэма 
Стокера” 18+

03.10 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.10 М/ф “Коротышка - 
зелёные штанишки” 0+
05.20 М/ф “Доверчивый 
дракон” 0+
05.30 М/ф “Мишка-задира” 
0+
05.40 М/ф “Терёхина 
таратайка” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Последний 
рубеж” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Пекло” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф “Иван Бортник. Я 
не Промокашка!” 12+
09.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Огарева, 6” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Евгений Герасимов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф “Клетка для 
сверчка” 12+
22.35 10 самых... Любовные 
страсти звёзд 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+

01.35 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+
02.15 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
04.35 Д/ф “Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 
0+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Стражи Отчизны” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Освобождая 
Родину” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Савва” 12+
03.20 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+
04.45 Д/ф “Суперкрепость 
по-русски” 12+
05.35 Х/ф “Риск - 
благородное дело” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 03.00 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 02.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 01.35 Д/ф “Знахарка” 
16+
15.00 Х/ф “Успеть все 
исправить” 16+
19.00 Х/ф “Верная подруга” 
12+
23.05 Х/ф “Любовь как 
мотив” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+
14.40 Врачи 16+
15.45 Т/с “Гадалка” 12+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 
12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 
02.45 Т/с “Викинги” 16+
03.30, 04.15, 05.00 
Властители 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 Т/с 
“Улетный экипаж” 12+
00.15, 18.15 Документальный 
экран 12+
01.10, 14.25, 19.10 Т/с 
“Шпион” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30, 10.00 Королева 
красоты 16+
03.20 Битва за лайки 12+
03.45 Х/ф “Мистер 
Олимпия” 12+
06.05, 06.45, 11.20, 12.00, 
14.10 Мультфильм 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Репетиция 12+
09.55 На высоте! 12+
10.50 Д/ф “Человек мира” 
12+
11.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
13.15 Д/ф “Майя. Загадки 
исчезнувшей цивилизации” 
12+
15.15 Слава Богу, ты пришел! 
16+
16.10 Д/ф “Гастарбайтерши” 
16+
20.30 Х/ф “Ангел” 12+
22.40 Голубой континент 12+

ЧЕТВЕРГ, 25 февраля

СРЕДА, 24 февраля
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф “Я - Берт 
Рейнолдс” 16+
01.35 Вечерний Unplugged 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Невеста 
комдива” 12+
00.55 Дом культуры и 
смеха. Скоро весна 16+
03.00 Х/ф “Пряники из 
картошки” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
“Спецотряд “Шторм” 16+
18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф 
“Отставник. Спасти 
врага” 16+
21.20 Т/с “Потерянные” 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+
02.10 Х/ф “Оружие” 16+
03.35 Дорожный патруль 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Реализация” 
16+
00.00 Т/с “Версия-2” 16+
01.55 Своя правда 16+
03.50 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
04.35 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-3” 16+
05.20 Следствие вели.. 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 
2021) 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00, 00.35 Комик в 
городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф 
“Нецелованная” 16+
03.20 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
04.15, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.35 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 Т/с “Ивановы-
ивановы” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.00 Х/ф “Яна+янко” на+
12.00 Русские не смеются 
16+
13.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
13.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф “Первый 
мститель” 12+
23.25 Х/ф “Без лица” 16+
02.10 Х/ф “Высший 

пилотаж” 18+
03.45 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Мы с джеком” 
0+
05.20 М/ф “Дядя миша” 0+
05.30 М/ф “Песенка 
мышонка” 0+
05.40 М/ф “Приезжайте в 
гости” 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “День, когда 
земля остановилась” 16+
22.00 Х/ф “Пирамида” 
16+
23.45 Х/ф “Другой мир. 
Пробуждение” 18+
01.20 Х/ф “Хозяин морей. 
На краю земли” 12+
03.30 Х/ф “Действуй, 
сестра!” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Любимое кино 12+
08.40 Х/ф “Бармен из 
“Золотого якоря” 12+
10.20, 11.50 Х/ф 
“Котейка” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Вечно вторые” 12+
18.10 Х/ф “Железный 
лес” 12+
22.00 В центре событий 

16+
23.10 Д/ф “Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника” 12+
00.10 Х/ф “Укол 
зонтиком” 12+
01.50 Х/ф “Три дня в 
Одессе” 16+
03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф “Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи” 12+

ЗВЕЗДА

07.20, 08.20 Х/ф “Аты-
баты, шли солдаты...” 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “Битва за Москву” 
12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.25 Х/ф “Гений” 
16+
22.40, 05.20 Д/с “Сделано 
в СССР” 6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с “Колье 
Шарлотты” 0+
03.30 Х/ф “Классные 
игры” 16+
05.35 Х/ф “Мама вышла 
замуж” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30, 05.35 Давай 
разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 03.05 Д/ф “Порча” 
16+
14.20, 03.30 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “Не говори мне 
о любви” 16+
19.00 Х/ф “Никогда не 
сдавайся” 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф “Невеста из 
Москвы” 12+
03.55 Д/ф “Скажи нет!” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45 Т/с “Гадалка” 12+
19.30 Х/ф “Чужие” 16+
22.15 Х/ф “Чужой 3” 16+
00.45 Х/ф “Синистер 2” 
18+
02.15 Дневник экстрасенса 
16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 
16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 
Т/с “Улетный экипаж” 
12+
00.15, 10.00, 16.10 Д/ф 
“Гастарбайтерши” 16+
01.10, 14.20 Т/с “Шпион” 
16+
02.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.25, 22.30 
Документальный экран 
12+
03.20 Х/ф “Ангел” 12+
06.05, 06.45, 11.20, 14.05 
Мультфильм 6+
06.15 Д/ф “Магия вкуса” 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 15.20 Д/ф 
“Волонтеры” 12+
10.50 Д/ф “Человек мира” 
12+
11.35 Битва за лайки 12+
12.00 И в шутку и всерьез 
6+
13.15 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
15.05 Спорт. Лица 12+
18.15 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
19.10 Золото викингов 12+
20.30 Музчарт 16+
20.40 Х/ф “Тихая гавань” 
12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф “Три плюс два” 0+
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Москвы
19.40, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Та, которой не 
было” 16+
00.55 Вечерний Unplugged 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Акушерка. Новая 
жизнь” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф “Вторая попытка” 
12+
01.05 Х/ф “Училка” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 23.10, 17.30, 22.25 
Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с “Свои -3” 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф “Бобры” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Новые русские 
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.05 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 16+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Главная дорога 16+
11.35 Живая еда 16+
12.30 Квартирный вопрос 16+
13.35 Поедем, поедим! 16+
14.15 Своя игра 16+
16.25 Следствие вели.. 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Новые русские 
сенсации 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
22.55 Т/с “Пес” 16+
01.15 Международная 
пилорама 16+
02.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.15 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”- 3” 16+
05.40 Ты не поверишь! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджесты-2021 16+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.50 Х/ф “Холоп” 16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Пляж” 16+
02.20, 03.10 Импровизация 
16+
04.00 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 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, 11.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф “Высший 
пилотаж” 18+
14.20 Х/ф “Фантастическая 

четвёрка” 12+
16.15 Х/ф “Дора и 
затерянный город” 6+
18.20 Х/ф “Шазам!” 12+
21.00 Х/ф “Первый 
мститель”. Другая война” 
16+
23.40 Х/ф “Двойной копец” 
16+
01.50 Х/ф “Без лица” 16+
04.00 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.10 М/ф “Желтый аист” 0+
05.20 М/ф “Чужие следы” 0+
05.30 М/ф “Терем-теремок” 0+
05.40 М/ф “Кубик и тобик” 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.10 Х/ф “Монстр-траки” 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, 
ремонт!” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Паразиты. кто живёт 
за чужой счёт?” 16+
17.20 Х/ф “Разлом сан-
андреас” 16+
19.35 Х/ф “Тарзан. Легенда” 
12+
21.45 Х/ф “Лара крофт” 16+
00.00 Х/ф “День, когда 
земля остановилась” 16+
01.55 Х/ф “Циклоп” 16+
03.25 Х/ф “Действуй, сестра 
2. Старые привычки” 12+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Отцы и деды” 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+
08.55 Х/ф “Укол зонтиком” 
12+
10.50, 11.45 Х/ф “Пять минут 
страха” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “Срок 
давности” 12+
17.05 Х/ф “Игра с тенью” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий 
Андропов 16+

00.50 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф “Бармен из 
“Золотого якоря” 12+
04.35 Д/ф “Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?” 12+
05.15 Д/ф “Их разлучит только 
смерть” 12+

