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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Уже несколько лет на страницах газеты «Судакские вести» ко Дню защитника Отечества мы публикуем истории наших земляков, 
в разные годы отдавших свой священный долг Родине. 2021-й не стал исключением. Редакция «СВ» признательна всем, кто 
делится  своими армейскими воспоминаниями с нашими читателями, «Дембельский альбом»  стал настоящей «изюминкой» 
праздничного номера. Думаем, вы убедитесь в этом сами.

В центре событий прошедшей недели, безусловно, был снежный циклон, который обрушился на Крымский полуостров. 
Основной удар пришелся на восточные регионы – Керчь, Феодосия, Судак. В связи с погодными условиями временно были 
перекрыты трасса «Таврида» и Крымский мост. В ликвидации последствий стихии были задействованы все службы. Оперативно 
сработал наш округ, уже на следующий день  войдя в штатный режим.

А накануне, 18 февраля, в Судаке с участием руководства города, представителей Росгвардии и общественности торжественно 
открыли памятный знак погибшим при исполнении служебного долга в  2014 году на Майдане в Киеве старшим лейтенантам 
Виталию Гончарову и Дмитрию Власенко. 

В этом номере вы найдете много полезной информации от Пенсионного фонда, казначейства, налоговой инспекции, 
департамента труда и социальной защиты населения, «Крымэнерго», ГИБДД. 

Продолжаем нашу новую рубрику «А у нас в гостях адвокат».
В подборке новостей культуры – о значимых датах, связанных с именами творческих людей, в разные годы живших в Судаке.
Публикуем разъяснения крымского Минздрава о вакцинации от COVID-19. И хотя масочный режим и социальная дистанция 

по-прежнему обязательны, проводимая массовая вакцинация вскоре позволит выработать коллективный иммунитет.
А пока в связи с улучшением эпидобстановки в республике с 1 марта   ожидается значительное снятие ограничений, введенных 

из-за пандемии, об этом сообщил Глава Крыма на заседании оперативного штаба. 
Приближающаяся весна дарит надежды на лучшее.

ЛИСТАЯ «ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ»…
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Валентину Алексеевну АФАНАСЬЕВУ
с 65-летием – 22 февраля;

Наталью Алексеевну РОМАНОВУ
с 65-летием – 24 февраля;

Ларису Викторовну ГАННЕНКО
с 60-летием – 24 февраля;

Татьяну Федоровну МАКАРОВУ
с 90-летием – 24 февраля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

  Алексея Павловича ЕШИНА
с  40-летием – 22 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Юрьевну ПЕНТЮХОВУ
с  60-летием –23 февраля;

Василия Владимировича АНДРЕЕВА
с 60-летием – 25 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
   Вячеслава Петровича КАЧКУРКИНА

с 60-летием – 23 февраля; 
Анатолия Ивановича МЕЛЬНИКА

с 70-летием – 23 февраля;
Татьяну Гавриловну АГУРЕЕВУ

с 80-летием – 23 февраля;
Гульнару Эмирусеиновну КЕНДЖАКАЕВУ

с 60-летием – 25 февраля;
Александра Борисовича СТРАХА

с 60-летием – 25 февраля;
Марию Нестеровну ТЕРЕНТЬЕВУ   

с 60-летием – 27 февраля;
Хамида Борисовича ЯНБУХТИНА

с 65-летием – 28 февраля.

Бориса Владимировича 
Белова, Любовь 

Александровну Ляпину, 
Любовь Марковну 

Папшеву, Юрия 
Георгиевича Петрова 

– 22 февраля;
Нину Александровну 

Васильеву, Валентину 
Викторовну Сыдареву 

– 23 февраля;
Тамару Алексеевну 

Чурсину, Анну Петровну 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Колесникову 
– 24 февраля;

Селиме Закирову 
– 25 февраля;

Наталью Владимировну 
Яковлеву 

– 26 февраля;
Галину Дмитриевну 

Збрицкую 
– 27 февраля;

Татьяну Петровну 
Алдонину 

– 28 февраля..

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Светлану Назаровну ЕВДОКИМОВУ
с 75-летием – 23 февраля;

Владимира Михайловича КРИВОШЕЕВА
с 70-летием – 26 февраля.

Дорогие друзья!
Поздравляю с Днем защитника Отечества ветеранов, воен-

нослужащих и гражданский персонал наших Вооруженных  Сил, 
всех, кто не понаслышке знает, что такое военная служба, кто це-
нит честь и воинскую доблесть!

23 февраля – это действительно всенародный праздник. В его 
основе – глубокое, искреннее уважение к ратному труду и отно-
шение к защите Родины как к священному долгу. Это отличитель-
ные черты национального характера нашего народа, неотъем-
лемая часть нравственных ценностей, составляющих духовный 
фундамент Государства Российского.

Именно единство нашей непобедимой легендарной армии и 
народа стало главным фактором Великой Победы, 75-летие кото-
рой мы отметили в минувшем году.

Наши воины во все времена показывали миру непревзойден-
ные образцы мужества и героизма, а также примеры велико-
душного и гуманного отношения к побежденному противнику, к 
гражданскому населению. В отечественной традиции воинский 
долг и нравственность всегда были неразделимы. Среди особо по-
читаемых православных святых немало защитников Отечества. 
Это и святые благоверные князья Александр Невский и Дмитрий 
Донской, и преподобные Илья Муромец, Александр Пересвет, Ан-
дрей Ослябя, и праведный Федор Ушаков.

И сегодня Вооруженные Силы России надежно защищают 
нашу страну от любых угроз. Под руководством Верховного Глав-
нокомандующего Владимира Владимировича Путина идет мо-

дернизация армии и флота, создаются новые виды вооружений, 
растет уровень боеготовности частей и соединений.

«Непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в ве-
ликодушии и добродетелях мирных», говорил Михаил Кутузов. 
Эти слова великого полководца актуальны во все времена. Это в 
очередной раз подтверждено в ходе операции против сил миро-
вого терроризма в Сирии. Внутри нашей страны военные оказали 
огромную и неоценимую помощь в борьбе с пандемией коронави-
руса.

У нас в Крыму особое отношение ко дню 23 февраля. Наш по-
луостров исторически связан с армией и флотом, с оборонно-про-
мышленным комплексом. Тысячи наших земляков являются 
ветеранами Вооруженных Сил, многие прошли горнило Афгани-
стана, локальных конфликтов. И совсем не случайно формиро-
вание народного ополчения на заре Крымской весны началось 
именно 23 февраля. Людей объединил патриотический порыв, 
объединило стремление защитить нашу землю от новоявленных 
фашистов.

Сегодня свой вклад в поддержание обороноспособности Рос-
сии, в святое дело защиты Отечества вносят молодые крымчане, 
проходящие армейскую службу.

Хочу выразить самую искреннюю благодарность всем защит-
никам Отечества! Еще раз поздравляю всех с праздником, желаю 
здоровья, мира, благополучия, новых успехов в труде на благо 
России и Крыма!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – праздник силы и мужества, доблести и чести. Он 

хранит в себе память о подвигах и героизме наших предков, став-
ших для нас примером истинного патриотизма и неподдельной 
любви к Родине!

Мы отдаем дань уважения и выражаем глубокую благодар-
ность ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интер-
националистам и всем, кто сегодня стоит на страже мирной жиз-
ни!

Мы чествуем тех, кто готов брать на себя ответственность, 
принимать решения и одерживать победы, всех отважных и силь-
ных духом мужчин, защищающих свою Отчизну, свой дом, своих 
родных и близких людей!

Желаем крепкого здоровья и благополучия, неисчерпаемой 
энергии, уверенности в завтрашнем дне! Пусть над головой всег-
да будет только мирное и чистое небо!

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

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

2 марта с 15.00 до 17.00 в здании администрации г. Судака 
(каб. 100а, первый этаж) состоится прием граждан депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва П.В. Шперовым.

Предварительная запись на прием осуществляется по теле-
фону: +7 978 124-67-04

Руководитель фракции «Еди-
ной России» в Госдуме Сергей 
Неверов озвучил основные за-
конодательные приоритеты 
партии на встрече с Владимиром 
Путиным 17 февраля. В первую 
очередь речь идет о поправках в 
закон о занятости.

Они предполагают, что полно-
мочия центров занятости пере-
йдут на федеральный уровень. 
Это сделает услуги центров оди-
наково качественными по всей 
стране. Кроме того, усилится 
межрегиональное взаимодей-
ствие: люди будут понимать, что 
их профессия востребована, на-
пример, в соседнем регионе. Это 
постепенно приведет к замене 
внешней трудовой миграции на 
внутреннюю – то есть, работу в 
первую очередь получат россия-
не, а не приезжие. Поправки в ско-
ром времени внесут в Госдуму.

«Центры занятости должны 
заработать по-новому, и из «бирж 
труда», куда человек обращался 
в первую очередь за пособием, 
они должны превратиться в удоб-
ные, «клиентоориентированные» 
центры. Мы предлагаем развитие 
электронной формы предостав-
ления госуслуг в сфере занято-
сти. Также необходимо расши-
рить функционал платформы 
«Работа в России». Это позволит 
сократить перечень документов, 
которые необходимо подавать 
в службы занятости», – сказал 
руководитель фракции «Единой 
России» в Госдуме.

Владимир Путин предложе-

ния партии в сфере занятости 
поддержал.

«Давайте совместно с Прави-
тельством проработаем отдель-
но, я соответствующее поруче-
ние на этот счет сформулирую», 
– сказал глава государства.

Еще одна инициатива «Еди-
ной России» направлена на за-
щиту гарантированного мини-
мального дохода от списания за 
долги. «Единая Россия» подгото-
вила законопроект и внесла его в 
Госдуму 11 февраля.

«Реализация нашего зако-
на даст возможность должнику 
указать в службе судебных при-
ставов банковский счет для со-
хранения ежемесячного дохода 
в размере не ниже величины 
прожиточного минимума. Банк и 
другие кредитные организации 

не смогут списывать эту сумму в 
счет погашения долга», – подчер-
кнул Сергей Неверов.

Этот вопрос, по мнению Вла-
димира Путина, требует предмет-
ного подхода.

«Обязательно надо посмо-
треть на это предметно и довести 
до конца», – заявил глава госу-
дарства, комментируя инициати-
ву.

Кроме того, Сергей Неверов 
поднял тему индексации пенсий 
работающим пенсионерам. Пра-
вительство по поручению Пре-
зидента готовит сейчас варианты 
решений вопроса.

«Мы тоже направили туда ряд 
предложений, надеемся, что они 
найдут свое отражение в оконча-
тельном варианте», – отметил ру-
ководитель фракции и сообщил, 

что ранее «Единая Россия» уже 
внесла поправки в законодатель-
ство, устанавливающие индекса-
цию для пенсионеров-опекунов.

Над вопросами занятости и 
защиты доходов граждан «Еди-
ная Россия» работает на протя-
жении нескольких месяцев. Осе-
нью прошлого года тему защиты 
гарантированного минимального 
дохода поднял председатель 
«Единой России» Дмитрий Мед-
ведев. Она будет отражена в на-
родной программе партии на вы-
борах в Госдуму. Над поправками 
в закон о занятости единороссы 
работали совместно с Минтруда.

Заместитель председателя 
Государственного Совета Респу-
блики Крым Алла Пономаренко 
(фракция «Единой России») счи-
тает, что изменения в закон о за-
нятости упростят процесс трудо-
устройства и помогут гражданам 
в поиске вакансий с достойной 
оплатой.

«Наличие единой цифровой 
платформы, доступной не толь-
ко службам занятости, но и всем 
гражданам, ищущим работу, позво-
лит им максимально быстро и без 
лишней бюрократии определяться 
с трудоустройством с учетом пред-
почтений и личных жизненных ситу-
аций. Такая модернизация должна 
положительно сказаться на рынке 
труда региона, расширив возмож-
ности трудовой миграции внутри 
страны», –  сказала Алла Понома-
ренко.

Источник: https://krym.er.ru/

ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ ИНИЦИАТИВЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЗАЩИТЕ ГАРАНТИРОВАННОГО МИНИМАЛЬНОГО ДОХОДА

Правительство РФ утвердило продление федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое развитие Ре-
спублики Крым и г. Севастополя» до 2025 г. С учетом продле-
ния программы ФЦП до 2025 г. финансирование увеличено на 
122 млрд. руб. и составляет 620,2 млрд. руб.

Основными целями программы являются интегрирование 
экономики Республики Крым и г. Севастополя в экономическое 
пространство России, обеспечение транспортной доступно-
сти, снятие инфраструктурных ограничений для обеспечения 
устойчивого экономического развития, интегрирование эконо-
мики Крыма в экономическое пространство России.

«По поручению Президента была разработана программа 
с продлением до 2025 г., предусматривающая включение со-
циально значимых объектов. Всего в рамках ФЦП регионам в 
период с 2021-го по 2025-й будет выделено порядка 600 млрд. 
руб. На эти средства будет реализовано более 550 объектов. 
В их числе – объекты комплексного плана по обеспечению на-
дежного водоснабжения Республики Крым и г. Севастополя, 
развитие инфраструктуры Крымской железной дороги, рекон-
струкция и строительство подъездов от автомобильной доро-
ги «Таврида» к Южному побережью Крыма в четырехполосном 
исполнении. Продление программы позволит лучше плани-
ровать инвестиционно-строительный цикл и реализовать все 
намеченные объекты в срок», – рассказал заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Кроме того, документом предусмотрено продление упро-
шенного механизма доведения средств федерального бюд-
жета при реализации мероприятий программы в 2021 г.

«Необходимость очередной корректировки программы 
предусмотрена продлением срока ее реализации до 2025 г., а 
также включением в том числе объектов и мероприятий ком-
плексного плана по обеспечению надежного водоснабжения 
Республики Крым и г. Севастополя», – отметил заместитель 
министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

На 2021 г. в рамках программы запланировано заверше-

ние строительства целого ряда важных инфраструктурных 
объектов, в том числе Нежинского, Просторненского и Ново-
григорьевского водозаборов, строительство водовода в пгт. 
Орджоникидзе (г. Феодосия), строительство и реконструкция 
автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный. 
Также в рамках программы в 2021 г. запланировано открытие 
трех школ, пяти физкультурно-оздоровительных комплексов, 
13 детских садов.

«Благодаря решению Президента и Правительства Рос-
сии Севастополь получил дополнительный импульс в разви-
тии. Продление действия Федеральной целевой программы 
до 2025 г. позволит ввести в строй дополнительные объекты. 
В первую очередь, самый важный на сегодняшний день во-
прос водоснабжения. Запланированы мероприятия по очист-
ке стоков на КОС «Южные», снижению водопотерь, разведке 
дополнительных скважин и опреснению морской воды. Из ин-
фраструктурных проектов добавлен ремонт  ул. Капитанской, 
где по поручению Президента строится культурный кластер. 
Средства добавлены на программы газификации и тепло-
снабжения», – отметил губернатор Севастополя Михаил Раз-
вожаев.

«Благодаря реализации федеральной целевой программы 
в Республику Крым вкладываются колоссальные федераль-
ные средства, регион меняется и хорошеет на глазах, уверен, 
что совсем скоро Крым станет новой точкой мирового притя-
жения. Сегодня Крым сам похож на большую строительную 
площадку и преображается с каждым годом. Строятся новые 
дороги и объекты инженерной инфраструктуры, учреждения 
здравоохранения, школы, детские сады и жилые дома, объек-
ты туркластера и физкультурно-оздоровительные комлексы, 
полигоны ТКО, объекты берегоукрепления и транспортного 
комплекса. Приоритет реализации объектов направляется на 
мероприятия по водообеспечению и водоснабжению Респу-
блики Крым», – отметил заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым Евгений Кабанов.

ФЦП ПО КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЮ ПРОДЛИЛИ ДО 2025 г.

ОГРАНИЧЕНИЯ В КРЫМУ ПО COVID-19: 
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 МАРТА

Снижение заболеваемости коронавирусом в Крыму позволя-
ет с 1 марта снять большую часть введенных из-за пандемии 
ограничений. Это касается проведения свадеб, торжествен-
ных мероприятий и выставок. Об этом на заседании опера-
тивного штаба по коронавирусу сообщила глава республикан-
ского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Мы можем говорить о том, что это стабильная тенденция, 
которая позволит снять с 1 марта последние ограничения, за ис-
ключением отдельных, прописанных в указе главы республики. 
Это будет касаться ограничений, введенных на проведение сва-
деб, торжеств и других мероприятий. Разрешено также будет 
проведение выставок», – сказала Пеньковская.

Сохранится пока запрет на проведение массовых меропри-
ятий и ограничение по количеству посадочных мест в объектах 
общепита до 50%. Также в марте останется требование частич-
ной заполняемости залов в театрах и кинотеатрах, однако при 
сохранении стабильной эпидемиологической ситуации ее пла-
нируют увеличить до 75%.

Глава крымского Роспотребнадзора также добавила, что 
масочный режим и социальная дистанция на территории полу-
острова по-прежнему обязательны.

«Пока о коллективном иммунитете до середины марта мы 
говорить не сможем, поэтому по-прежнему будет действовать 
требование социального дистанцирования и масочный режим», 
– заключила она.
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18 февраля в Судаке, у Холма Славы, состоялось торжествен-
ное открытие памятного знака погибшим при исполнении служеб-
ного долга в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на Майдане в Киеве 
старшим лейтенантам Виталию Гончарову и Дмитрию Власенко.

Дома их не дождались родители, семьи, дети, друзья. Ко-
мандир роты спецподразделения «Тигр» Виталий Гончаров по-
лучил сквозное ранение в шею из снайперской винтовки, успев 
«поносить погоны» лишь год и не дожив до своей свадьбы все-
го один день. В замкомандира батальона по воспитательной 
работе Дмитрия Власенко стреляли в упор из обреза, дробь 
попала ему в плечо и шею. Старшего лейтенанта пытались 
спасти, но он скончался в карете скорой помощи по дороге в 
больницу. Без мужа и отца остались жена и двое маленьких 
детей. Президиум крымского парламента посмертно наградил 
старших лейтенантов Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко 
орденами «За верность долгу».

В первый же год после гибели офицеров спецподразделения 
им был установлен памятник в воинской части, находившей-
ся в Долине Роз, который затем был перевезен в Кизилташ. 
Нынешний перенос памятника к Холму Славы в Судаке состоял-
ся при поддержке главы администрации города Игоря Степико-
ва, с участием депутата горсовета Александра Коваля, а также 

молодых активистов Эльдара Османова и Кирилла Чебышева.
В памятном мероприятии приняли участие глава админи-

страции г.Судака Игорь Степиков, глава муниципального об-
разования городской округ Судак, председатель Судакского 
городского совета Константин Рожко, генерал-лейтенант, на-
чальник Главного управления Росгвардии по Республике Крым 
и г.Севастополю Степан Гайдаржинский, Роман Захаров на 
момент событий в Киеве в 2014 году командир 3-го батальона 
специального назначения, начальник физподготовки и спорта 
в/ч 6915 подполковник Олег Сёмов. 

Обращаясь к присутствующим, Игорь Степиков отметил: 
«Благодарен всем, кто поддержал эту идею и помог в её осу-
ществлении, особенно депутату городского совета Александру 
Ковалю, нашим активистам Эльдару Османову и Кириллу Че-
бышеву. Сердечно признателен всем, кто сегодня был здесь. 

Пройдут годы, десятилетия, века. Вырастет новое поколе-
ние. Но навечно в наших сердцах останутся имена героев, от-
давших свою жизнь за наше будущее, за нас, крымчан, за наш 
родной полуостров».

Участники мероприятия почтили погибших при исполнении 
служебного долга офицеров минутой молчания, затем состоя-
лось возложение цветов к памятному знаку.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОГО ЗНАКА 
ПОГИБШИМ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

 ОФИЦЕРАМ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ТИГР»

В ночь с 18 на 19 февраля 
на Судак обрушился снежный 
циклон. Обильные осадки и 
порывистый ветер добавили 
хлопот службам жизнеобе-
спечения: энергетикам, ком-
мунальщикам, дорожникам, 
сотрудникам МЧС.

О ситуации в городском 
округе на своей личной стра-
нице в социальной сети Фейс-
бук в течение дня – глава ад-
министрации Судака Игорь 
Степиков

Первая информация по-
явилась в 7.30. Глава города 
сообщил следующее:

«Небывалый удар стихии, 
настоящий снежный армагед-
дон обрушился на наш курорт-
ный город этой ночью. Зима 
разбушевалась не на шутку. 
Сейчас все силы коммуналь-
ных и городских служб направ-
лены на борьбу с  непогодой. 
На данный момент часть Су-
дака, село Дачное остались 
без электричества, частичные 
отключения есть в других на-
селенных пунктах округа. Ава-
рийные бригады работают над 
тем, чтобы обеспечить элек-
троснабжением жителей. Ком-
мунальная техника вышла на 
городские улицы для расчистки 

и посыпки дорог. Сложная ситу-
ация на дорогах муниципаль-
ного и республиканского значе-
ния. Прошу жителей Судака в 
ближайшие часы воздержать-
ся от поездок, особенно в Но-
вый Свет и Симферополь, на 
дорогах серьёзный гололёд. 
Грушевский перевал также на-
ходится под снежным ударом. 
Дорожные службы работают 
над устранением последствий 
стихии. Городской и муници-
пальный транспорт из-за по-
годных условий работает с 
задержками», – написал глава 
администрации. 

Игорь Степиков также об-
ратил внимание родителей 
школьников на то, что в связи 
с погодными условиями подвоз 
детей к учебным заведениям 
осуществляться не будет, и по-
просил, по возможности, оста-
вить детей дома.

Через три часа последо-
вала новая информация.

Глава администрации со-
общил, что силами сотрудни-
ков городского коммунального 
предприятия ведется работа по 
очистке улиц Судака от снега. В 
мероприятиях задействована 
специализированная техника: 
грейдер и комбинированные 

дорожные машины для уборки 
снега и посыпки дорожного по-
лотна песочной смесью.

«Тяжелая ситуация во всех 
населенных пунктах округа. 
Отменены рейсы на Судак из 
Солнечной Долины. Один вну-
тренний утренний рейс был 
выполнен из Громовки. Транс-
портное сообщение с селами 
Ворон и Междуречье через 
Морское на данный момент от-
сутствует. Не будет рейсового 
автобуса и из села Веселого. 
Также прервано автобусное 
сообщение  с посёлком Новый 
Свет. Рейсы Дачное – Уютное, 
Долина Роз – аквапарк работа-
ют с задержками. Аварийные 
бригады электриков работают 
над подключением абонентов, 
оставшихся без света», – сооб-
щил глава администрации.

Игорь Степиков также про-
информировал жителей, о том, 
сколько дошколят и школьников 
в этот день попали в дошкольные 
и образовательные учреждения.

«В детских садах окру-
га присутствует 137 детей, в 
школах – 1043 обучающихся. 
Учебный процесс организован 
для присутствующих воспи-
танников и обучающихся. Тем-
пературный режим во всех об-

разовательных и дошкольных 
учреждениях соблюдается», – 
написал глава администрации 
и призвал судакчан проявить 
ответственность в этих слож-
ных погодных условиях, по воз-
можности остаться дома.

Еще через три часа по-
ступили хорошие новости. 
Игорь Степиков также поде-
лился ими с судакчанами:

«В селе Весёлом полно-
стью восстановлено электро-
снабжение. В сёлах Грушевке и 
Холодовке на расчистке снега 
работает грейдер. В Солнеч-
ной Долине на помощь жите-
лям вышла техника местного 
винодельческого предприятия. 
В ближайшее время снегоубо-
рочные машины, сейчас устра-
няющие последствия стихии в 
Судаке, будут задействованы 
для расчистки и посыпки улиц 
населенных пунктов городско-
го округа Судак».

Игорь Степиков обратился к 
судакчанам со словами благо-
дарности: «Признателен всем 
службам жизнеобеспечения: 
энергетикам, коммунальщи-
кам, дорожникам, сотрудникам 
МЧС, всем, кто сегодня помог 
пережить нашему округу удар 
снежной стихии».

СУДАК ПОБЫВАЛ В ПЛЕНУ СНЕЖНОГО ЦИКЛОНА

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ 
СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

С 1 ПО 5 МАРТА 2021 Г. В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

1.Депутат Судакского городского совета, ответственный 
за реализацию проекта «Городская среда» в г. Судаке К.В. 
Рожко – 1 марта с 10.00 до 12.00.

2.Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации г. Судака В.А. Карапетян – 2 
марта с 10.00 до 11.00.

3.Депутат Судакского городского совета А.В. Коваль – 3 
марта с 11.00 до 12.00.

4.Депутат Судакского городского совета В.Ф. Золотарев-
ский – 4 марта с 11.00 до 12.00.

5.Депутат Судакского городского совета Ю.В. Безродний 
– 5 марта с 12.00 до 13.00.