ЗВЕЗДА

07.10, 08.15 Х/ф “После 
дождичка, в четверг...” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки. 
Приключения Электроника 
6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
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+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
15.20, 18.25 Х/ф “Гений” 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Летние Олимпийские 
игры 2012 года в Лондоне, 
Великобритания. Финал 
мужского волейбола между 
сборными России и Бразилии 
12+
23.30 Т/с “СМЕРШ. Легенда 
для предателя” 16+
02.55 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
04.25 Д/ф “Атомная драма 
Владимира Барковского” 12+
05.10 Д/ф “Вторая мировая 
война. Возвращая имена” 12+
05.35 Т/с “Внимание, 
говорит Москва!” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Зеркала любви” 
12+
10.20, 01.55 Т/с “Идеальный 
брак” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Письмо 
надежды” 16+
05.30 Д/ф “Скажи нет!” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф “Чужие” 16+
12.30 Х/ф “Чужой 3” 16+
15.00 Х/ф “Чужой. 
Воскрешение” 16+
17.00 Х/ф “Обитель зла. 
Возмездие” 16+
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
20.30 Х/ф “Разрушитель” 16+
23.00 Х/ф “Код 8” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
03.45 Т/с “Викинги” 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Улетный 
экипаж” 12+
00.15 Д/ф “Сверхспособности” 
16+
01.00, 07.45, 15.00 Золото 
викингов 12+
01.45 Голубой континент 12+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.25 Д/ф “Человек мира” 16+
02.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+
03.40 Х/ф “Тихая гавань” 12+
06.05, 11.55, 14.05 
Мультфильм 6+
06.20 Крымские истории 12+
07.00 Д/ф “Волонтеры” 12+
08.30, 14.20 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Все как у зверей. 
Старение” 12+
10.00 Документальный экран 
12+
10.15, 23.40 Спорт. Лица 12+
10.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
11.00 Д/ф “Майя. Загадки 
исчезнувшей цивилизации” 
12+
13.15 Х/ф “Мэрайя Мунди и 
шкатулка Мидаса” 12+
14.55 Музчарт 16+
15.45 И в шутку и всерьез 6+
16.10 Муж напрокат 16+
17.30 Свадебный размер 16+
18.15 Т/с “Любопытная 
Варвара” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 ТаланТЫ-2020 12+
21.50 Х/ф “Время богов. 
Бессмертные” 16+

ПЯТНИЦА, 26 февраля

СУББОТА, 27 февраля
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф “Егерь” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Светлана. Судьба 
дочери вождя 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
17.40 Финал. Кубок 
России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Т/с “Метод 2” 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф “Мама 
напрокат” 12+
06.00, 03.20 Х/ф 
“Молодожёны” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Акушерка. Новая 
жизнь” 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 03.20, 05.55, 04.15, 
06.40, 07.35 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
08.40, 00.05, 09.30, 10.30, 

11.30, 01.00, 01.50, 02.35 
Т/с “Криминальное 
наследство” 16+
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.10, 19.10 Т/с 
“Морские дьяволы-3” 16+
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с 
“Морские дьяволы-4” 16+

НТВ

05.20 Х/ф “Оружие” 16+
07.00 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на 
реальных событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.25 Я худею 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские дети 16+
16.25 Следствие вели.. 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Ты не поверишь 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.55 Т/с “Пес-3” 16+
04.00 Т/с “Агент особого 
назначения- 4” 16+
05.35 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 
16+
13.00 Х/ф “Не шутите с 
Zоханом!” 16+
15.15 Х/ф “Все или ничего” 
16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/с 
“Отпуск” 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф “Все без ума от 
Мэри” 16+
02.25, 03.15 Импровизация 
16+
04.05 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф “Дора и 
затерянный город” 6+
12.45 Х/ф “Бэтмен против 
супермена. На заре 
справедливости” 16+
15.45 Х/ф “Первый 
мститель” 12+
18.15 Х/ф “Первый 
мститель”. Другая война” 
16+
21.00 Х/ф “Первый 
мститель”. 
Противостояние” 16+
00.00 Стендап андеграунд 
18+
01.00 Х/ф “Духless-2” 16+
02.55 Х/ф “Яна+янко” на+

04.25 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.10 М/ф “Жил у бабушки 
козёл” 0+
05.20 М/ф “Заяц Коська и 
родничок” 0+
05.30 М/ф “Как утёнок 
музыкант стал футболистом” 
0+
05.40 М/ф “Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
09.30 Х/ф “Робот по имени 
чаппи” 16+
11.45 Х/ф “Призрачный 
гонщик” 16+
14.00 Х/ф “Призрачный 
гонщик. Дух мщения” 16+
15.45 Х/ф “Тарзан. Легенда” 
12+
17.55 Х/ф “Отряд 
самоубийц” 16+
20.20 Х/ф “Чудо-женщина” 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Чужая” 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Любовные 
страсти звёзд 16+
08.35 Х/ф “Александра и 
алёша” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Ночной патруль” 
12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман 
Трахтенберг 16+
15.55 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+
16.50 Д/ф “Бес в ребро” 16+
17.40 Х/ф “Чёрная месса” 
12+
21.30, 00.35 Х/ф “Арена для 
убийства” 12+
01.30 Петровка, 38 16+

01.40 Х/ф “Срок давности” 
12+
04.40 Д/ф “Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не 
бес” 12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
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+
13.20 Т/с “Без права на 
ошибку” 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Незримый бой” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Просто Саша” 6+
01.15 Х/ф “Мама вышла 
замуж” 12+
02.35 Х/ф “После дождичка, 
в четверг...” 6+
03.50 Х/ф “Крик в ночи” 12+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф “Невеста из 
Москвы” 12+
10.40 Х/ф “Верная подруга” 
12+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф “Никогда не 
сдавайся” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф “Зеркала любви” 
12+
02.20 Т/с “Идеальный брак” 
16+
05.40 Д/ф “Скажи нет!” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф “Игра Эндера” 12+
12.45, 00.45 Х/ф “Мрачные 
небеса” 16+
14.45 Х/ф “Код 8” 16+
16.45 Х/ф “Разрушитель” 16+
19.00 Х/ф “Универсальный 
солдат” 16+

21.00 Х/ф “Чужой. 
Воскрешение” 16+
23.15 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
02.15 Дневник экстрасенса 
16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 10.00 Деревенское 
счастье 12+
00.30 Документальный экран 
12+
01.25, 13.15, 18.10 Т/с 
“Любопытная Варвара” 
16+
03.10 Чат девчат 16+
03.55, 06.55 Клуб “Шико” 12+
04.10 Х/ф “Время богов. 
Бессмертные” 16+
05.55 Музчарт 16+
06.05 Муж напрокат 16+
07.10, 11.30, 17.15 
Мультфильм 6+
07.25 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
07.55, 11.25 На высоте! 12+
08.00 Д/ф “Все как у зверей. 
Старение” 12+
08.30 Д/ф “Природовеление 
с А. Хабургаевым. Великий 
симбиоз” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 
24
09.15, 23.30 Д/ф “Магия 
вкуса” 12+
09.45 Православный портрет 
12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Репетиция 12+
11.40 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.00 Д/ф “Колесо счастья” 
16+
16.15 Зерно истины 6+
17.30 Крымские истории 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Орел Девятого 
легиона” 16+
23.15 Православный 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 февраля

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. 
Тел.8-920-075-40-40.

Бригада строителей выполняет:
- изготовление ангаров, навесов, гаражей;
- обшивка и утепление домов;
- ремонт и замена крыш;
- стягивание домов от трещин;
- внутренняя отделка под ключ
  и  другое недорого.
  Обращаться по тел.: 
+7 928 115 98 82, +7 906 183 40 51.

Продам долю в частном доме в г. Судаке, ул. Со-
сновый бор, д. 1/6. Общей площадью 52 кв.м (ого-
род, баня, гараж, хозпостройки, 4 жилых комнаты).

Обращаться по тел. +7 978 097 06 27 Николай.


О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел управления муниципальным имуществом и жи-
лищной политики управления ЖКХ и муниципального 
имущества администрации г. Судака  информирует граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Судак, о 
необходимости  заключения договора социального найма 
жилого помещения в соответствии с требованиями ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам 
оформления договора социального найма необходимо 
обратиться в отдел управления муниципальным имуще-
ством и жилищной политики управления ЖКХ и муници-
пального имущества администрации г. Судака по теле-
фону: (36566) 3-47-80.

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ 
НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация г. Судака информирует, что с 1.02.2020 г. 

по 1.04.2021 г. проходит ежегодная перерегистрация граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа Судак Республики 
Крым.

Документы предоставляются в отдел управления му-
ниципальным имуществом и жилищной политики управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства и муниципального 
имущества администрации г. Судака в день приема (среда 
с 13.00 до 17.00) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а.

Телефон для справок: (36566) 3-47-80.
Более подробная информация – на сайте sudak.rk.gov.ru 

в разделе «Жилищная политика».

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ВСЕХ ВИДОВ И ГОДОВ.
Обращаться по тел. +7 978 528 81 39, +7 978 896 9719 

Александр.

ОТКРЫТ НАБОР В ГРУППЫ:
-  Детокс йога (кто хочет похудеть); 
- Хатха- йога (развитие и открытие физических спо-

собностей);
- Йога в гамаках (растяжка и укрепление мышц все-

го тела);
- Йога группа здоровье. Пенсионное удостоверение 

-30%  (укрепление и восстановление здоровья). 
Запись по тел. +79788533979 Наталья.