Прием  проводится строго в онлайн–формате.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МАРТ 2021 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Депутат Государственного Совета Республики Крым И.А. Шо-
нус – 30 марта с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции «Единая Россия»:
1.Н.В. Фомичева – 1 марта с 11.00 до 12.00;
2.Н.В. Шишкина – 2 марта с 14.00 до 15.00;
3.С.А. Новиков – 3 марта с 12.00 до 13.00;
4.Е.Д. Вилкова – 4 марта с 14.00 до 15.00;
5.К.Н. Подсевалов – 9 марта с 12.00 до 13.00;
6.Р.С. Солонинка – 10 марта с 12.00 до 13.00;
7.Г.В. Москаленко – 11 марта с 15.00 до 16.00;
8.Д.П. Дейнеко – 15 марта с 12.00 до 13.00;
9.В.Ф. Золотаревский – 16 марта с 11.00 до 12.00;
10.А.Ю. Гнипа – 17 марта с 11.00 до 12.00;
11.А.В. Коваль – 18 марта с 12.00 до 13.00;
12.К.В. Рожко – 22 марта с 12.00 до 13.00;
13.Ю.В. Безродний – 23 марта с 12.00 до 13.00;
14.С.С. Костенко – 24 марта с 11.00 до 12.00;
15.Е.С. Лепсая – 25 марта с 14.00 до 15.00;
16.В.А. Стариков – 29 марта с 14.00 до 15.00;
17.К.В. Скорупский – 30 марта с 12.00 до 13.00;
18.Э.А. Усеинов – 31 марта с 13.00 до 14.00.
Приём юриста планируется провести 12 марта.
В графике приема возможны изменения. Справки об измене-

ниях в графике приема, запись на прием и другую информацию 
можно получить в общественной приемной партии, тел. 3-17-97.

Руководитель местной общественной приемной КРО ВПП 
«Единая Россия» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ с. ВЕСЕЛОГО!
С 24 февраля изменяется схема движения автобусного марш-

рута №7 «Судак – Морское». В соответствии с новой схемой ав-
тобусы, следующие по данному маршруту, будут осуществлять 
заезд в с. Веселое на новый остановочный пункт на ул. Ленина.

Расписание для остановочного пункта с. Веселое:
-время отправления в г. Судак – 7.15, 13.10, 15.45, 18.55;
-время отправления в с. Морское – 17-50.

Администрация г. Судака оказывает имущественную поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, самозанятым гражданам. В целях 
поддержки определены два объекта:

1.нежилое помещение по адресу: г. Судак, пгт. Новый Свет, 
ул. Л. Голицына, 18, нежилое помещение №3, кадастровый номер 
90:23:020101:134, площадью 13 кв. м; предполагаемый к осущест-
влению вид экономической деятельности согласно ОКВЭД – 47.73 
«торговля розничная лекарственными средствами в специализиро-
ванных магазинах (аптеках)»;

2.нежилое здание по адресу: г. Судак, с. Холодовка, ул. Централь-
ная, 1а, площадью ориентировочно 453 кв. м; предполагаемые к осу-
ществлению виды экономической деятельности: без ограничений.

Порядок и условия предоставления в аренду помещений ут-
вержден 77-й сессией I созыва от 7.11.2018 г. №840, размещен на 
официальном сайте городского округа Судак по ссылке: http://sudak.
rk.gov.ru:8880/images/sessii/2018/77/840.pdf.

По вопросам обращаться по адресу: ул. Ленина, 85а, г. Судак, ад-
министрация г. Судака.

Управление экономического развития администрации г. Судака

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru составили свой 
рейтинг из шести лучших курортов Крыма для отдыха с деть-
ми. Об этом сообщается на официальном портале компании.

В тройке лидеров рейтинга расположились Ялта, Алушта и 
Евпатория. За ними следуют Феодосия, Судак и Саки. При этом 
в компании не рекомендуют туристам отдыхать на Южном берегу 
Крыма с детьми до пяти лет. Дошкольникам может быть тяжело 
преодолевать гористую местность Ялты и Алушты, а также хо-
дить по гальке на пляжах.

СУДАК ПОПАЛ В РЕЙТИНГ 
ЛУЧШИХ КУРОРТОВ КРЫМА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОБ ОБЪЕКТАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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городского округа Судак4

В связи с вступлением в силу с 1.01.2021 г. положений Феде-
рального закона от 27.12.2019 г. №479-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначей-
ского обслуживания и системы казначейских платежей» админи-
страция г. Судака Республики Крым  информирует об изменении 
с 1.01.2021 г. платежных реквизитов для перечисления средств в 
доход бюджета муниципального образования. Зачисления плате-
жей в бюджет городского округа Судак физическими и юридиче-
скими лицами по видам администрируемых доходов будут произ-
водиться по следующим реквизитам:

Наименование казначейства
Управление Федерального каз-
начейства по Республике Крым 

(УФК по РК)
Наименование получате-

ля
УФК по Республике Крым 

(администрация г. Судака)
ОГРН 1149102111817
ИНН 9108009140
КПП 910801001
ОКТМО 35723000
БИК 013510002
№ счета казначейства
(УФК по субъекту РФ) 03100643000000017500

№ единого казначейского 
счета, в котором УФК по субъ-
екту РФ открыт счет

40102810645370000035

Наименование банка по-
лучателя

Отделение Республика 
Крым Банка России// УФК по Ре-
спублике Крым, г. Симферополь

Наименование бюджета
Бюджет муниципального 

образования городской округ 
Судак

Для получения дополнительной информации обращать-
ся в администрацию г. Судака Республики Крым по телефону 
(036566)3-15-47.

Информация размещена на официальном сайте администра-
ции г. Судака  sudak.rk.gov.ru, вкладка «Гражданам», пункт «Мест-
ные налоги и сборы».

Адрес: 298000,Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а.
Официальный сайт: http//sudak.rk.gov.ru

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном Российской Федерации от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 г. №797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.11.2014 г. №1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4.09.2020 г. №1355 «О внесении изменений в 
Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
постановлением администрации г. Судака Республики Крым 
от 20.01.2015 г. №8 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страцией г. Судака», рассмотрев письмо прокуратуры г. Су-
дака от 29.12.2020 г. №№Исорг-20350025-2288-20/20350025, 
направленное в качестве правотворческой инициативы, адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 30.09.2020 г. №1117 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирова-
ние адресов объекта недвижимости» следующие изменения:

1.1.п. 7.1 изложить в следующей редакции: «7.1.Принятие 
решения о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса, решения об отказе в присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса, а так-
же внесение соответствующих сведений об адресе объекта 
адресации в государственный адресный реестр осуществля-
ются Органом в срок не более чем 10 рабочих дней со дня по-
ступления заявления.»;

1.2.п. 7.2 изложить в следующей редакции: «7.2.В случае 
предоставления заявления через многофункциональный 
центр срок, указанный в п. 7.1 Административного регламента, 
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 
заявления и документов, указанных в п. 10.1 Административ-
ного регламента (при их наличии), в Орган.»;

1.3.п. 10.1 изложить в следующей редакции: «10.1.Для 
предоставления муниципальной услуги Орган посредством 
межведомственного информационного взаимодействия (без 
привлечения к этому заявителя) запрашивает следующие до-
кументы:

1)правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 
документы на объект (объекты) адресации (в случае присво-
ения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе 
строительство которых не завершено, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации для строи-
тельства которых получение разрешения на строительство не 
требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяю-
щие документы на земельный участок, на котором расположе-
ны указанное здание (строение), сооружение);

2)выписки из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объектах недвижимости, следствием преобразова-
ния которых является образование одного и более объекта 
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости 
с образованием одного и более новых объектов адресации);

3)разрешение на строительство объекта адресации (при 
присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за ис-
ключением случаев, если в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации для строительства или 
реконструкции здания (строения), сооружения получение раз-
решения на строительство не требуется) и (или) при наличии 
разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории (в 
случае присвоения земельному участку адреса);

5)выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости, являющемся объектом 
адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, 
поставленному на кадастровый учет);

6)решение органа местного самоуправления о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вслед-
ствие его перевода из жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение);

7)акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) пе-
репланировке помещения, приводящих к образованию одного 
и более новых объектов адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости (помещений) с образованием одного 
и более новых объектов адресации);

8)выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости, снятом с государственного 
кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в слу-
чае аннулирования адреса объекта адресации по основани-
ям, указанным в пп. «а» п. 14 Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Пра-
вительства от 19.11.2014 г. №1221);

9)уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту 
недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, 
указанным в пп. «а» п. 14 Правил присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов, утвержденных Постановлением Прави-
тельства от 19.11.2014 г. №1221).»;

1.4.пп. 4 п. 13.2 изложить в следующей редакции: «4)отсут-
ствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса:

1.объектом адресации являются:
а)здание (строение, за исключением некапитального стро-

ения), в том числе строительство которого не завершено;
б)сооружение (за исключением некапитального сооруже-

ния и линейного объекта), в том числе строительство которого 
не завершено;

в)земельный участок (за исключением земельного участка, 
не относящегося к землям населенных пунктов и не предна-
значенного для размещения на них объектов капитального 
строительства);

г)помещение, являющееся частью объекта капитального 
строительства;

д)машино-место (за исключением машино-места, являю-
щегося частью некапитального здания или сооружения);

2.присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а)в отношении земельных участков в случаях:
-подготовки документации по планировке территории в от-

ношении застроенной и подлежащей застройке территории в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации;

-выполнения в отношении земельного участка в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном «О кадастровой деятельности», работ, в результате ко-
торых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастро-
вого учета сведения о таком земельном участке, при постанов-
ке земельного участка на государственный кадастровый учет;

б)в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе 
строительство которых не завершено, в случаях:

-выдачи (получения) разрешения на строительство или на-
правления уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке;

-выполнения в отношении объекта недвижимости в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом «О кадастровой деятельности», работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастро-
вого учета сведения о таком объекте недвижимости, при его 
постановке на государственный кадастровый учет (в случае, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации для строительства или реконструкции объек-
та недвижимости получение разрешения на строительство не 
требуется);

в)в отношении помещений в случаях:
-подготовки и оформления в установленном Жилищным ко-

дексом Российской Федерации порядке проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в целях перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение;

-подготовки и оформления в отношении помещения, явля-
ющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в 
результате преобразования другого помещения (помещений) 
и (или) машино-места (машино-мест), документов, содержа-
щих необходимые для осуществления государственного када-
стрового учета сведения о таком помещении;

г)в отношении машино-мест в случае подготовки и оформ-
ления в отношении машино-места, являющегося объектом 
недвижимости, в том числе образуемого в результате преоб-
разования другого помещения (помещений) и (или) машино-
места (машино-мест), документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета све-
дения о таком машино-месте;

д)в отношении объектов адресации, государственный ка-
дастровый учет которых осуществлен в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственной регистрации недви-
жимости», в случае отсутствия адреса у указанных объектов 
адресации или в случае необходимости приведения указанно-
го адреса объекта адресации в соответствие с документацией 
по планировке территории или проектной документацией на 
здание (строение), сооружение, помещение, машино-место;

3.при присвоении адресов зданиям (строениям), сооруже-
ниям, в том числе строительство которых не завершено, такие 
адреса должны соответствовать адресам земельных участ-
ков, в границах которых расположены соответствующие зда-
ния (строения), сооружения;

4.при присвоении адресов помещениям, машино-местам 
такие адреса должны соответствовать адресам зданий (стро-
ений), сооружений, в которых они расположены;

5.в случае, если зданию (строению) или сооружению не 
присвоен адрес, присвоение адреса помещению, машино-
месту, расположенному в таком здании или сооружении, осу-
ществляется при условии одновременного присвоения адре-
са такому зданию (строению) или сооружению;

6.в случае присвоения Органом адреса многоквартирному 
дому при условии полученного разрешения на его строитель-
ство осуществляется одновременное присвоение адресов 
всем расположенным в нем помещениям и машино-местам;

7.аннулирование адреса объекта адресации осуществля-
ется в случаях:

а)прекращения существования объекта адресации и (или) 
снятия с государственного кадастрового учета объекта недви-
жимости, являющегося объектом адресации;

б)исключения из Единого государственного реестра недви-
жимости указанных в ч. 7 ст. 72 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» сведений об объек-
те недвижимости, являющемся объектом адресации;

в)присвоения объекту адресации нового адреса;
8.аннулирование адреса объекта адресации в случае пре-

кращения существования объекта адресации осуществляется 
после снятия объекта недвижимости, являющегося этим объ-
ектом адресации, с государственного кадастрового учета;

9.аннулирование адреса существующего объекта адреса-
ции без одновременного присвоения этому объекту адреса-
ции нового адреса не допускается;

10.аннулирование адресов объектов адресации, являю-
щихся преобразуемыми объектами недвижимости (за исклю-
чением объектов адресации, сохраняющихся в измененных 
границах), осуществляется после снятия с учета таких преоб-
разуемых объектов недвижимости; аннулирование и повтор-
ное присвоение адресов объектам адресации, являющимся 
преобразуемыми объектами недвижимости, после преобра-
зования сохраняющимися в измененных границах, не произ-
водится;

11.в случае аннулирования адреса здания (строения) или 
сооружения в связи с прекращением его существования как 
объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса 
всех помещений и машино-мест в таком здании (строении) или 
сооружении.»