МУП «Судакторг» (центральный рынок),
СРОЧНО на постоянную работу,
требуется подсобный рабочий.

Обращаться: г.Судак, ул.Ленина, 19, тел. 3-40-42.

АО «Туристско – оздоровительный комплекс 
«Судак» на период курортного сезона требуются: 
врач, медицинская сестра, санитарка (мойщица), 
повар, официант, кухонный рабочий, мойщик по-
суды, горничная, электромонтер, слесарь – сан-
техник, рабочий строительной специальности, 
оператор стиральных машин, рабочий зеленого 
хозяйства, уборщик производственных и служеб-
ных помещений, грузчик, подсобный рабочий, 
дворник.

За справками обращаться в отдел кадров с 8.00 
до 17.00 (г. Судак, ул. Ленина, д. 89, тел. 3-36-28).

УТЕРЯННОЕ приписное свидетельство, вы-
данное на имя Верховина Арсения Ивановича, 
05.07.2002 года рождения, считать недействи-
тельным.

Министерство экологии и природных ресурсов Респу-
блики Крым совместно с администрацией г. Судака Респу-
блики Крым уведомляет о проведении 7 мая 2021 г. в 11.00 
в здании администрации г. Судака по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, большой зал администра-
ции г. Судака, 2-й этаж, – общественных обсуждений(в 
форме общественных слушаний) материалов объекта госу-
дарственной экологической экспертизы: «Материалы, обо-
сновывающие объемы (лимиты и квоты) изъятия объектов 
животного мира на территории Республики Крым на период 
с 1.08.2021 г. до 1.08.2022 г.», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: гор-
но-лесная зона Республики Крым (в пределах Бахчисарай-
ского, Симферопольского, Белогорского, Кировского муни-
ципальных районов, городских округов Судак и Алушта).

Основная характеристика объекта: проектируемые 
объемы (лимиты и квоты) изъятия объектов животного 
мира (добычи охотничьих ресурсов – косули европейской, 
оленя благородного) на территории Республики Крым на 
период с 1.08.2021 г. до 1.08.2022 г.

Цель намечаемой деятельности: рациональное ис-
пользование охотничьих ресурсов (косули европейской 
и оленя благородного) в рамках проектируемых объемов 
изъятия (добычи) объектов животного мира на территории 
Республики Крым на период с 1.08.2021 г. до 1.08.2022 г.

Заказчик: Министерство экологии и природных ресур-
сов Республики Крым (ул. Кечкеметская, 198, г. Симфе-
рополь). Контактное лицо – заведующий отделом охраны 
охотничьих ресурсов управления охотничьего хозяйства 
департамента лесного, охотничьего хозяйства и регули-
рования пользования биоресурсами Минприроды Крыма 
– старший государственный инспектор Республики Крым 
Сергей Иванович Решетько, тел. (3652) 60-49-16.

Проектная организация: Министерство экологии и при-
родных ресурсов Республики Крым.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: середина января 2021 г. – середи-
на апреля 2021 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: администрация г. Судака Республики 
Крым.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами по объекту государ-

ственной экологической экспертизы, в том числе с ма-
териалами оценки воздействия на окружающую среду 
и техническим заданием можно:

-в администрации г. Судака Республики Крым (г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 401), в рабочие дни с 8.00 до 12.00, 
с 13.00 до 16.00, телефон для контактов 8(36566) 3-15-38;

-на официальном сайте городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, администрация г. Су-
дака Республики Крым, каб. 401.

Сроки представления замечаний и предложений: до 
6.05.2021 г.

О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
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Полицейские в несколь-
ких городах южного берега 
Крыма провели масштабную 
операцию по пресечению 
деятельности наркогруппи-
ровки. Задержанная группа 
лиц создала сеть тайников, 
через которые в Судаке и 
Феодосии передавали запре-
щенные вещества оптом и в 
розницу.

«В Феодосии с поличным 
были задержаны два мо-
лодых человека в возрасте 
22 и 25 лет, занимавшиеся 
формированием «закладок» 
с наркотиками в пригородах 
курорта. В этот же день были 
установлены места распо-
ложения тайников в районе 
Судака и других населенных 
пунктов побережья», – гово-
рится в сообщении пресс-
службы МВД по Республике 
Крым.

В мобильном телефоне 
одного из задержанных об-
наружили фотоснимки с ко-
ординатами 26-ти мест хра-

нения пакетов с порошком.
Задержанные граждане 

занимались формированием 
широкого круга потребите-
лей, а также находили по-
дельников для организации 
розничного сбыта синтетиче-
ских наркотиков.

Все операции проводи-
лись злоумышленниками с 
соблюдением конспирации, 
продажа происходила без 
прямого контакта участников 
цепочки сбыта.

Оперативники устанавли-
вают иные факты противо-
правной деятельности, а 
также круг участников крими-
нального бизнеса.

Возбуждено уголовное 
дело по п. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 
228.1 Уголовного кодек-
са РФ (покушение на сбыт 
наркотических средств, со-
вершенный группой лиц по 
предварительному сговору, 
в значительном размере). 
Задержанные находятся под 
стражей.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАКРЫЛИ 
БАНДУ ОРГАНИЗАТОРОВ СЕТИ 

«ЗАКЛАДОК» 
В ФЕОДОСИИ И СУДАКЕ

Организаторы финансо-
вых пирамид и разного рода 
мошенники уходят в онлайн-
пространство. За последний 
год число мошеннических 
действий, совершенных че-
рез интернет, выросло втрое. 
Управляющий Федераль-
ного фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров, 
экономист Марат Сафиулин 
рассказал в эфире радио 
«Спутник в Крыму» о новых 
приемах в деле «отъема де-
нег у населения».

По словам гостя эфира, 
мошенники находят все бо-
лее изощренные способы 
лишить граждан их накопле-
ний. Они без стеснения поль-
зуются страхами людей и их 
желанием улучшить финан-
совое положение.

«В последний год у многих 
сформировалось чувство не-
уверенности в завтрашнем 
дне. К сожалению, это про-
воцирует их откликаться на 
сказочные сценарии, чтобы 
таким образом решить нако-
пившиеся финансовые про-
блемы», – сказал он и привел 
новые, но все чаще встре-
чающиеся мошеннические 
схемы.

ВАМ ПОЛОЖЕНА 
КОМПЕНСАЦИЯ!

По словам Сафиулина, 
ключевое в этом виде мо-
шенничества – убедить чело-
века, что ему действительно 
положена какая-то сумма де-
нег в виде компенсации.

«При этом не так важно, от 

чего именно вы пострадали: 
от действий других мошен-
ников, перенесли ковид, в 
связи с отменой отпуска из-
за пандемии или «сгорела» 
путевка – вариантов может 
быть множество. Главное – 
вам положена выплата. Если 
вы на это реагируете, начи-
нается специфическая «раз-
водка», – пояснил он.

Как правило, в этом виде 
обмана гражданину предла-
гают оплатить некую комис-
сию, услуги перевода или на-
лог. Сумма платежа обычно 
составляет десятую часть 
обещанных денег. Надо ли 
говорить, что никакой «ком-
пенсации» не будет.

ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ЗАРАБОТКА

Здесь могут быть разные 
варианты трактовки, но ос-
новная информация, кото-
рую пытаются внушить жерт-
ве мошенники, такая: через 
интернет, социальные сети 
или электронную почту вам 
сообщают, что создана некая 
инвестиционная площадка, 
предлагают вложить в нее 
средства и обещают, что уж 
теперь-то вы будете обеспе-
чены до конца своих дней.

«Известны самые разные 
случаи. Условно «Газпром», 
Илон Маск или Павел Дуров 
создал специально платфор-
му, чтобы вы смогли зараба-
тывать тысячу долларов в 
день, ничего при этом не де-
лая и получая доход до конца 
жизни», – продолжил гость 

эфира. И добавил: «Есте-
ственно, никаких денег вы не 
увидите».

ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС
Поскольку сейчас активно 

обсуждается медицинская 
тематика, мошенники также 
пытаются на ней заработать.

«Они предлагают сделать 
инвестиции в фармакологи-
ческий бизнес: разработку 
и производство вакцин, ле-
карств или приобретение 
медоборудования», – привел 
гость студии третий пример 
и уточнил, что «многие из 
таких проектов до сих пор 
работают, и надо быть очень 
осторожными, чтобы не до-
верить им свои деньги».

Чтобы не потерять по-
следнее, нужно как следует 
проверить, действительно 
ли речь идет об инвестици-
ях или это все же «липовое» 
предложение. Почти навер-
няка – последнее.

УНИВЕРСАЛЫ
Четвертым нововведени-

ем 2020 г. стало появление 
универсальной «пирамиды». 
Здесь предлагают различ-
ные широкие схемы инвести-
рования от крипто-индустрии 
до приобретения выгодных 
активов по заниженной цене.