2.Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Судак в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования интернет по адресу 
http\\sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования в газете «Судакские вести».

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

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 16.02.2021 Г. №185
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 30.09.2020 г. №1117 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объекта недвижимости»

В Н И М А Н И Е!

В соответствии с ч. 3 ст. 86 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 19 Феде-
рального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Респу-
блики Крым от 22.12.2020 г. 
№139-ЗРК/2020 «О бюджете 
Республики Крым на 2021 г., 
плановый период 2022 и 2023 
гг.», решением 29-й сессии II 
созыва Судакского городского 
совета Республики Крым от 
9.12.2020 г. №208 «О бюджете 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым на 2021 г., плано-
вый период 2022 и 2023 гг.», по-
становлением администрации 
г. Судака от 5.02.2019 г. №120 
«Об утверждении порядка раз-
работки, формирования, реа-
лизации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым», руководству-
ясь Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», ст. 
14, 45, ч. 4 ст. 48 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муни-

ципальную программу «Про-
филактика безнадзорности, 
правонарушений среди несо-

вершеннолетних, защита их 
прав и охрана детства в муни-
ципальном образовании город-
ской округ Судак на 2019-2023 
гг.», утвержденную постановле-
нием администрации г. Судака 
от 25.10.2018 г. №1276 с измене-
ниями, внесенными постанов-
лениями администрации г. Су-
дака от 13.05.2019 г. №1276, от 
25.02.2020 г. №165, от 16.07.2020 
г. №765 (прилагаются).

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Р.А. 
Сулейманова.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака        

И. В. ЕРЕЩЕНКО
С муниципальной програм-

мой «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений 
среди несовершеннолетних, 
защита их прав и охрана дет-
ства в муниципальном образо-
вании городской округ Судак на 
2019-2023 гг.» и с внесенными в 
нее изменениями можно озна-
комиться на сайте городского 
округа Судак по адресу http://
sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ  Г. СУДАКА 
ОТ 18.02.2021 Г. №197

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Профилактика безнадзорности, правонарушений среди 
несовершеннолетних, защита их прав и охрана детства 

в муниципальном образовании городской округ Судак  на 2019-2023 гг.»
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ИНФОРМИРУЕТ УФНС  РФ ПО РКИНФОРМИРУЕТ ПФ

УФНС России по Респу-
блике Крым напоминает о 
том, что граждане и юриди-
ческие лица вправе беспре-
пятственно осуществлять 
благотворительную дея-
тельность на основе добро-
вольности и свободы выбо-
ра ее целей.

При этом Федераль-
ным законом от 8.06.2020 г. 
№172-ФЗ «О внесении из-
менений в ч. 2 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации» определена возмож-
ность снижения налоговых 
издержек для организаций, 
осуществляющих переда-
чу имущества и денежные 
средства ряду некоммерче-

ских организаций.
Благотворитель вправе 

учесть сумму пожертвова-
ний в составе расходов по 
налогу на прибыль в раз-
мере, не превышающем 1% 
выручки от реализации теку-
щего года. Условие – данная 
некоммерческая организа-
ция должна быть включена в 
реестр социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, с 2017 г. явля-
ющихся получателями гран-
тов и субсидий (п. 19.6 ст. 
265 НК РФ).

Внесенные дополнения 
распространяются на пра-
воотношения, возникшие 
с 1.01.2020 г.

Управление Федераль-
ной налоговой службы по 
Республике Крым сообща-
ет, что в ходе контрольных 
мероприятий продолжают 
выявляться массовые на-
рушения валютного зако-
нодательства Российской 
Федерации со стороны 
работодателей – юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 
Расчеты по зарплате с ра-
ботниками-нерезидента-
ми, не имеющими вида на 
жительство, осуществля-
ются наличными денеж-
ными средствами, минуя 
счета в банках.

В 2020 г. налоговыми ор-
ганами Республики Крым 
проведено 126 проверок 
соблюдения валютного за-
конодательства, выявлено 
947 нарушений. В итоге вы-
несено 1184 постановления 
о назначении администра-
тивного наказания на общую 
сумму 39,6 млн. руб., из кото-
рых 18,5 млн. руб. доначис-
лено организации, задей-
ствованной в строительстве 

нового аэровокзального 
комплекса в г. Симферополе 
и благоустройстве прилега-
ющей территории. Компания 
привлекла к выполнению 
строительных работ ино-
странных сотрудников из Ки-
тая, которым в 2018-2019 гг. 
заработная плата выплачи-
валась через кассу предпри-
ятия. На сегодняшний день 
сумма штрафных санкций 
поступила в бюджет в 100%-
ном объеме.

Управление ФНС России 
по Республике Крым об-
ращает внимание работо-
дателей на необходимость 
неукоснительного соблюде-
ния порядка безналичной 
формы расчетов с работ-
никами – иностранными 
физическими лицами, не 
имеющими вида на житель-
ство. Нарушение валютного 
законодательства грозит ра-
ботодателю привлечением 
к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 15.25 
КоАП РФ и достаточно зна-
чительными штрафами.

В течение 2020 г. на тер-
ритории Республики Крым 
110 должностных лиц по-
лучили наказание в виде 
дисквалификации за нару-
шение законодательства о 
государственной регистра-
ции юридических лиц, что 
на 38% больше, чем в 2019 г. В 
большинстве случаев пра-
вонарушением являлось 
повторное непредстав-
ление необходимых для 
включения в ЕГРЮЛ досто-
верных сведений.

Напомним, в рамках при-
каза ФНС России от 11.02.2016 г. 
№ММВ-7-14/72@ налоговые 
органы имеют право напра-
вить должностным лицам 
организации уведомление 
о необходимости подтвер-
дить сведения, включенные 
в ЕГРЮЛ. Основанием для 
направления такого уведом-
ления, к примеру, может слу-
жить информация об отсут-
ствии организации по адресу, 
указанному в ЕГРЮЛ – такие 
факты устанавливаются на-
логовыми инспекторами в 
ходе выезда на место и осмо-
тра конкретного здания. Срок 
для ответа на уведомление 
составляет 30 календар-
ных дней – в течение этого 
времени должностное лицо 
организации обязано пред-
ставить в регистрирующий 
орган достоверные сведения 
об адресе. Бездействие вле-
чет к привлечению к админи-
стративной ответственности. 
Если такое нарушение совер-
шено повторно, либо сведе-
ния об адресе организации, 
поданные при его государ-
ственной регистрации, были 
заведомо ложными, то нало-

говые органы могут через суд 
дисквалифицировать руково-
дителя на срок от одного года 
до трех лет.

Термин «заведомо лож-
ные сведения» означает, что 
гражданин однозначно был 
осведомлен о ложности, не-
достоверности сведений, 
представляемых им в реги-
стрирующий орган, а значит, 
осознавал противоправный 
характер своих действий. 
Отметим, что привлечение 
должностного лица «за лож-
ность» наиболее вероятно, 
когда при государственной 
регистрации организации 
был указан несуществующий 
адрес или адрес здания, не-
пригодного для ведения хо-
зяйственной деятельности 
(разрушенного, с выбитыми 
окнами и проваленной кры-
шей, отсутствующими комму-
никациями и пр.), либо адрес 
помещения, в котором орга-
низация не может находиться 
по определению (к примеру, 
адрес воинской части).

Справочная информация
Дисквалификация долж-

ностного лица – это админи-
стративное наказание, кото-
рое заключается в лишении 
его права, в том числе, зани-
мать должности в исполни-
тельном органе управления 
юридического лица, входить 
в совет директоров (наблю-
дательный совет), осущест-
влять предпринимательскую 
деятельность по управлению 
юридическим лицом либо 
осуществлять деятельность 
в области управления много-
квартирными домами (ч. 1 ст. 
3.11 КоАП РФ).

Объявления «Деньги под материнский капитал» с указани-
ем номера телефона вновь заполонили улицы Судакского го-
родского округа. Управление ПФР в г. Судаке предупреждает, 
что подобные предложения «обналички» материнского капи-
тала либо «помощи» в распоряжении его средствами завер-
шатся полной или частичной потерей средств, направленных 
государством в помощь семье.

Волна махинаций уже прокатилась по многим регионам стра-
ны, и наша республика – не исключение. В местах массового ско-
пления, в подъездах, на остановках можно то и дело встретить 
рекламные объявления с предложениями юридической помощи 
в кратчайшие сроки и на выгодных условиях обналичить средства 
сертификата. В данном случае мошенники играют на стремлении 
семей как можно быстрее получить на руки «живые» деньги. При 
этом доверчивые граждане не задумываются, что подобные опе-
рации – вне закона, и в лучшем случае они могут лишиться по-
ложенной им по закону части материнского капитала, а в худшем 
– вообще лишиться материнского капитала, став к тому же еще и 

соучастником мошенничества в особо крупном размере.
Управление ПФР в г. Судаке неоднократно обращалось через 

средства массовой информации к семьям – обладателям мате-
ринского капитала быть бдительными и не идти на подобные со-
мнительные сделки. Вместе с тем ПФР неустанно информирует 
крымчан о предусмотренных законодательством направлениях 
использования этих денег: на улучшение жилищных условий, на 
образование любого ребенка в семье, на социальную адаптацию 
и интеграцию в общество детей-инвалидов, на формирование на-
копительной пенсии матери.

По всем вопросам владельцам сертификатов городско-
го округа Судак рекомендуемся обращаться в управление 
ПФР в г. Судаке и получать исчерпывающую информацию о 
способах распоряжения материнским капиталом, предусмо-
тренных законом.

Информацию можно получить, обратившись в клиент-
скую службу управления ПФР в г. Судаке по телефонам 7-70-
10 или 8-978-889-6273.

Всем семьям, в которых 
рождение детей будет заре-
гистрировано в органах ЗАГС 
до 31.03.2021 г. включительно, 
необходимо подать заявление 
на единовременную выплату в 
5 тыс. руб. Сделать это мож-
но на портале Госуслуг или 
лично в клиентской службе 
Пенсионного фонда.

Для этого родителям не-
обходимо указать в заявлении 
данные свидетельства о рож-
дении каждого ребенка и рек-

визиты банковского счета, на 
который будут перечислены 
средства. Заявление также по-
надобится, если у родителей, 
уже получавших выплаты на 
детей, был закрыт банковский 
счет. Заявление заполняется 
на русском языке родителем, 
официальным представителем 
или опекуном ребенка.

Напомним, в соответствии с 
Указом Президента единовре-
менная выплата положена ро-
дителям, усыновителям, опе-

кунам и попечителям детей до 
семи лет включительно, и со-
ставляет 5 тыс. руб. на каждого 
ребенка в семье. Всем семьям, 
в 2020 г. получившим ежеме-
сячную выплату на детей до 
трех лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет, 
Пенсионный фонд предоста-
вил дополнительную выплату в 
декабре автоматически.

Однако в случае, если ре-
бенок в семье появился после 
1.07.2020 г., либо родители не 

обращались ни за одной из вы-
плат на детей, предоставляв-
шихся Пенсионным фондом 
в течение года, необходимо 
самостоятельно подать заяв-
ление. Сделать это можно до 
31.03.2021 г., в том числе и на 
детей, родившихся после выхо-
да указа, то есть с 18.12.2020 г.

Подробная информация о 
единовременной выплате на 
детей – на официальном сайте 
ПФР.

Кроме того, за информаци-
ей можно обратиться в клиент-
скую службу управления ПФР в 
г. Судаке Республики Крым по 
телефонам 7-70-10 или 8-978-
889-6273.

С начала реализации в Респу-
блике Крым программы мате-
ринского (семейного) капитала 
прошло уже шесть лет. За это 
время более 44000 крымских 
семей улучшили жилищные 
условия с помощью материн-
ского капитала. Это направле-
ние распоряжения средствами 
материнского семейного капи-
тала наиболее востребовано 
в Республике Крым. По итогам 
2020 г. более 9000 семей вос-
пользовались этой мерой го-
сударственной поддержки по 
направлению улучшения жилищ-
ных условий.

Напоминаем, что распоря-
диться материнским капита-
лом на улучшение жилищных 
условий можно, когда ребенку, 
в связи с рождением (усынов-

лением) которого возникло 
право на дополнительные 
меры государственной под-
держки, исполнится три года. 
Исключение – уплата первона-
чального взноса по жилищному 
кредиту или займу, а также на-
правление средств материн-
ского капитала на погашение 
жилищных кредитов и займов. 
В этом случае воспользовать-
ся материнским капиталом 
можно сразу после рождения 
(усыновления) ребенка, в связи 
с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на до-
полнительные меры государ-
ственной поддержки.