«Как правило, жертвам по-
ступают предложения за 30-
35% стоимости квартиры или 
машины приобрести ценные 
активы. Пример такого пира-
мидального проекта – плат-
форма «Finiko», – продолжил 

эксперт. Про «пирамиды» 
наши люди знают неплохо, 
поэтому об опасности по-
гружения в такие авантюры 
можно не говорить.

АДВОКАТЫ ДЬЯВОЛА
Это последний из новых 

видов мошенничества. Как 
правило, мошенники находят 
людей, ранее уже потеряв-
ших средства от действий 
аферистов. Они обещают 
вернуть утраченное ранее, 
но на деле только выкачива-
ют еще больше денег.

«Они проводят анализ 
правовой базы, дают кон-
сультации в устном порядке, 
даже отправляют несколько 
писем в Банк России, еще не-
сколько – в саморегулируе-
мые организации, налоговую 
инспекцию. В результате вам 
как бы оказываются юриди-
ческие услуги, но ожидать 
какого-то эффекта, тем бо-
лее получения денег, не сле-
дует», – поясняет Сафиулин.

В завершение беседы экс-
перт отметил, что мошенники 
всегда стараются играть на 
страхах и эмоциях человека. 
Они сулят сверхприбыли или 
избавление от долгов, но на 
деле стараются выудить у 
граждан их кровные сбере-
жения. Чтобы не стать жерт-
вой мошенников, Сафиулин 
порекомендовал крайне 
осторожно относиться к раз-
ного рода предложениям по 
увеличению накоплений и из-
бегать сомнительных схем.

РИА Новости Крым

«ПИРАМИДЫ» УХОДЯТ В ОНЛАЙН: 
ТОП-5 НОВЫХ СХЕМ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ

ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым 
Сергей Садаклиев посетил расположение Судакского и 
Белогорского аварийно-спасательных отрядов ГКУ РК 
«Крым-Спас», а также ПЧ Грушевка ГКУ РК «Пожарная ох-
рана Республики Крым».

В ходе визита министр проверил готовность подразделе-
ний к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, 
осмотрел снаряжение, находящееся на вооружении лично-
го состава, а также учебные классы, оборудованные всем 
необходимым для обучения спасателей, комнаты отдыха и 
другие бытовые условия специалистов чрезвычайного ве-
домства. Сергей Садаклиев побеседовал с начальниками 
отрядов, ответил на все интересующие их вопросы, выслу-
шал и принял к сведению пожелания.

Особенное внимание глава ведомства уделил осмотру 
техники, находящейся на вооружении подразделений и ее 
оснащенности.

Министр отметил и высоко оценил колоссальную проде-
ланную работу по ремонту помещений, закупке технического 
оборудования, расширению возможностей подразделений 
в различных видах деятельности. Садаклиев подчеркнул 
важность создания комфортных условий труда для сотруд-
ников: «Для личного состава в обязательном порядке в над-
лежащем состоянии должны быть комнаты отдыха, учебные 
классы, служебные помещения. Установленный порядок и 
условия размещения личного состава должны соблюдаться 
безукоризненно», – сообщил министр.

Также Сергей Садаклиев посетил Единую дежурно-дис-
петчерскую службу (ЕДДС) г. Судака, где обсудил вопросы 
взаимодействия ЕДДС и служб экстренного реагирования.

Мероприятия по проверке готовности подразделений 
МЧС РК только начались. В ближайшее время Сергей Сада-
клиев планирует посетить все подразделения организаций, 
подведомственных министерству.

СЕРГЕЙ САДАКЛИЕВ ПОСЕТИЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и ГКУ РК 

«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Напоминаем жителям 
городского округа Судак о 
порядке действий в случае 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера

Это нужно помнить!
В случае возникновения 

чрезвычайной ситуации не 
провоцируйте панику и не 
поддавайтесь ей. Призы-
вайте окружающих к спокой-
ствию. Паника в любой чрез-
вычайной ситуации вызывает 
неосознанные действия, при-
водящие к тяжелым послед-
ствиям, затрудняет действия 
спасателей, пожарных, ме-
дработников и других специ-
алистов.

По возможности немед-
ленно звоните в пожарно-
спасательную службу по 
телефону «101». При своем 
сообщении сохраняйте спо-
койствие, выдержку. Ста-
райтесь говорить коротко и 

понятно. В сообщении необ-
ходимо сообщить:

-что случилось;
-место, где это произошло 

(адрес, ориентиры).
Если вы оказались оче-

видцем, и вам ничего не 
угрожает, постарайтесь оста-
ваться на месте до приезда 
спасателей, пожарных, со-
трудников полиции.

Если вы пострадали или 
получили травмы, или вы 
оказались вблизи постра-
давшего, окажите первую 
медицинскую помощь. Сво-
евременное оказание первой 
медицинской помощи позво-
лит предотвратить или сни-
зить тяжелые последствия.

Включите радио, телеви-
зор, прослушайте информа-
цию, передаваемую через 
уличные громкоговорящие 
устройства. В речевом со-
общении до вас доведут, что 
произошло, основные реко-

мендации и правила поведе-
ния.

Выполняйте рекомендации 
специалистов (спасателей и 
пожарных, сотрудников поли-
ции, медицинских работников). 
Это поможет своевременно 
оказать помощь пострадав-
шим, снизить или предотвра-
тить последствия (воздей-
ствие опасных факторов).

Не создавайте условий, 
препятствующих и затруд-
няющих действия спасате-
лей, пожарных, медицинских 
работников, сотрудников 
полиции, общественного 
транспорта. Пропустите ав-
тотранспорт, двигающийся 
со специальными сигналами 
и специальной раскраской.

Не заходите за огражде-
ние, обозначающее опасную 
зону.

Оповещение при угрозе 
или возникновении чрез-
вычайной ситуации

На территории городского 
округа Судак действует ком-
плексная система оповеще-
ния, предназначенная для 
информирования населе-
ния в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. Ус-
лышав ее, немедленно про-
слушайте информационное 
сообщение о чрезвычайной 
ситуации, о правилах пове-
дения и ваших действиях. 
Информация о случившемся 
будет многократно повто-
ряться и по мере развития 
событий уточняться.

Также напоминаем, что в 
связи с низкой температурой 
окружающей среды в период 
отопительного сезона осо-
бую опасность несут в себе 
системы печного отопления, 
газовое и электрическое обо-
рудование. Строго следите 
за исправностью этих при-
боров и соблюдайте правила 
пожарной безопасности.

Номер вызова пожарно-
спасательных подразделе-
ний «101»

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧС

В Крыму наступила морозная 
погода. Временами температура 
опускается до -5-7 градусов, что 
может привести к появлению 
устойчивого ледового покрова 
на водоемах. Государственная 
инспекция по маломерным су-
дам убедительно просит граж-
дан соблюдать правила прове-
дения на льду! В группе риска 
по-прежнему находятся остав-
ленные без присмотра дети. Хо-
чется  напомнить, что  безопас-
ность ребенка – задача, прежде 
всего, его родителей.

Любителям подледного лова 
также стоит помнить, что лед 
коварен и не терпит панибрат-
ства. Отправляясь на рыбалку, 
обязательно берите с собой 
мобильный телефон, сообщите 
близким, куда именно вы на-
правляетесь.

У каждого рыбака должен 
быть с собой нож, спички, фона-
рик, стандартный набор медика-
ментов (активированный уголь, 
анальгин, пластырь, бинт, а также 
лекарства, принимаемые посто-
янно), сухой паек. Все это не за-
ймет много места, но может ощу-

тимо помочь в трудную минуту.
Чтобы не случилось беды, 

всегда нужно помнить элемен-
тарные правила.

Никогда не проверяйте проч-
ность льда ударами ног – только 
палкой или пешней. Прочный 
лед должен выдержать три силь-
ных удара.

Избегайте мест, где в лед 
вмерзли деревья, кусты, различ-
ный мусор – в таких местах лед 
всегда непрочен.

Если вы передвигаетесь по 
льду группой, обязательно со-
блюдайте дистанцию. Расстоя-
ние между идущими должно со-
ставлять не менее 1,5-2 м.

Если вы слышите треск или 
видите на льду трещины, следу-
ет немедленно вернуться назад 
скользящим шагом.

Элементарные меры предо-
сторожности обезопасят вас и ва-
ших детей, и зимний отдых на воде 
будет приносить только радость.

Судакский инспекторский 
участок Центра 

ГИМС ГУ МЧС  России 
по Республике Крым

Торговец наркотиками 
из Керчи получил тюремный 
срок

В законную силу вступил 
приговор Керченского город-
ского суда Республики Крым в 
отношении местного жителя, 
1982 г.р., ранее обвиняемо-
го в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 
ст.  228.1 УК РФ («Незаконные 
производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов»).

Преступная деятельность 
38-летнего керчанина была 
пресечена сотрудниками По-
граничного управления ФСБ 
России летом прошлого года. 

Так, в ходе реализации ком-
плекса проверочных меропри-
ятий на приграничной терри-
тории должностными лицами 
были изъяты запрещенные 
вещества, а также предметы, 
предназначенные для их упо-
требления.