На какие именно улучше-
ния жилищных условий мож-
но направить средства мате-
ринского капитала:

-приобретение жилого по-
мещения;

-строительство или рекон-
струкция объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства (ИЖС) с привлечением 
строительной организации;

-строительство или ре-
конструкция объекта индиви-
дуального жилищного стро-
ительства без привлечения 
строительной организации;

-компенсация затрат за по-
строенный или реконструиро-
ванный объект индивидуально-
го жилищного строительства;

-уплата первоначального 
взноса при получении кредита 
(займа), в том числе ипотечно-
го, на приобретение или строи-
тельство жилья;

-погашение основного долга 

и уплата процентов по креди-
там или займам на приобрете-
ние или строительство жилья, в 
том числе ипотечного;

-уплата цены по договору 
участия в долевом строитель-
стве;

-платеж в счет уплаты всту-
пительного взноса и (или) па-
евого взноса, если владелец 
сертификата либо его супруг 
(супруга) является участником 
жилищного, жилищно-строи-
тельного, жилищного накопи-
тельного кооператива.

Важно отметить, что приоб-
ретаемое жилое помещение 
должно находиться на терри-
тории России. Ремонт жилого 
помещения, применительно к 
распоряжению материнским 
капиталом, улучшением жи-
лищных условий не является.

Более подробную ин-
формацию можно получить, 
обратившись в клиентскую 
службу управления ПФР в 
г. Судаке Республики Крым 
по телефонам 7-70-10 или 
8-978-889-6273.

УБЕРЕГИТЕ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ОТ МОШЕННИКОВ!

31 МАРТА ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ

БОЛЕЕ 44 ТЫСЯЧ КРЫМСКИХ СЕМЕЙ 
УЛУЧШИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 

С ПОМОЩЬЮ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ, 

МОГУТ БЫТЬ СНИЖЕНЫ НАЛОГИ

НАРУШИТЬ ВАЛЮТНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

СТОИТ ДОРОГО

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ВЛЕЧЕТ ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ

На территории Респу-
блики Крым действует та-
кой вид помощи, как госу-
дарственная социальная 
помощь на основании со-
циального контракта (нор-
мативно-правовые акты, 
регулирующие вопросы 
назначения и выплаты по-
собия: Закон Республики 
Крым от 27.11.2014 г. №10-
ЗРК/2014 «О государствен-
ной социальной помощи 
в Республике Крым»; По-
рядок предоставления го-
сударственной социаль-
ной помощи на основании 
социального контракта, 
утвержденный Постанов-
лением Совета министров 
Республики Крым от 
13.10.2015 г. №612).

Государственная соци-
альная помощь на основа-
нии социального контракта 
оказывается гражданам Рос-
сийской Федерации из числа 
малоимущих семей, мало-
имущих одиноко проживаю-
щих граждан, проживающих 
на территории Республи-
ки Крым, по не зависящим 
от них причинам имеющих 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, установленного в 
Республике Крым.

Государственная соци-
альная помощь на основа-
нии социального контракта 
заявителю, обратившему-

ся от имени своей семьи, 
назначается при одновре-
менном соблюдении сле-
дующих условий:

-заявитель является 
гражданином Российской 
Федерации, заявитель и 
члены его семьи проживают 
на территории Республики 
Крым;

-семья заявителя по ка-
кой-либо из не зависящих от 
него и членов его семьи при-
чин имеет среднедушевой 
доход ниже величины прожи-
точного минимума, установ-
ленного в Республике Крым 
для соответствующих со-
циально-демографических 
групп населения;

-совершеннолетние дее-
способные члены семьи за-
явителя выразили согласие 
с условиями социального 
контракта.

Социальный контракт за-
ключается между членом 
малоимущей семьи или ма-
лоимущим одиноко прожи-
вающим на территории Ре-
спублики Крым гражданином 
Российской Федерации, име-
ющим по не зависящим от 
него причинам среднедуше-
вой доход, размер которого 
ниже величины прожиточно-
го минимума по Республике 
Крым, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, и ор-
ганом труда и социальной 
защиты населения по месту 

жительства или месту пре-
бывания гражданина в целях 
стимулирования их активных 
действий по преодолению 
трудной жизненной ситуа-
ции.

Трудная жизненная ситуа-
ция – обстоятельство или об-
стоятельства, ухудшающие 
условия жизнедеятельности 
гражданина, последствия 
которых он не может преодо-
леть самостоятельно.

Государственная соци-
альная помощь на основа-
нии социального контракта 
назначается органом труда 
и социальной защиты насе-
ления, исходя из содержа-
ния программы социальной 
адаптации.

Программа социальной 
адаптации – разработан-
ные органом социальной 
защиты населения совмест-
но с гражданином, иными 
органами государственной 
власти Республики Крым и 
учреждениями мероприя-
тия, направленные на по-
вышение среднедушевых 
доходов гражданина (или 
его семьи), а также опреде-
ленные такой программой 
виды, объем, сроки, ответ-
ственные за помощь в реа-
лизации работники органов 
государственной власти 
Республики Крым, иных уч-
реждений и порядок реали-
зации этих мероприятий.

Программа социальной 
адаптации предусматрива-
ет обязательные для реа-
лизации мероприятия:

а)по поиску работы;
б)по осуществлению ин-

дивидуальной предпринима-
тельской деятельности;

в)по ведению личного 
подсобного хозяйства;

г)по осуществлению иных 
мероприятий, направленных 
на преодоление граждани-
ном трудной жизненной си-
туации.

Оказание государствен-
ной социальной помощи 
на основании социального 
контракта осуществляется 
в виде:

1)денежных выплат;
2)возмещения расходов, 

связанных с реализацией 
мероприятий программы со-
циальной адаптации.

Для назначения госу-
дарственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта граждане 
обращаются в орган труда и 
социальной защиты населе-
ния с заявлением о заключе-
нии социального контракта и 
предоставлении социально-
го пособия на основании со-
циального контракта.

Для получения подроб-
ной консультации по дан-
ному вопросу необходимо 
обращаться в департамент 
труда и социальной защи-
ты населения администра-
ции г. Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. Тел. 
для справок: 3-26-68.

О ГОССОЦПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
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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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачев. 
Первый и последний 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Акушерка. 
Счастье на заказ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 16+

ПЯТЫЙ

Возможна профилактика до 
06.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 
09.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
09.50 Х/ф “Последний 
шанс” 16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.00, 19.00 Т/с “Тихая 
охота” 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки” 
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+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Потерянные” 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.55 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.50 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, 03.00 ДНК 16+
18.05 Т/с “Ковбои” 16+
19.45 Т/с “Реализация-2” 
16+
21.45 Т/с “Дело чести” 16+
00.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Т/с “Версия-3” 16+
04.00 Т/с “Игра” 16+
05.35 Первая передача 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 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, 01.10, 02.10 
Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 
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 “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Дылды” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф “Девять ярдов” 
16+
12.45 Х/ф “Железный 
человек” 12+
15.20 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Железный 
человек-2” 12+
22.30 Х/ф “Матрица” 16+
01.10 Стендап андеграунд 
18+
02.10 Х/ф “Девятая жизнь 
Луи Дракса” 18+
03.55 Х/ф “Квартирка Джо” 
12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Необычный друг” 
0+
05.40 М/ф “Ворона и лисица, 
кукушка и петух” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 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 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Лара Крофт” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Двойное 
наказание” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Будьте моим 
мужем...” 6+
10.30 Д/ф “Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Валерий Газзаев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Д/ф “Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен” 
12+
18.15 Х/ф “Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка” 
12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Ваша карта бита! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф “Звёзды и 
аферисты” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная 

любовь. Дуэт солистов” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/ф “Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф “Сделано в СССР” 
6+
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.55 Д/ф “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 
0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Крутые берега” 16+
10.00, 14.00 Военные 
Новости
18.50 Д/ф “Освобождая 
Родину” 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил” 0+
01.40 Х/ф “Шекспиру и не 
снилось” 12+
03.25 Х/ф “Пирожки с 
картошкой” 12+
05.10 Д/ф “Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 04.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.45 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 03.40 Д/ф “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Мелодия любви” 
16+
19.00 Х/ф “Всё равно ты 
будешь мой” 16+
23.30 Т/с “Женский доктор” 
16+
01.25 Т/с “Джейн Эйр” 16+
03.15 Д/ф “Порча” 16+
05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 
12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф “Универсальный 
солдат” 16+
01.15 Дневник экстрасенса 
16+
02.00 Громкие дела 16+
03.00, 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, 13.15 Т/с “Ложь во 
спасение” 16+
01.00, 19.05 Т/с 
“Беспокойный участок” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.30, 14.25 Д/ф 
“Сверхспособности” 12+
03.15, 18.35 Д/ф “Человек 
мира” 12+
03.45 Клуб “Шико” 12+
04.00 Х/ф “Время ведьм” 
16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 09.15, 14.10, 16.00 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.35 Планета на двоих. 
Сочи 12+
10.25 Д/ф “Колесо счастья” 
12+
11.40 Битва за лайки 12+
15.15, 22.20 Крымские 
истории 12+
16.10 Планета на двоих. 
Санкт-Петербург 12+
18.15 Репетиция 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 Х/ф “2.22” 16+

ВТОРНИК, 2 марта

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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Курорт цвета 
хаки” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Акушерка. 
Счастье на заказ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 16+

ПЯТЫЙ

Возможна профилактика с 
01:45 до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.20 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 
10.20 Т/с “Морские 
дьяволы-2” 12+
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 

17.55, 18.55 Т/с “Морские 
дьяволы-3” 12+
19.55, 20.40, 21.30, 00.30 Т/с 
“След” 16+
22.20, 23.15 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 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+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Потерянные” 16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.50 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, 02.55 ДНК 16+
18.05 Т/с “Ковбои” 16+
19.45 Т/с “Реализация-2” 
16+
21.45 Т/с “Дело чести” 16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.00 Т/с “Версия-2” 16+
04.00 Т/с “Игра” 16+
05.30 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 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 Где логика? 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 “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.10, 19.00 Т/с “Дылды” 
16+
19.50 Х/ф “Железный 
человек” 12+
22.15 Х/ф “Первый 
мститель. 
Противостояние” 16+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф “Духless-2” 16+
03.55 Х/ф “Девять ярдов” 
16+
05.25 М/ф “Хвосты” 0+
05.40 М/ф “Волк и семеро 
козлят” 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ромео должен 
умереть” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Ультрафиолет” 
16+
02.05 Х/ф “Отчаянный 
папа” 12+
03.35 Х/ф “История 
дельфина 2” 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Пять минут 
страха” 12+
10.00, 04.45 Д/ф “Родион 
Нахапетов. Любовь длиною 
в жизнь” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Анатолий Лобоцкий 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 90-е. Голые Золушки 
16+
18.15 Х/ф “Старая гвардия” 
12+
22.35 Украина. Движение 
вниз 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Роман 
Трахтенберг 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Русская красавица” 
12+
02.55 Осторожно, 

мошенники! Невесты - 
потрошители 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Д/ф “Сделано в СССР” 
6+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “Вендетта по-
русски” 16+
10.00, 14.00 Военные 
Новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф “Освобождая 
Родину” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Без права на 
ошибку” 12+
03.30 Х/ф “Аттракцион” 16+
05.15 Д/ф “Боевые награды 
Советского Союза. 1917-
1941” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 04.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 03.40 Д/ф “Порча” 16+
14.05, 04.05 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.40 Х/ф “Письмо 
надежды” 16+
19.00 Х/ф “Пуанты для 
плюшки” 16+
23.05 Т/с “Женский доктор” 
16+
01.00 Т/с “Джейн Эйр” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30 Врачи 16+
19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф “Обитель зла. 
Возмездие” 16+
01.00 Дневник экстрасенса 
16+
02.00 Громкие дела 16+
02.45, 03.30 Городские 
легенды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 22.35 
Документальный экран 12+
01.10 Природоведение с 
Александром Хабургаевым 
6+
01.40, 11.15 Т/с 
“Любопытная Варвара” 
16+
03.15 7 дней 12+
04.00 Х/ф “Орел Девятого 
легиона” 16+
06.05, 10.50, 20.30 
Репетиция 12+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45, 14.05 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.15, 18.15 Православный 
портрет 12+
09.30, 15.40 Спорт 24. Итоги 
12+
10.00 Планета на двоих. 
Франция 12+
13.15 Т/с “Ложь во 
спасение” 16+
14.20 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
14.50 Д/ф 
“Сверхспособности” 12+
16.10 Планета на двоих. 
Сочи 12+
17.20, 23.30 Т/с “Улетный 
экипаж” 12+
18.30 Д/ф “Человек мира” 
12+
19.00 Т/с “Беспокойный 
участок” 16+
20.55 Х/ф “Время ведьм” 
16+
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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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 Диагноз для Сталина 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Акушерка. 
Счастье на заказ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
“Тихая охота” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с 
“Черная лестница” 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 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. Судьбы” 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Потерянные” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.55 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, 03.35 ДНК 16+
18.05 Т/с “Ковбои” 16+
19.45 Т/с “Реализация-2” 
16+
21.55 Т/с “Дело чести” 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
01.05 Т/с “Версия-3” 16+
03.05 ЧП. Расследование 16+
04.30 Т/с “Игра” 16+
05.15 Живая еда 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 “Иван 
Абрамов” 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 
16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл. Сезон 
2018 16+
04.00, 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 “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Дылды” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Матрица. 
Перезагрузка” 16+
12.55 Х/ф “Железный 
человек-3” 12+
15.25 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Звёздные 
войны. Последние джедаи” 
16+
23.00 Х/ф “Матрица. 
Революция” 16+
01.35 Стендап андеграунд 
18+
02.25 Х/ф “Квартирка Джо” 
12+
03.40 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.10 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Две сказки” 0+