Проведенная специали-
стами физико-химическая экс-
пертиза подтвердила наличие 
в представленных образцах 
наркотического средства, про-
изводного N-метилэфедрона.

Гражданину назначено 
наказание в виде трех лет и 
шести месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
строгого режима.

СТРОГО ПО КУРСУ – 
НА 3,5… ГОДА

 ГИМС НАПОМИНАЕТ: 
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ!
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21 февраля
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ 

И ФАРИСЕЕ
«Сказал Господь такую прит-

чу: два человека вошли в храм 
помолиться: один фарисей, а 
другой мытарь. Фарисей, став, 
молился сам в себе так: Боже! 
благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как 
этот мытарь: пощусь два раза в 
неделю, даю десятую часть из 
всего, что приобретаю. Мытарь 
же, стоя вдали, не смел даже 
поднять глаз на небо; но, уда-
ряя себя в грудь, говорил: Боже! 
будь милостив ко мне грешнику! 
Сказываю вам, что сей пошел 
оправданным в дом свой более, 
нежели тот: ибо всякий, возвы-
шающий сам себя, унижен будет, 
а унижающий себя возвысится». 
(Лк., 89 зач., 18, 10-14).

Два человека вошли в храм 
помолиться. Один фарисей, а 
другой мытарь. Два человека, 
два грешника с одной только 
разницей, что фарисей не ви-
дел себя грешником, а мытарь 
глубоко сознавал и переживал 
это. Гордость фарисея и уверен-
ность его в собственной правед-
ности были таковы, что он искал 
первого места не только в глазах 
людей, но и перед Богом, и за-
нимал лучшее место не только 
за обедами и собраниями, но и 
за молитвой. Одного этого до-
статочно, чтобы понять, какой 
страшной неправедностью по-
ражен фарисей и как ослепил 
его грех. 

Пост и молитва, и милостыня 
существуют для того, чтобы мы 
научились смирению и любви 
к Богу и человеку. Фарисей по-
стился и давал милостыню, но 
он презирал и ненавидел других,  
и превозносился перед Богом. 
Господь показывает ложное 
благочестие – то фарисейство, 
которое неистребимо в челове-
честве и живо до сих пор среди 
христиан. 

 Вот как надо молиться: мы-
тарь, стоя вдали, не смел под-
нять глаз к небесам, но ударял 
себя в грудь, говоря: «Боже, ми-
лостив будь ко мне, грешнику». 
Он стоял вдали. Бог видит его 
так же хорошо, когда он стоит 
неприметно в толпе, как если бы 
он стоял один в середине храма. 
Подлинно, молитва – всегда мо-
литва покаяния». (протоиерей 
Александр Шаргунов)

 
22 февраля

  ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ 

ИННОКЕНТИЯ
Прославленный во святых, 

дивный в чудесах, чтимый 
ближними и дальними, чудот-
ворец Иннокентий, первый 
епископ Иркутский, родился в 
конце XVII века  в Черниговской 
губернии. Немногим более че-
тырех лет окормлял он иркут-
скую паству, но и это короткое 
по человеческим меркам время 
употребил с великой пользой 
для спасения. Пастырь добрый 
и на мгновение не оставлял 
главного дела — проповеди 
Слова Божия. При жизни вла-
дыка поражал современников 
духовной прозорливостью. 27 
ноября (по ст. ст.) 1731 года  Го-
сподь навеки упокоил святите-
ля. Гроб и облачение святителя 
были в совершенном нетлении 
более чем через семьдесят 
лет после погребения! 9 (22 
по н. ст.) февраля 1805 года 
мощи святителя торжественно 
были перенесены из Тихвин-
ской церкви в соборную Воз-
несенскую. Здесь мощи почи-
вали пятьдесят пять лет, пока 
не потребовалось разбирать 
Вознесенскую церковь из-за 
ветхости. Двенадцать лет про-
лежали они в Успенском храме 
Вознесенского монастыря и 15 
октября 1872 года были воз-
вращены под своды вновь от-
строенного храма Вознесения 
Господня. В 1921 году власти 
совершили акт святотатства: 
мощи святителя Иннокентия 
были вскрыты для «медицин-
ского освидетельствования». 
Долго они почитались безвоз-
вратно утерянными. В 1990 
году в одном из подсобных по-
мещений ярославской церкви 
Николы Надеина были обнару-
жены неизвестные мощи, была 
проведена экспертиза. Опи-

сание, сделанное медиками, 
полностью совпало с данными 
акта, составленного в 1921 году 
в Иркутске. Мощи святителя 
Иннокентия, оставленные на 
семьдесят лет в сыром, не 
отапливаемом помещении, 
Господь хранил для явления 
нам чуда Своей милости.

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 

ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РОССИИ 
Прославление святителя 

Тихона, Патриарха Московско-
го и всея Руси, произошло на 
Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви 9 октября 
1989 года, в день преставления 
Апостола Иоанна Богослова, и 
многие видят в этом Промысл 
Божий. «Дети, любите друг друга! 

— говорит в последней проповеди 
Апостол Иоанн. — Это заповедь 
Господня, если соблюдете ее, то 
и довольно». В унисон звучат по-
следние слова Патриарха Тихона: 
«Чадца мои! Все православные 
русские люди! Все христиане! 
Только на камени врачевания зла 
добром созиждется нерушимая 
слава и величие нашей Святой 
Православной Церкви, и неулови-
мо даже для врагов будет Святое 
имя ее, чистота подвига ее чад 
и служителей. Следуйте за Хри-
стом! Не изменяйте Ему. Не под-
давайтесь искушению, не губите 
в крови отмщения и свою душу. 
Не будьте побеждены злом. По-
беждайте зло добром!» Прошло 
67 лет со дня кончины святителя 
Тихона в 1925 и Господь даро-
вал России святые его мощи 
в укрепление ее на предле-
жащие трудные времена. По-
коятся они в большом соборе 
Донского монастыря.

24 февраля
ПРЕПОДОБНОГО 

ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО, 
ВОЛОГОДСКОГО 

Преподобный Димитрий 
Прилуцкий, чудотворец, принял 
постриг в одном из переславль-
ских монастырей. На берегу 
Плещеева озера близ города 
святой основал Никольский 
общежительный монастырь и 
стал его игуменом. В 1354 году 
Димитрий впервые встретился 
с преподорбным Сергием Ра-
донежским, и с тех пор неодно-
кратно беседовал с ним. Под 
влиянием Радонежского чудот-
ворца преподобный решил уда-
литься в глухое место и вместе с 
учеником Пахомием отправился 
на Север. В вологодских лесах, 
на реке Великой, в Авнежской 
округе, они построили храм Вос-
кресения Христова и хотели по-
ложить основание монастырю. 
Но местные жители боялись 
лишиться угодий, и пустынники, 
не желая никому быть в тягость, 
отправились дальше. Непо-
далеку от Вологды, в излучине 
реки в уединенном месте пре-
подобный Димитрий решил соз-
дать первый на русском Севере 
общежительный монастырь. 
Жители Вологды и окрестностей 
с радостью согласились помочь 
святому. В 1371 году воздвигнут 
был деревянный Спасский со-
бор, и начала собираться братия. 
Многие ученики преподобного 
перешли сюда из Переславля. 
Углубленная молитва и строжай-
шее подвижничество сочета-
лись у прилуцкого игумена с ми-
лосердием: он кормил нищих и 
голодных, принимал странников, 
беседовал с нуждающимися в 
утешении, давал советы. Препо-
добный любил молиться наеди-
не. Постоянной пищей его была 
лишь просфора с теплой водой, 
даже в праздники не принимал 
он разрешенные уставом вино и 
рыбу. Зимой и летом носил один 
и тот же старый тулуп, до глубо-
кой старости ходил вместе с бра-
тией на общие работы. Вклады 
в обитель принимал с разбором, 
следя, чтобы благотворения 
монастырю не были в ущерб 
ближним подававших. Господь 
наделил Своего угодника даром 
прозорливости. Скончался пре-
подобный в глубокой старости 
11 февраля 1392 года. Чудеса от 
мощей святого Димитрия нача-
лись в 1409 году, а в XV столетии 
почитание его распространи-
лось по всей Руси.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Федеральная служба безопасности рассекретила но-
вые архивные документы, связанные с историей функ-
ционирования концлагеря «Красный» в годы Великой 
Отечественной войны. Эти свидетельства позволят рас-
крыть неизвестные раньше факты массовых убийств 
нацистами мирного населения в Крыму, сообщил вице-
спикер парламента республики Владимир Бобков на за-
седании Ливадийского клуба «Крым в мировой полити-
ке: 1945-2021 гг.»

По его словам, одним из самых важных документов, пред-
ставленных в архиве, является копия официального поста-
новления 1969 г. о возбуждении уголовного дела по факту 
массового убийства советских граждан в отношении аресто-
ванного на тот момент оберштурмбаннфюрера СС, началь-
ника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа.

Этот преступник лично принимал участие в уничтожении 
мирных граждан в Крыму, был повторно арестован в ФРГ в 
1967 г. и осужден на пожизненное заключение за убийство 
почти 13,5 тыс. человек. Несмотря на такой суровый приго-

вор, Пауль Цапп вышел на свободу в 1986 г. и прожил долгую 
жизнь, скончавшись лишь в 94 года. Это уголовное дело в 
70-х гг. стало настоящим детонатором, после которого на-
чался массовый сбор информации для будущих судебных 
процессов против нацистских преступников, уточнил Бобков.

Вице-спикер парламента Крыма отметил, что рассекре-
ченные протоколы допросов свидетелей событий в концла-
гере «Красный» позволяют дополнить знания современни-
ков о тех страшных эпизодах истории.

«Среди архивов – свидетельства переводчиков, перешед-
ших на службу фашистской Германии и ставших соучастни-
ками преступлений в симферопольской тюрьме СД. Важны-
ми оказались свидетельские показания мирных жителей, по 
крупицам позволяющие подтвердить ранее обнаруженные, 
но не доказанные факты», – цитирует Бобкова пресс-служба 
Госсовета республики.

Рассекреченные архивные документы переданы руковод-
ству Центрального музея Тавриды.

РИА Новости Крым

ФСБ РАССЕКРЕТИЛА НОВЫЕ АРХИВЫ 
О КАЗНЯХ КРЫМЧАН В КОНЦЛАГЕРЕ «КРАСНЫЙ»

15 февраля центральная городская библиотека им. В. Ры-
кова провела для учащихся 8б и 10а классов школы-гимна-
зии №1 час мужества «Мы в памяти храним Афганистан», 
посвященный выводу советских войск из Афганистана.

Тема войны – вечная боль и незаживающая рана.
Мероприятие открыла историческая хроника «Эхо афган-

ской войны».
Ребята услышали рассказ об одной из самых трагических 

страниц военной истории России – афганской войне, а также 
о том, как мужественно и профессионально выполняли свой 
долг наши солдаты, как в сложнейших условиях проявляли 
стойкость и благородство, сохраняли верность военной при-
сяге и долгу.

Вниманию учащихся был представлен тематический ви-
деоматериал, прозвучали стихи «Память не молчит» и песни 
об афганской войне.

Все присутствующие почтили минутой молчания память 
погибших воинов-интернационалистов.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, 
ведущий библиотекарь читального зала Судакской 

центральной городской библиотеки им. В.П. Рыкова

«МЫ В ПАМЯТИ ХРАНИМ АФГАНИСТАН»

В День памяти воинов-интернационалистов, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества, сотрудники 
музея-заповедника провели беседу-диалог «Живая память 
сердец» для обучающихся 7 и 10 классов МБОУ «Дачнов-
ская средняя общеобразовательная школа» городского 
округа Судак.

15 февраля 1989 г. последняя колонна советских войск 
покинула территорию Афганистана. Это событие ознаме-
новало для Советского Союза окончание афганской войны, 
унесшей жизни более 15 тыс. советских солдат. С тех пор 
ежегодно 15 февраля – День памяти воинов, погибших в аф-
ганской войне – отмечается на государственном уровне во 
всех республиках бывшего Советского Союза, граждане ко-
торых погибли в Афгане.

На встрече со школьниками методист музея-заповедника 
Мария Щеголева и научный сотрудник Алексей Тимиргазин 
раскрыли причины и результаты этой войны. Они рассказали 
о земляках-судакчанах, прошедших школу мужества в суро-
вых условиях Афганистана. Сейчас многие из них являются 
членами общественной организации «Боевое братство». С 
честью пройдя через военные испытания, они с достоин-
ством исполнили свой интернациональный долг.

Рассказ коснулся памяти воина-интернационалиста Ва-
лентина Дерягина из с. Ворон, чью жизнь оборвало смер-
тельное ранение, полученное во время охраны объекта в Ка-
буле. Почетное право носить имя героя присвоено средней 
школе с. Морского.

Яркой страничкой устного журнала стала слайд-
презентация «Живая память», передающая хронику локаль-
ных войн. С экрана на ребят смотрели лица тех, кто воевал, 

выполняя свой интернациональный долг в Афганистане, 
Таджикистане, Абхазии, Чечне и других горячих точках.

Мероприятие прошло в формате беседы-диалога с под-
растающим поколением. Организаторы мероприятия отме-
тили значимость таких встреч в свете патриотического вос-
питания подростков как будущих защитников Отечества.

По материалам официальной страницы Фейсбук ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость»

В День вывода советских войск из Афганистана со-
трудники музея-заповедника «Судакская крепость» по-
чтили память героев.

У памятного знака, установленного у подножия Холма 
Славы в честь воинов-интернационалистов, выполняв-
ших свой служебный долг за пределами Отечества, со-
стоялась встреча с председателем Судакской организа-
ции «Боевого братства» Геннадием Маркозой.

Музей-заповедник выражает благодарность защитни-
кам Отечества, с достоинством выполнившим свой ин-
тернациональный долг в горячих точках. Желаем воинам-
интернационалистам крепкого здоровья, благополучия и 
счастья!

По материалам официальной страницы Фейсбук ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость»

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ О ВОИНАХ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАХ

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВЕЧНА

Патриотическое воспитание подрастающего поколения 
всегда являлось одной из важнейших задач современной шко-
лы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для 
воспитания священного чувства любви к Родине, уважения к 
прошлому страны. 15 февраля в нашей школе прошла линей-
ка, посвященная Дню памяти россиян, исполнявших свой долг 
за пределами Отечества.

Участники мероприятия склонили головы в память о выпуск-
нике нашей школы Валентине Александровиче Дерягине, погиб-
шем при исполнении служебного долга в Афганистане.

В январе 2014 г. в Санкт-Петербурге при поддержке Прези-
дента Владимира Путина стартовал проект Общероссийского 
народного фронта присвоения имен выдающихся соотечествен-
ников школам Российской Федерации «Имя героя – школе». В 
2015 г. к проекту присоединились крымские школы. В городском 
округе Судак наша школа стала первой, которой присвоили имя 
героя. С августа 2017 г. наша школа называется МБОУ «Морская 
средняя общеобразовательная школа им. В.А. Дерягина».

На линейке присутствовали представители организации 
«Боевое братство». Они подарили школе стенд рассказываю-
щий о В.А. Дерягине.

Л.Н. ОНБАШИ, 
заместитель директора по воспитательной работе

ЛИНЕЙКА ПАМЯТИ
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Понедельник
  22 февраля +8º +3º    Переменная