05.40 М/ф “Зимовье зверей” 
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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Отряд 
самоубийц” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Готика” 18+
04.40 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Евдокия” 0+
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Сергей Безруков 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф “Призраки 
замоскворечья” 12+
22.35 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
23.05 Д/ф “В тени Сталина. 
Битва за трон” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
01.35 Прощание. Юрий 
Андропов 16+
02.20 Д/ф “Засекреченная 

любовь. В саду подводных 
камней” 12+
03.00 Осторожно, 
мошенники! Подлый папа 16+
04.45 Д/ф “Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Убить Сталина” 16+
10.00, 14.00 Военные 
Новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/ф “Освобождая 
Родину” 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Наградить 
(посмертно)” 12+
01.25 Д/ф “Загадки 
цивилизации. Русская 
версия” 12+
04.20 Х/ф “Созданы друг 
для друга” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Реальная мистика 16+
12.25, 03.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 03.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Всё равно ты 
будешь мой” 16+
19.00 Х/ф “Отель “Купидон” 
16+
23.15 Т/с “Женский доктор” 
16+
01.10 Д/ф “Проводница” 16+
04.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 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, 

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
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, 
02.30 Т/с “Викинги” 16+
03.15, 04.00, 04.45 
Властители 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 17.20, 23.30 Т/с 
“Улетный экипаж” 12+
00.15, 13.15 Т/с “Ложь во 
спасение” 16+
01.10, 19.05 Т/с 
“Беспокойный участок” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.30, 14.20 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
03.15, 10.50, 18.40 Д/ф 
“Человек мира” 12+
03.45, 18.10 Битва за лайки 
12+
04.10 Х/ф “Прогулка по 
Парижу” 16+
06.05 И в шутку и всерьез 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
06.45, 11.20, 12.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Репетиция 12+
09.55 На высоте! 12+
10.00 Планета на двоих. 
Стамбул 12+
11.30 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
12.10 Т/с “Улетный экипаж” 
16+
15.15 Слава Богу, ты пришел! 
16+
16.10 Планета на двоих. 
Италия 12+
20.30 Х/ф “Клуб любителей 
книг и пирогов из 
картофельных очистков” 
12+
22.30 Документальный экран 
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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Акушерка. 
Счастье на заказ” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.05, 
19.00 Т/с “Тихая охота” 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки” 

16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 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+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Потерянные” 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.50 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, 03.45 ДНК 16+
18.05 Т/с “Ковбои” 16+
19.45 Т/с “Реализация-2” 16+
21.50 Т/с “Дело чести” 16+
00.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Поздняков 16+
01.15 Т/с “Версия-3” 16+
03.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
04.35 Т/с “Игра” 16+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 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 “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Дылды” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Матрица” 16+
12.55 Х/ф “Железный 
человек-2” 12+
15.20 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Железный 
человек-3” 12+
22.30 Х/ф “Матрица. 
Перезагрузка” 16+
01.10 Стендап андеграунд 
18+
02.10 Х/ф “Огни большой 
деревни” 12+
03.25 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.25 М/ф “Добрыня 
Никитич” 0+
05.40 М/ф “Два богатыря” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 10.00, 04.40 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Час расплаты” 
12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Мистер крутой” 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Любовь земная” 
0+
10.45, 04.45 Д/ф “Ольга 
Остроумова. Любовь 
земная” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Александр Цыпкин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 Х/ф “Старая гвардия. 
Огненный след” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Деньги 
исчезают в полночь 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Бес в ребро” 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Бумеранг” 12+
03.00 Осторожно, 
мошенники! Диагноз - лох 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф “Сделано в СССР” 
6+
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.55 Д/ф “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 
0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Крутые берега” 16+
10.00, 14.00 Военные 
Новости
18.50 Д/ф “Освобождая 
Родину” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Из жизни 
начальника уголовного 
розыска” 12+
01.30 Т/с “Птица счастья” 
16+
05.05 Д/ф “Морской дозор” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 03.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 02.45 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 03.10 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “Пуанты для 
плюшки” 16+
19.00 Х/ф “Нелюбовь” 16+
22.55 Т/с “Женский доктор” 
16+
00.50 Д/ф “Проводница” 16+
06.05 Домашняя кухня 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, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.40 Мистические истории 

16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 
12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф “Игра Эндера” 
12+
01.30 Дневник экстрасенса 
16+
02.15 Громкие дела 16+
03.00, 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, 13.15 Т/с “Ложь во 
спасение” 16+
01.00, 19.05 Т/с 
“Беспокойный участок” 
16+
01.45 Клуб “Шико” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30 Д/ф 
“Сверхспособности” 12+
03.15, 10.50, 18.30 Д/ф 
“Человек мира” 12+
03.55 Х/ф “2.22” 16+
06.05 Свадебный размер 16+
06.50, 12.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 21.55 Спорт. Лица 12+
09.30 Природоведение с 
Александром Хабургаевым 
6+
10.00 Планета на двоих. 
Санкт-Петербург 12+
11.20 Крымские истории 12+
14.20 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
15.10 Битва за лайки 12+
15.40 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
16.10 Планета на двоих. 
Стамбул 12+
18.15, 22.10 Документальный 
экран 12+
19.00 На высоте! 12+
20.30 Х/ф “Прогулка по 
Парижу” 16+

СРЕДА, 3 марта

ЧЕТВЕРГ, 4 марта
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Рассказывает директор МБУК «Централизованная клубная си-
стема» городского округа Судак Вадим Александрович РЕБРИ-
КОВ. 

- Моя служба в рядах советской армии проходила с 1988 по 1990 
год в Одесском Краснознаменном военном округе, в Одессе на 46 
авторемонтном заводе.  Он находился на 6 станции Большого фон-
тана, а рядом -  военное артиллерийское училище и знаменитый 
одесский ипподром. Близкое соседство с беговыми дорожками по-
зволяло нам по выходным наблюдать за скачками и забегами ло-
шадей через забор.  

Большая часть рабочих на этом заводе были гражданскими, а 
наша рота была прикомандирована. Как и все работники, мы по-
лучали зарплату, ее начисляли на книжку, но только по истечении 
службы в армии мы смогли ею распорядиться. 

В наши задачи входило: техническое обслуживание и всевоз-
можный ремонт всей техники на колесах, которая была задейство-
вана в Одесском округе. Это были грузовые УРАЛы, ЗИЛ-130, «уази-
ки» разных модификаций, а также мелкая автомобильная техника. 
По роду своей деятельности я был автоэлектрик, занимался про-
водкой. 

Армейская жизнь протекала без особых инцидентов, и через 
год, в 1989-м, меня выбрали комсоргом роты. 

И в армии я был близок к культуре. При заводе был очень ши-
карный клуб, работники завода в основном были молодыми специ-
алистами, да и рядом  располагались вузы и училища. В первый год 
службы в армии нами была организована дискотека по выходным. 
Нас поддержали и командир роты, и замполит, и директор завода. 
В нашей роте были ребята, которые своими руками сделали про-
граммные блоки под светомузыку, а завод закупил аппаратуру. Зал 
для танцев был оборудован по высшему классу. Я был диджеем, 
и мне разрешали на дискотеки приходить в черных брюках, белой 
рубашке, и даже джинсах. 

Помимо выполнения главных армейских задач, нам позволяли 
устраивать себе досуг, и чуть позже мы организовали ВИА, я был 
вокалистом. Устраивали концерты, пели для работников завода. 
Это было интересное время. О том, как был организован воинский 
досуг на заводе,  писали и в газете «Красное знамя», также я был 
отмечен грамотой штаба Краснознаменного округа. 

Именно в армии я определился со своим будущим занятием, 
хотя до нее пробовал поступить в мединститут и пойти по стопам 
отца. После армии, когда опять не поступил в мединститут, порабо-
тал бетонщиком третьего разряда, грузчиком в райпотребсоюзе и 
пошел учиться, постигать азы  культурной деятельности. 

Наверное, и сейчас бытует мнение, что в армии служить тяжело, 
и кормят там неважно. Признаюсь, что я тоже перед своей службой 
наслушался таких рассказов. Морально, конечно, я к такому разви-
тию событий подготовился. Каково же было мое удивление по при-
бытии на место, когда нас пригласили в общую столовую с рабочими 
завода. На наших солдатских столах стоял «мамин завтрак»: яични-

Владимир ТКАЧЕНКО:
-Служить мне выпало в по-

граничных войсках. Запомни-
лось время, когда мы, «салаги», 
только приехали на заставу. 
Представьте, время 22.30, ле-
жим уже в кроватях. Заходит 
сержант и орет: «Бойцы, отбой!» 
Недоумеваем дружно и, понят-
ное дело, молча. Опять раздра-
женный вопль: «Бойцы, отбой!» 
Опять же молча каждый пере-
бирает в башке версии, типа 
«глючит начальника», «кричит 
не нам, а бойцам противника, от 
которых нас прислали границу 
охранять» и т.п. Сержант вооб-
ще вскипел: «Вы что, офигели, 
блин?! Счас подниму всех по 
тревоге!» Кто-то самый смелый 
грозно и решительно мяукнул: 
«Так мы уже как бы…»

-Тогда почему не слышу в ответ: спасибо, родной?! Еще раз – 
ОТБОЙ! 

Ну, мы ему в «ответку» – «Спасибо, родной!» И так раз пять до 
хрипоты, пока сержанту не понравились громкость и радость в на-
ших голосах...

На следующую ночь дежурный по заставе – начальник штаба, 
майор – заходит после отбоя и (фиг его знает, для чего, может, 
кто-то всхрапнул не в той тональности, что по уставу предписано) 
громко так командует: «Отбой!» Пара секунд сосредоточенной ти-
шины – и «самый смелый» на бис доказывает, что он самый тупой, 
петушиным басом солируя: «Спасибо, родной!»... Полночи потом 
не спали...

Вот еще случай. На заставе было несколько кабардинцев. Как-
то меня с товарищем офицер заставил рассортировать анкеты тех, 
кто срочную службу проходит. Мы делали это не торопясь, каждую 
рассматривая тщательно. Вопросы в анкетах были простые, вро-
де «кем мама работает?», «кто папа?», «хотелось служить в армии 
или нет?» и все в таком духе. Был среди вопросов и такой: «Вы ра-
нимы?» Один кабардинец в анкете на этот вопрос ответил: «Раним. 
В плечо».

«МНЕ НЕСКАЗАННО ПОВЕЗЛО 
СЛУЖИТЬ НА ОДЕССКОМ 

ЗАКРЫТОМ ЗАВОДЕ»

ДОБРОГО 
ВРЕМЕНИ СУТОК!

Максим ПЕРЕБЁНОВ:
-Сразу скажу, что не пла-

нировал своим появлени-
ем на свет обозначать дату 
проведения грядущих судь-
боносных референдумов в 
истории СССР и России. Про-
сто карма, судьба и астроло-
гия решили, что моя стихия 
– Вода. А следовательно 
– мои годы знакомства с 
профессией во Львовском 
пожарно- техническом учи-
лище одновременно с про-
хождением воинской служ-
бы, последующая служба в 
военизированной пожарной 
охране МВД (да, мой юный 
друг, представь себе, когда-
то с огнем боролось не МЧС) 
и десятилетний стаж работы 
по данной специальности 

вполне логичны: призвание Воды – тушить Огонь.
Если бы в настоящее время взял на себя обязанность 

гида по достопримечательностям Львовской области, чаще 
бы всего звучало: «И тут горело, и вон там тушили». Так что 
будни сплошные (по несколько выездов в день), никакой эк-
зотики.

Ну, помню, горел склад Львовского автобусного завода 
«ЛАЗ», набитый поролоном. Компактный такой склад метров 
100, в центр Судака его можно было бы впихнуть, а на рас-
стоянии 20 метров от склада было так тепло, что краска на 
машинах вспучивалась. Сутки там возились.