облачность

Вторник
  23 февраля +9º +5º Ясно

Среда
  24 февраля +8º +5º Малооблачно

Четверг
  25 февраля +6º 0 Пасмурно,

небольшой дождь

Пятница
  26 февраля +3º –1º Переменная

облачность

Суббота
  27 февраля +8º –1º Переменная

облачность

Воскресенье
  28 февраля +7º +2º

Пасмурно,
небольшой снег

с дождем

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 22.02 по 28.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Звезды уверены: худшие времена позади, вы с радостью вернетесь 
к работе и милым повседневным заботам. Принесут положительные 
результаты поездки и дела, связанные с расширением поля деятель-
ности. В выходные стоит приготовиться к неожиданным встречам с 
давними друзьями или близкими людьми.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Используйте эту неделю для получения информации и новых знаний. 
Обращайте пристальное внимание на то, что происходит вокруг вас. 
Побольше уверенности в собственных силах, и, что очень важно, со-
храняйте эмоциональное равновесие, но при этом больше доверяйте 
своей интуиции. Постарайтесь проявить терпение и не торопите со-
бытия. Не стоит ничего требовать, отпустите ситуацию, и вам сами 
всё дадут.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вас ждет увеличение активности в интеллектуальной сфере, не-
стандартный подход позволит вам справиться с любой проблемой. 
Ситуация складывается в вашу пользу. Сейчас вы уверенным шагом 
идете к своей мечте. Вас порадуют и карьера, и любовь. Все измене-
ния будут к лучшему.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вы можете достигнуть многого. Постарайтесь не 
обращать внимания на мелкие неприятности, сосредоточьтесь на 
самом главном, не стоит растрачивать свою энергию на пустяки. 
Трудности на этой неделе вполне преодолимы. Всё это еще и за-
калит ваш характер. Очень скоро вы добьетесь успеха, причем без 
посторонней помощи.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе есть риск устать от решения чужих проблем. Мно-
жество планов, вами построенных, грозят погрести под собой сколь 
угодно деятельного человека. Сдержите полет фантазии, время для 
этого несколько неудачное. Во второй половине недели у вас будут 
проблемы с пунктуальностью, как по вашей собственной вине, так и по 
не зависящим от вас причинам. И это следует учитывать, отправляясь 
на важные встречи. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Обстановка в профессиональной сфере на редкость удачна для ак-
тивных действий, а поддержка коллег и друзей практически гаран-
тирована. Неделя благополучна, так что ожидается преобладание 
хорошего настроения. Однако постарайтесь ставить перед собой 
реальные цели, чтобы избежать иллюзий и последующих в них разо-
чарований. Стабильность вашей карьеры будет во многом зависеть от 
умения договариваться с людьми.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Ваша инициативность, если вы потрудитесь хоть разок проявить ее в 
течение данной недели, способна стать залогом успеха и благополу-
чия в дальнейшем. Есть вероятность интересной поездки, карьерного 
роста и приятных изменений в личной жизни. Этот период благопри-
ятен для знакомств и дальнейшего развития существующих отноше-
ний. В воскресенье постарайтесь воспринимать происходящее без 
лишних эмоций.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Ваш опыт и мастерство принесут вам значительную прибыль. Звез-
ды обещают настоящий финансовый успех. Вы сможете выиграть не 
просто одну битву, а всю войну. Ваша жизнь на глазах меняется к 
лучшему. Хотя многое будет зависеть от вашего настроения и чув-
ства такта. Любовь подарит вам радость и вдохновение, укажет путь 
к счастью.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Даже если вас будут критиковать, не сворачивайте с выбранного пути. 
В четверг не торопитесь брать на себя руководство или занимать ли-
дирующую позицию, ведь завистники и интриганы только и ждут, что 
вы оступитесь. В воскресенье всё, что вы планируете, будет испол-
няться... с точностью до наоборот. Попробуйте поиграть с судьбой в 
перевертыши, только не увлекайтесь. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Этот период может оказаться полным случайностей, так что старай-
тесь не держаться за свои планы, а следовать за ситуацией. Зато вы 
сможете завести ценные знакомства, этому будет способствовать дар 
красноречия и умение убеждать окружающих. На работе придется 
рассчитывать только на свои силы и возможности. Надежность ваших 
партнеров грозит оказаться весьма условной.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе у вас появится шанс наверстать упущенные возможно-
сти и быстро закончить важную работу. Вы сможете проанализировать, 
как и по каким сценариям разворачиваются ваши отношения с людь-
ми. Вы поймете, из каких элементов порой складывается ваша жизнь. 
Постарайтесь в среду не поддаваться на эмоциональные провокации, 
если не хотите почувствовать себя обессиленными. В субботу вы буде-
те общаться больше обычного. В воскресенье будет предпочтителен 
пассивный отдых.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Неделя вас ждет динамичная и наполненная разнообразными со-
бытиями. Вы готовы к новому, что бы ни было его источником. Уже с 
понедельника стоит заняться реализацией того, что было задумано, 
даже если вы еще не успели додумать до конца. Не теряйте времени 
на сомнения и слишком долгую подготовку. Поделитесь своим хоро-
шим настроением с окружающими, и вы сможете приобрести новых 
друзей.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ЗАПЕКАНКА КАРТОФЕЛЬНАЯ С РЫБКОЙ 
ИНГРЕДИЕНТЫ:  5-6 шт. картофеля; 500 г рыбы; 2 поми-

дора; 1 большая луковица; сыр; зелень; сливки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель режем кружочками по-

тоньше, лук кольцами или полукольцами - кому как удобно, 
помидоры тоже можно нарезать кольцами или полукольца-
ми, рыбку небольшими кусочками. Сыр не трем на терке, как 
обычно, а нарезаем тонкими пластиночками - как на бутер-
брод. Зелень мелко рубим. В сливки добавляем соль, пер-
чик, можно еще какие-нибудь специи для рыбки. В форму 
сначала выкладываем слой картофеля, затем лучок, затем 
рыбка. Слегка присаливаем, посыпаем зеленью и хорошо 
смазываем сливками (или поливаем - все зависит от жир-
ности сливок). Затем помидоры - тоже смазываем сливками. 
Последний слой - сыр! Выкладываем пластиночки сыра так, 
чтобы они покрыли практически всю поверхность. Остатки 
сливок аккуратненько выливаем по краям. Запекаем минут 
25-30 при температуре 200 - 220 градусов.

ТРЕСКА, ЗАПЕЧЕННАЯ С СЫРОМ 
И ТОМАТАМИ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 небольших филе трески или другой 
белой рыбы; соль, чёрный перец - по вкусу; 2-3 помидора 
(у меня 10 штучек помидорок черри); 5 ст. ложек сметаны 
20-25%; 2 ч. ложки горчицы (можно взять крупнозерновую, 
у меня нынче обычная); 100 г твёрдого сыра; зелень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Если филе свежее, то вообще нет 
разговоров. Если мороженое, размораживаем в холо-
дильнике за сутки, немного обсушиваем салфетками. На-
резаем рыбу крупными кусочками, выкладываем в форму 
для запекания (керамическая здесь очень хорошо будет), 
посыпаем крупной солью и чёрным молотым перцем.По-
мидоры моем, у крупных вырезаем плодоножку и шинкуем 
кружками, а черри нарезаем на половинки. Опять же хао-
тично раскидываем по рыбному филе. Сметану соединяем 
с горчицей. Сыр натираем на крупной тёрке... и смешиваем 
со сметаной и горчицей. Если совсем густо, можно доба-

вить 1-2 ст. ложки сливок. Распределяем всю эту массу по 
треске с помидорками. Форму ставим в духовку, включаем 
её на 180 градусов и запекаем 25 минут (плюс-минус 5 ми-
нут), пока сыр полностью не расплавится, и не получится 
аппетитная корочка.

РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ С СЫРОМ 
ИНГРЕДИЕНТЫ:  500 г рыбного филе (тилапия, судак и 

др.); 50 г сыра; 2 ст.л. сметаны; 1⁄4 часть лимона; соль; перец.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  С части лимона стереть на мелкой 

терке цедру (получится примерно чайная ложка цедры). 
Сыр натереть на крупной терке. Размороженную рыбу посо-
лить, поперчить с двух сторон, выложить в форму. Посыпать 
лимонной цедрой и немного сбрызнуть лимонным соком. 
Смазать сметаной. Посыпать натертым сыром. Поставить в 
разогретую до 180 градусов духовку. Готовить 20-25 минут.

ФОРЕЛЬ ПОД ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ 
НА КАРТОФЕЛЬНОЙ «ПОДУШКЕ» 

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель — 6 шт.; сливки — 250 мл; 
чеснок — 2 зубчика; мука — опционально; морковь — 1 шт.; 
лук репчатый — 1 шт.; форель — 4 стейка; масло сливоч-
ное — опционально; масло растительное — опционально; 
специи — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В сотейнике растопите сливочное 
масло. Пару минут потомите в нём мелко нарезанный чес-
нок, чтобы он пустил аромат. Добавьте столовую ложку муки 
и слегка обжарьте. Добавьте сливки, интенсивно помешивая. 
Как только соус загустеет, добавьте немного кипячёной воды 
и специи: соль, лавровый лист и смесь перцев. Доведите 
соус до кипения, выключите и накройте крышкой. Затем об-
жарьте натертую морковь с луком. Картофель нарежьте кру-
жочками средней толщины. Уложите в форму, добавьте соль, 
перец и немного растительного масла. Сверху на картошку 
выложите рыбу, слегка присолив её. На рыбу - морковь с лу-
ком. И сверху выложите чесночный соус. Запекайте рыбу 40-
45 минут при температуре 180ᵒС.

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ФОТОСКАНВОРД
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В конкурсе может участвовать любой желающий, воз-
растные ограничения не устанавливаются.

ВСЕРОССИЙСКИЙ конкурс «Герои Великой Победы» 
проходит уже в седьмой раз.

Целью конкурса является сохранение и увековечение 
памяти о героизме советских солдат и мужестве российских 
воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослу-
жащих, участвовавших в локальных войнах и военных кон-
фликтах, для воспитания у подрастающего поколения чув-
ства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для 
сохранения военно-исторического наследия России.

На конкурс принимаются рассказы, очерки, стихотворе-
ния, рисунки, фотографии, тексты песен эпического, истори-
ческого и военно-патриотического содержания.

Независимо от результата все смогут получить сертифи-
кат участника конкурса в печатном виде в сроки, назначен-
ные дирекцией конкурса. Победителей определят в сентя-
бре, а их чествование в торжественной обстановке состоится 
в декабре, если позволит эпидемиологическая обстановка. 
По итогам конкурса будет издана книга с лучшими работами.

Подробная информация о конкурсе представлена на сай-
те: http://героивеликойпобеды.рф/

Организаторы конкурса: Союз писателей России, Мини-
стерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Ми-
нистерство культуры РФ, Российская государственная би-
блиотека, Издательский дом «Не секретно».

КРЫМЧАН ПРИГЛАШАЮТ 
К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 

ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ 
«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-2021»

С НАШИМИ ПРАЗДНИКАМИ!
Поздравляю ветеранов, 

выполнявших интернациональный долг, 
с Днем вывода войск из Афганистана, 

а отслуживших, несущих службу 
и будущих военных – с наступающим 

Днем защитника Отечества! 
Желаю всем здоровья, счастья в жизни, 

материальных благ, мирного неба над головой!

М.В. ЖУРАВЛЕВ, 
председатель совета Судакской городской организации 

инвалидов войны, Вооруженных сил, участников боевых действий

Поздравляю с юбилеем
ВАХТИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ, 

прекрасного человека, настоящего друга, труженицу!
Любимая мама, обожаемая бабушка, 
многоуважаемая теща,
Здоровья тебе, дорогая, и счастья!
Сегодня день особый твой,
Я комплиментов не жалею
Красивой, умной и успешной.
Приблизилась ты к юбилею
Я поздравляю от души.
Желаю радостных мгновений,
Добра, успехов, красоты,
Побед в любви, 
больших свершений!

                                         В.ВЕРХОВЦОВА

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4» городского округа Судак весело и дружно 

отметили праздник «Прощание с Азбукой». Главными на 
нем были маленькие первоклассники.

«Праздник Азбуки» – очень большое событие в жизни де-
тей, ведь они наконец-то одолели один из важнейших рубе-
жей в этой жизни – научились читать. Для каждого ребенка 
окончание изучения азбуки – особенный день. Теперь начи-
нается совсем новый этап в жизни юного читателя, ведь по-
следняя страница азбуки – это дверь в новую жизнь. Нужно 
помочь малышу, чтобы он все-таки решил узнать, что же там, 
дальше. Подумать только: уже изучены все буквы, освоено 
чтение. Для каждого ребенка это большое достижение. Дети 
очень гордятся тем, что смогли освоить это первое серьез-
ное дело в их жизни. И цель праздника азбуки – сохранить 
интерес к познанию нового и вдохновить малышей на следу-
ющие достижения.

Праздник получился веселым, познавательным и трога-
тельным, а в конце дети получили удостоверения, подтверж-
дающие успешное изучение азбуки. 

От души поздравляем ребят первых классов с их первой 
победой! Желаем новых достижений, ярких событий и проч-
ных знаний!

Е. В. ВАВИЛКИНА

«ПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙ»

В ПЕРИОД с 1 по 5 февраля в МБОУ «СОШ №4» про-
ходила неделя физической культуры «Быстрее. 

Выше. Сильнее». С целью повышения интереса обучаю-
щихся к изучению физической культуры и спорта, пропа-
ганды здорового образа жизни были поставлены следу-
ющие задачи:

-популяризация и пропаганда здорового и активного обра-
за жизни;

-привлечение детей и подростков к занятиям физической 
культурой и спортом;

-формирование навыков и умений в выполнении физиче-
ских упражнений, направленных на профилактику здоровья, 
коррекцию телосложения, формирование правильной осанки 
и культуры движений.

В самом начале спортивной недели учителя физической 
культуры и здоровья М.В. Кузнецова, М.В. Дубина, В.Ф. Гав-
рилова, Д.А. Треллер провели информирование учащихся о 
мероприятиях в рамках недели спорта и здоровья. По разра-
ботанному плану проведения данной недели прошли многие 
соревнования и многоборья среди младших, средних и стар-
ших классов школы.

В рамках недели физической культуры ребята принимали 
участие в различных спортивных соревнованиях. Посмотрим 
итоги соревнований недели, посвященной спорту «Быстрее. 
Выше. Сильнее».

Викторина «Олимпийские знатоки», проводилась среди 
учащихся 5-10 классов в рамках недели физической культуры 
в школе. 

5 классы: 1 место – Алина Годило (5б); 2 место – Серафима 
Сумцова (5б); 3 место – Андрей Булычев (5а).

6 классы: 1 место – Александра Алексеева (6а); 2 место – 
Эрвин Боджек (6а); 3 место – Ангелина Свинковская (6а).

Конкурс рисунков о здоровом образе жизни: 1 место – Са-
бина Манбетова (1г); 2 место – Матвей Терехов (1г); 3 место 
– Лейла Косибекова (1г).

Конкурс видеороликов «Спорт – это жизнь». Участники – 
8-10 классы. На конкурс была выставлена групповая, коллек-
тивная работа. 1 место – обучающиеся 10а; 2 место – обучаю-
щиеся 10б; 3 место – обучающиеся 5а.

Турнир по баскетболу. Участие принимали учащиеся 8-10 
классов. Сборные команды юношей «Команда А» (8а+10б), 
«Команда Б» (8б +10а) по пять человек. Игры проводились со-
гласно правилам игры в баскетбол: 1 место – учащиеся 10а и 
8б; 2 место – учащиеся 10б и 8а.

Турнир по «пионерболу». Участвовали сборные команд 6 
класса и сборная команда 5 класса. 

Юноши: 1 место – обучающиеся 6а и 6б; 2 место – обуча-
ющиеся 5а и 6б.

Девушки: 1 место – обучающиеся 6а и 6б; 2 место – обуча-
ющиеся 5а и 6б.

Спортивное многобо-
рье. Участие принимали 
4-10 классы. В программу 
спортивного многоборья 
входили следующие упраж-
нения: подтягивание (девоч-
ки, малальчики); отжимание; 
наклон вперёд из положения 
сидя; сгибание и разгибание 
туловища (пресс); челноч-
ный бег 4 х 9; прыжок в дли-
ну с места. В каждом виде 
соревнований засчитывал-
ся только личный результат 
участника, и в соответствии 
с этим определялось его 
место. В командный зачет 
засчитывалось первых 10 
результатов.

4 классы: 1 место – 4а 
(263 балла); 2 место – 4б (257 
баллов); 3 место – 4в (138 
баллов).

Личное первенство
Юноши: 1 место – Артем Шпак (4а); 2 место – Дмитрий 

Сальников (4а); 3 место – Артем Федоров (4а).
Девушки: 1 место – Самира Бекирова (4б); 2 место – Анге-

лина Кисэ (4а); 3 место – Алина Сиренко (4б).
5 классы: 1 место – 5б (367 баллов); 2 место – 5а (320 бал-

лов).
Личное первенство
Юноши: 1 место – Данила Ахмадеев (5б); 2 место – Никита 

Збрицкий (5б); 3 место – Валерий Хаустов (5б).
Девушки: 1 место – Серафима Сумцова (5б); 2 место – Ма-

рия Юркова (5а); 3 место – Анастасия Ермакова (5а).
6 классы: 1 место – 6б (362 балла); 2 место – 6а (342 балла).
Личное первенство
Юноши: 1 место – Шевкет Гафаров (6б); 2 место – Вячеслав 

Хоменко (6б); 3 место – Али Бекиров (6б).
Девушки: 1 место – Анастасия Киселева (6а); 2 место – Со-

фия Войченко (6а); 3 место – Эльвина Манбетова (6б).
Спортивное многоборье с участием 7-10 классов.
7 классы: 1 место – 7б (298 баллов); 2 место – 7а (265 бал-

лов); 3 место – 7в (172 балла).

Личное первенство
Юноши: 1 место – Мустафа Мартынов (7а); 2 место – Эм-

ранЗареинов (7б); 3 место – Макар Батищев (7в).
Девушки: 1 место – Анастасия Кудачкина-Пугачева (7б); 2 ме-

сто – Мавиле Юсуфова (7а); 3 место – Мария Заболотнова (7а).
8 классы: 1 место – 8б (310 баллов); 2 место – 8а (250 баллов).
10 классы: 1 место – 10а (303 балла); 2 место – 10б (247 

баллов).
Личное первенство
Юноши: 1 место – Дмитрий Кучмий (10а); 2 место – Николай 

Макаренко (10а); 3 место – Андрей Литинский (10а).
Девушки: 1 место – Вероника Левицкая (10а); 2 место – 

Эльвина Керимова (10б); 3 место – Эльвина Буджурова (10б).
Соревнования по настольному теннису
Юноши: 1 место – Марк Захаркин (4в); 2 место – Александр 

Фомантьев (4б); 3 место – Евгений Грушковский (4в).
Грамота за участие – Александр Яманов (4а).
Девушки: 1 место – Полина Лебедь (4в); 2 место – Анаста-

сия Новикова (4а); 3 место – Эвелина Бажирова (4а).
Грамота за участие – Зарина Манбетова (4а).
Самым зрелищным видом, конечно, стал чемпионат школы 

по «планке», в котором приняли участие ученики 4-10 классов.
Юноши: 1 место – Абдураман Кешиш (6а, результат 11 ми-

нут 20 секунд); 2 место – Артем Шпак (4а, результат 10 минут 
45 секунд); 3 место – Александр Терновский (6б, результат 9 
минут 35 секунд).

Девушки: 1 место – Ангелина Кисэ (4а, результат 7 минут 
45 секунд); 2 место – Сафина Османова (7б, результат 7 ми-
нут); 3 место – Севиля Сулейманова (6б, результат 6 минут 10 

секунд).
Учащиеся нашей школы с 

большим интересом и энту-
зиазмом участвовали во всех 
спортивных мероприятиях, 
на которых царил дух сопер-
ничества и здорового образа 
жизни.

Неделя спорта и здоро-
вья под названием «Быстрее. 
Выше. Сильнее» прошла в 
атмосфере доброжелатель-
ности, участия, спортивного 
духа и показала хорошую ре-
зультативность учащихся.

Такие формы организации 
оздоровительной работы в 
учреждении образования 
способствуют воспитанию 
поколения, стремящегося к 
здоровому образу жизни.

М. В. ДУБИНА

«БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»