Или вот. Вспыхнул ночью в одном из городских микро-
районов местный «шанхай» – зона стихийной застройки: т.н. 
«склады, гаражи, самострои и бомжи». Что роднило всю эту 
архитектуру в плане бытовых удобств? Наличие где попало 
газовых баллонов и отсутствие планов, где это «где попало» 
искать. И вот мы, как в советской песне, «рыщем наугад». Тут 
вижу: наш боец Серега («безбашенная оторва») выскакивает 
из какой-то хибары с газовым баллоном на плече, вентиль 
не закрыт (наверное, сорвал в спешке), и сзади, как из сопла 
ракеты – струя газа. И бежит Серега прямо, потому что знает: 
будет выбирать трассу по принципу «где меньше горит» – не 
успеет. Успел. Бросил баллон и – снова хватает пожарный 
ствол, и снова в огонь… Мы потом хлопотали, чтоб его знач-
ком наградили. Не дали, мол, не спас же никого…

КАК ТАМ, НЕ В СВОЕЙ СТИХИИ, 
или ЦЕНА ЗНАЧКА

Своей историей службы в рядах Вооруженных сил с га-
зетой поделился депутат Судакского городского совета, на-
чальник Судакского УЭГХ Вадим ЗОЛОТАРЕВСКИЙ.

- В 1985 году, после окончания Учкурганской средней шко-
лы (Узбекистан), я принял решение уехать учиться в Сибирь. 
Добрался до Томска, сдал экзамены, поступил и стал сту-
дентом строительного института. Год студенческой жизни, а 
потом в СССР вышел закон об отмене льгот для учащихся 
вузов, поэтому меня, как и всех, кто подходил по возрасту, 
призвали в армию.

Была мечта и хотел служить в Афганистане, бурлила юно-
шеская романтика, хотя потом стало понятно, что служба 
там далека от романтизма, ведь шла настоящая война, на 
которой погибло очень много ребят. Но все сложилось по-
другому. 

Уходил в армию с призывного пункта Омска. Как сейчас 
помню, громадная территория, много новобранцев.  Мы с ре-
бятами решили не ждать, друг друга сами налысо побрили. 
Посадили нас в поезд и повезли. Через несколько дней мы 
узнали, что находимся в Бресте, потом была Польша, и ко-
нечный пункт нашего путешествия - ГДР, группа советских 
войск в Германии. По пути следования, уже на территории 
ГДР, мы останавливались в разных городах, где приходили 
военные и забирали новобранцев в определенное воинское 
подразделение.

Остановку во Франкфурте-на-Одере я запомнил навсег-
да. Со мной ехал парень, томич, мы были с ним немного зна-
комы, так как из одного института. Звали его Андрей, а фа-
милия была Золотарев.  Значит, приходит капитан, здоровый 
рыжий мужик, говорит, что он из разведбата, и начинает нас 
спрашивать: кто каким видом спорта занимался, кто хотел 
бы служить у них. Я набрался смелости, обратился к нему, 
перечислил, что занимался  борьбой и дзюдо, и говорю: хочу 
служить в разведбате. Он спрашивает мою фамилию, я на-
зываю, он записывает и уходит. Не знаю, как так произошло, 
может, он не расслышал полностью мою фамилию, но когда 
пришли уже другие офицеры забирать в часть, вместо фа-
милии Золотаревский прозвучала фамилия Золотарев. В 
общем, удружил я товарищу. Уходил он в разведбат со сле-
зами на глазах. 

Попытался я сказать, что это я хотел в разведабате слу-
жить, но кто там слушать будет. Люди военные: написано Зо-
лотарев, он и пойдет. В общем, по истечении полутора лет 
мы с Золотаревым встретились, и он мне, конечно, сказал 
всё, что обо мне думает. 

Когда мы добрались до конечного пункта нашего путе-
шествия, осталось человек 15. И все мы попали в танковый 
полк, расположенный там, где  когда-то находилась 3-я тан-
ковая дивизия СС «Мертвая голова». Все здания, казармы, 
сооружения, плац - все осталось он немцев. На плацу, кото-
рый был закатан в асфальт, если где-то он отбивался, было 
видно брусчатку и остатки немецкой символики.

В этот полк можно было попасть только после спецподго-
товки, пройдя «учебку», а это полгода службы в специаль-
ном центре в Союзе, где новобранцев учат на механиков, 
наводчиков, командиров танка и т.д. А нас сразу туда, без 
всяких «учебок».

Полк насчитывал ряд подразделений: несколько танко-
вых батальонов, пехотный, артиллерийский, отдельно го-
спиталь и т.д. 

Я попал во взвод материального обеспечения. За два 
года службы побывал во всех нарядах, скажем так, прошел 
полный курс. Начиная с разгрузки угля, причем это был уголь 
не так, как мы его привыкли видеть и знаем, а спрессован-
ный в форме брикетов. Его лопатой не возьмешь, только 
вручную. Уголь приходил вагонами, и вот мы его выгружали. 
После такой разгрузки были такого черного цвета, что опре-
делить нас можно было только по глазам и зубам, которые 
выделялись на этом темном фоне. 

Наряд в столовую мы называли «дискотекой». Тарелки 

«АРМИЯ МЕНЯ ДИСЦИПЛИНИРОВАЛА. 
Я ВЕРНУЛСЯ ОТТУДА 

ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ» – 
ВАДИМ ЗОЛОТАРЕВСКИЙ

моешь, как на дисках играешь, а потом там все в жиру: по-
суда, пол, а ты в кирзовых сапогах, и ты танцуешь в прямом 
смысле этого слова. Картошки сколько я перечистил - даже 
представить страшно. А если  попадал в наряд в караул, это 
тоже было нечто. Самое главное в этом наряде было не ус-
нуть. Это была вечная борьба со сном. 

За  два года я забыл, что такое советские деньги, как вы-
глядят русские девушки, и вообще, что такое гражданская 
жизнь. У меня машинально рука к голове приставлялась со 
словами: «Есть! Так точно!» 

Несколько месяцев службы я провел «в полях». Нас вы-
ставляли на автобаны, и мы зачем-то должны были отсле-
живать автомобили миссии. Жили в палатках, баня раз в 
неделю. Затем служба в химвзводе, а закончил я службу в 
комендантском взводе в звании старшего сержанта. 

Самое яркое воспоминание из моей службы - когда ко 
мне приехали родители. Самое поразительное во всей этой 
истории, что они купили путевку в ГДР и попали в город Тем-
плин, а это в 40 километрах от места моей службы, города 
Пренцлау.  И вот родители, зная только номер  воинской ча-
сти, нашли меня там в ГДР. 

Это было как раз после года моей службы. Приходит сол-
дат с КПП и говорит: «Там тебя на КПП какие-то гражданские 
спрашивают». Я туда - а там родители стоят. 

Наша часть была закрытой, чтобы пойти в увольнение, 
это должен был быть исключительный случай.  В общем, 
дали мне отгулы, и три дня я провел с отцом и мамой. Мы 
катались на велосипедах, гуляли по Темплину, ходили на 
экскурсии, общались. Это время, проведенное вместе, было 
настоящим счастьем. 

Со многими ребятами, с кем служил, дружу до сих пор. 
Это настоящая мужская дружба, проверенная армией и вре-
менем. 

За время службы было много разных случаев, есть что 
вспомнить. Например, как мы сожгли немецкую казарму. Она 
была четырехэтажная, с мансардой, и мы там в свободное 
время частенько с ребятами собирались, это была такая 
своеобразная «коптёрка». Чай попить, радио послушать, 
телевизор посмотреть, картошечки пожарить. И вот в один 
прекрасный день стоим мы утром на плацу, а по строю шепот 
идет: «Посмотрите, из-под крыши казармы дым валит!» Что 
стало причиной пожара, об этом история умалчивает, но раз-
бор происшествия был с пристрастием, - улыбается Вадим 
Золотаревский. 

В общем, виноватыми остались секретчики, у которых 
часть размещалась ниже этажом, у них была печь для сжи-
гания важных и секретных документов. Решили, что пепел с 
печи каким-то образом попал в мансарду, вот она и загоре-
лась. И хоть виноватых вроде нашли, но наказали всех.

И мы, уже практически дембеля, в подвале этой казармы, 
в которой размещалась кочегарка, выгребали закоксовав-
шуюся угольную пыль. Да так вычистили, что нашли дно у 
этого помещения, в виде черепичной плитки. Это был наш 
дембельский аккорд. 

- Нужна ли эта школа жизни мужикам? – спрашиваю я.
- Лично мне однозначно была нужна, - отвечает Вадим Фё-

дорович, - потому что то, как я относился к жизни до службы в 
армии, и как я стал относиться после - это два разных чело-
века. Первый курс моей учебы показал, что, оторвавшись от 
родителей и почувствовав вкус свободы и студенческой жиз-
ни, я стал превращаться в безответственного разгильдяя, а 
армия - она меня полностью дисциплинировала, я вернулся 
совсем другим человеком. Благодаря армии я изменился. 
Вернулся в родной институт, успешно его закончил, защитил 
диплом, и моя жизнь пошла по другому, правильному сце-
нарию.



№7 (759) от 25 февраля 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 9№7 (759) от 25 февраля 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 9

Сергей Анатольевич 
КАШЛЮК:
Призывался я в армию Миро-

новским райвоенкоматом Киев-
ской области,  служил с 1981-го по 
1983 год механиком-водителем 
многоосного шасси «Ураган» в 
инженерно-испытательной части 
Капустин Яр под Астраханью.

В этой части проходил «учеб-
ку», закончил с отличием, и оста-
вили служить здесь же. 

Незабываемые впечатления 
на всю жизнь – испытательные 
запуски секретных тогда ракет 
СС-20 (вскоре эту секретность 
сняли, а тогда мы подписку о не-
разглашении давали). Вывозили 
эти ракеты в поле, сами были ки-
лометров за десять от места их 
пуска.  Запуски производились но-
чью: кромешная тьма озарялась 

красным заревом, и даже сама земля становилась красной от его от-
блесков. А уже когда ракета входила в стратосферу, на небе образовы-
валась кольцеобразная радуга. Это было настолько красиво, что никто 
при этом и не думал о радиации. А еще ощущалась гордость за мощь 
страны, за наши ракетные войска.

Конечно, в армии и без юмора не бывает. В «учебке» занятия у нас 
были очень серьезные, а если кто-то плохо усваивал материал, пре-
подаватель отправлял его… собирать гербарий, так это называлось. 
«В полной боевой выкладке, с деталью, название которой не знаешь, 
– бегом! –  приносишь мне гербарий!» Степь длинная, огромная,  где-
то там  на горизонте виднеется кустик. Бежит бедолага за листочком 
к тому кустику и повторяет все время невыученное название. Пока 
туда-назад прибежишь по жаре - крепко заседало оно в голове. Вот 
такой гербарий.

Любили очень самоволки – а почему? Там были астраханские 
арбузы, на заброшенных бахчах, и для солдат за счастье было уму-
дриться сбежать и принести-прикатить пару арбузов. Кто-то даже на 
«губу» попадал за это.

Мне повезло, часто доводилось бывать в служебных команди-
ровках – в Волгограде, Загорске, была возможность посмотреть до-
стопримечательности, в Загорскую лавру не раз ходил. Очень много 
впечатлений осталось, много фотографий привез из тех поездок. 

Особым шиком перед «дембелем» было сфотографироваться, 
сидя на ракете и развесив вокруг портянки. Только «деды» могли такое 
вытворять, заявляя: «Да я портянки на ракетах сушил!»

Но при всем юморе мы очень гордились, что служим в таких во-
йсках, патриотизм и боеготовность были на высоком уровне. При за-
пуске ракета долетала в заданные координаты в считанные минуты, 
попадание в цель было практически стопроцентное. Мы были увере-
ны, что никто не посягнет на нашу страну, что Советский Союз даст 
отпор любой агрессии.

Очень памятно для меня принятие присяги – у ракетной установки, 
которая  стоит в качестве памятника на месте пуска первой такой же 
ракеты Сергея Королева. Это было очень значимо и почетно.

За время службы в отпуск я не ездил, хотя его и давали в качестве 
поощрения, потому что после возвращения в часть больше тянуло бы 
домой. Решил: дослужу – и все. И вот перед дембелем едем мы на по-
лигон. У «Урагана» две кабины, разделенные ракетой, в одной я за ру-
лем, в другой командир. Морозище, холод, степи – там все выдувает. 
Я как раз только из наряда сменился. Усталость, и так щемит в душе, 
домой хочется. Едем: степь, степь… однообразная картина перед гла-
зами. Вдруг вижу: дорога на Мироновку! Сады цветут, вишни, бело кру-
гом – я еду домой!  И тут крик командира: «Кашлюк, ты что, заснул?!» Я 
мгновенно просыпаюсь, выворачиваю руль, чудом не перевернулись.

Демобилизовался я позже, чем положено, перепало и мне из-за 
самоволки, задержали. Дома не знали, когда возвращаюсь. Приез-
жаю в свою Масловку 27 декабря, как раз день рождения у сестры. Уже 
был вечер, на улице темно. Постучал в окно. На вопрос: «Кто там?» 
- «Сергiй дома?» - спрашиваю. Тут, конечно, свет зажегся, крики, шум, 
радость, все повыскакивали. Давай соседей звать – праздновать воз-
вращение сына из армии.

«ГЕРБАРИЙ» И РАКЕТЫ

Николая Алексеевича  
МАКСАЕВА знает большин-
ство судакчан. Председатель 
общественного совета при 
ОМВД России по г.Судаку бо-
лее 40 лет посвятил служению 
закону и правопорядку. Нико-
лай Алексеевич прошел путь от 
патрульного постового  до руко-
водителя кадрового подразде-
ления судакской милиции.  

-В ряды Вооружённых сил 
СССР меня призвали 4 мая 
1970 года, после окончания Се-
вастопольского судостроитель-
ного техникума. Начал службу 
в учебном подразделении в До-
беле-2 Прибалтийского воен-
ного округа. Кстати, тогда нам 
с ребятами повезло принять 
участие в параде в Риге 7 но-
ября, посвящённом этой дате. 
Правда, мы не шли маршем, а 
выступали в качестве запасно-
го полка, но всё равно память 
осталась. 

Полгода «учебки», после 
окончания которой я вышел ко-
мандиром отделения в войсках 

противовоздушной обороны и был направлен в посёлок Корне-
во под Калининградом, в зенитную батарею танкового полка.  На 
вооружении у нас было четыре «Шилки»  - зенитных самоходных 
установки, которые служили прикрытием и охраной наших танков. 
И хотя мы их изучали, но это была теория,  а здесь, в части, пе-
решли уже  к практике. Основной контингент, который служил - это 
эстонцы, литовцы, киргизы, казахи и белорусы. Что было хорошо 
в Советской армии - никого не делили по национальностям, толь-
ко по твоим знаниям, выправке, навыкам, солдат ценился только с 
этой точки зрения. Мне кажется, что вот современная армия Рос-
сии возвращается к этому. 

Служилось легко. В нашем танковом полку «дедовщины» не 
было, потому что командовал этим танковым полком фронтовик, 
да и начальник штаба был фронтовик - мужчины, закалённые во-
йной, поэтому с дисциплиной у нас было очень строго. За время 
моей службы не было ни одного серьезного или, не дай Бог, смер-
тельного происшествия. Все отслужили, приобрели хорошие на-
выки, живыми и невредимыми вернулись домой. 

Я старался всегда быть примером для бойцов: член комитета 
комсомола, входил в бюро полка, а потом я был старше многих 
новобранцев, так как в армию пошёл в 20 лет.

Когда призвался, худой был, как жёрдочка. В армии подкорми-
ли: и сил набрался, и в весе прибавил. Пришел с весом около 60 кг, 
а дембель встречал уже с  80 кг. Так что «мясо» и мышцы наросли.

В увольнения ходили редко. Если и получалось, то в основном 
это было, когда на стрельбы выезжали в Палангу. Там я побывал 
в музее янтаря, да и сам город красивый, было что посмотреть: 
архитектурные сооружения великолепные, величественные ко-
стёлы, красивая набережная. 

Кстати, с учениями в Паланге связан один смешной случай. 
Служили в нашем подразделении несколько человек из Киргизии, 
ребята  по-русски слабо-слабо разговаривали и понимали. Вот 
мы их обучали и военному делу, и языку. Значит, приезжаем на 
стрельбища в Палангу, и тут киргизы увидели море. Бегут к нему, 
кричат: «Вода! Вода!» И давай её пить. Видели бы вы их лица, ког-
да они поняли, что вода солёная. У них в Киргизии озеро Иссык-
Куль, они его морем считали, а там же вода пресная. В общем, в 
армии ребята узнали, что кроме родного озера есть ещё и Бал-
тийское море, в котором вода солёная. 

Если говорить про учения, то они выглядели следующим об-
разом: самолёт над морем нёс специальные конусы, а мы обуча-
лись по ним правильно стрелять. 

В армии грели душу письма из дома, от родных, близких, дру-
зей. У меня мама хоть и неграмотная была, но раз в месяц из дома 
письмо приходило обязательно. Ей помогали, писали под её дик-
товку. Кстати, у нас каждый день было время для написания пи-
сем. Писали все, даже те, кто не хотел. Это была святая обязан-
ность - написать родителям.

В наряды ходили, на охрану танкодромов, части, и на кухне 
тоже помогали. И обязательные политзанятия, я такие конспекты 
писал, что во время учёбы даже не снилось. У нас был хороший 
досуг, часто приезжали музыкальные коллективы с концертами. 

Где-то за полгода до окончания моей службы мне поручили 
молодое пополнение, новобранцев, которые пришли в танковый 
полк, их было 30 человек. Я тогда был заместителем командира 
взвода. И я целый месяц с ребятами занимался: тактические уче-
ния, строевая подготовка и т.д. Ребята были со всего Советского 
Союза. 

Помню, пришёл к нам служить из Армении Петр Саркисян, пар-
нишка из многодетной семьи, в которой он был 12 ребёнком. Ху-

денький, щупленький, практически ничего не умел: ни подтянуться, 
ни отжаться. Я предложил ему: «Хочешь стать таким же крепким и 
сильным, как мы?» Он отвечает: «Хочу!» И стал я с ним заниматься 
каждый день. И плакал он, и руки опускались, но я его поддержи-
вал, всегда говорил: «У тебя всё получится!» И ведь получилось. 
Когда я демобилизовался, он уже и подтягивался, и перевороты 
делал, и «солнышко крутил», и прыгал, и бегал, и отжимался без 
труда. Воспитал бойца. Это, кстати, очень хороший пример, как 
армия может сделать из мальчика мужчину, но при этом ещё и от 
юноши зависит, от его характера, хочет ли он стать лучше. 

В моей семье все служили: сын в Севастополе матросом в 
боевой охране, старший внук - в Подмосковье, есть маленький 
внучек, ему только 4 года, но думаю, что тоже продолжит нашу 
традицию и отдаст свой долг Родине. 

Армия молодым ребятам даёт многое. Это чувство ответ-
ственности, выносливости, взаимопомощи, понимания, что ты 
в ответе за своих товарищей, Родину. Правильно в наше время 
говорили: армия – это почётная обязанность каждого мужчины.

«АРМИЯ – 
ЭТО ПОЧЁТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

КАЖДОГО МУЖЧИНЫ»

ца с колбасой, маслице, сметана, сладкий чай. Думаю: «Ниче-
го себе армия!» Кормили нас очень хорошо и вкусно. Мне было 
с чем сравнивать: как-то меня послали в командировку в стро-
евую часть, вот там, действительно, была армейская еда. Мне 
несказанно повезло служить на одесском закрытом заводе. 

В июне 1990 года, перед самым выходом на дембель, в 
Одессе произошло землятресение. 

Проснулись мы от того, что окна в помещении дребезжат, 
а стекла вот-вот вылетят из рам. Ощущение не из приятных.  

В черте города стоял один из крупнейших аммиачных за-
водов, и в случае сильных разрушений была возможна утечка 
ядовитых веществ. Не очень хотелось в конце службы попасть 
в такую передрягу, но все обошлось, подземные толчки были 
ощутимы, но без серьезных для всех последствий. 

23 февраля для меня – это не только День защитника От-
ечества, но и повод пообщаться с армейскими товарищами. 
Хоть и разбросала нас жизнь, но каждый год в этот день мы 
обязательно поздравляем друг друга, держим связь и с коман-
диром роты. Может быть, моя служба проходила не так, как у 
ребят, служивших в горячих точках и на границах нашей Роди-
ны, но мы тоже отдавали свой долг, делая все возможное, что-
бы боевая техника всегда была в строю и боевой готовности. 

Михаил Павлович 
БУДАРИН:
Служил я в армии два года, 

1966-67-й, хотя призывали на 
три, но тогда пошло сокраще-
ние. Специальность у меня 
была, можно сказать, эксклю-
зивная – секретная связь. Я уже 
до армии был телеграфистом 3 
класса, занимался в ДОСААФ (а 
в армии класс повысил до пер-
вого), и уже два года до призыва 
работал на железной дороге по-
сле окончания училища.

Сам я саратовский, а слу-
жить попал в Азербайджан, 
город Сальяны, 627-й авиаци-
онный истребительный полк, 
базировавшийся в 150 киломе-

трах от турецкой границы. Там на юге тогда несколько таких полков 
стояло, с новейшими на тот момент самолетами: МиГ-15, МиГ-17, а 
потом и МиГ-19. Ну а меня взяли на ЗАС (засекречивающая аппа-
ратура связи), я давал подписку о неразглашении,  ну сейчас уже 
можно об этом говорить. 

Командир мне сказал: «Так, Бударин, даю тебе месяц, через ме-
сяц сдаешь экзамены. Если сдашь – будешь на ЗАС, не сдашь – бу-
дешь копать канавы на аэродроме - от сих и до обеда». И я за месяц 
выучил  аппаратуру, сдал экзамены, несмотря на то, что «учебки» 
у меня не было, и стал дежурным механиком. А потом, когда на-
чальник станции Коля Можаев уволился в запас, меня назначили 
на его место, потому что аппаратуру я знал досконально. Станция у 
меня работала по трем видам связи: радио, релейная и проводная. 
И по всем трем я мог либо в обычном, либо в секретном режиме 
работать.

Находился наш командный пункт на горе Бабан-зана (в пере-
воде «гора смерти»),  мы на боевое дежурство спускались по лест-
нице на 12 метров под землю, а аэродром располагался внизу на 
равнине, холмистая такая местность, как полупустыня. 

Служба у меня была, что называется, армейской интеллиген-
ции, потому что по особому распоряжению генерал-полковника 
ни на какие работы, кухни-картошки, ни в наряды нас нельзя было 
посылать. Сутки отдежурил – двое суток отдыхаешь. Казармочка 
у нас была, правда, неизвестно, какого года строение, полы – ас-
фальт, уже перед самым моим увольнением в запас пришел новый 
командир, решил деревянные в казармах делать. И хоть зимы там 
не очень, как у нас в Крыму, но, бывает, задует такое, что будь здо-
ров. Ну печки стояли, нормально. Увольнения нам давали, рядом 
Сальяны, походишь по городу, в кинотеатр зайдешь. Я там однаж-
ды смотрел отличный советский фильм - «Отец солдата» (главный 
герой киноленты – старик грузин, дошедший фронтовыми дорога-
ми до Берлина – ред.), правда, на азербайджанском языке.

 Но опять – как отдыхаешь? Я как начальник станции не могу 
отдыхать. Должен прийти, проверить. Был один случай, звонит мне 
начальник штаба наш и кричит: «Бударин, что за разгильдяйство?! 
Секретный пакет валяется на тумбочке у дежурного!» А у нас все 
четко записывалось в журналах. Я за сутки раз 50 расписывался 
в них. И имел право забрать у меня такой пакет с совсекретной ин-
формацией только секретчик полка либо оперативный дежурный. 
Я говорю: «Какой номер?» - «Такой-то». Беру журнал, смотрю, до-
кладываю: «Этот пакет у меня забрал оперативный дежурный ка-
питан Мрачковский». 

Дивизион связи  – это целая система обслуживания полка, ра-
дионавигация - радиолокаторы, радиостанции дальнего и ближне-
го привода, обеспечивавшиеся полеты, которые проходили через 
день в две смены. 

У меня служебный доступ был везде, иной раз зайдешь в ком-
нату боевого управления, посмотреть, как работают дежурные. Там 
висела большая карта из плексигласа: все наше и турецкое побе-
режье, до Анкары и дальше. За этой картой стоит планшетист с на-
ушниками, ему передают данные. Самолет в Анкаре взлетает – он 
уже виден на радиолокаторах. И планшетист специальным каран-
дашом каждую минуту отмечает на карте, где эта цель находится. 
Смотрят: к нашей границе приближается какой-то неопознанный 
самолет. Тут же команда на вылет дежурной паре истребителей 
(летчики круглые сутки находятся в готовности, в костюмах проти-
вокомпенсаторных сидят, самолеты заправленные в боевом сна-
ряжении). Смотришь по карте, как этот неизвестный самолет около 
границы кругами ходит, а с этой стороны наших два. Всё, граница 
на замке.

Помню показательный случай с летчиком нашего полка, лейте-
нантом Перепечко. В одном из полетов докладывает оперативно-
му дежурному: «Я 262-й (позывной этого лейтенанта), заклинило 
управление!» Дают ему команду катапультироваться. А это десять 
часов вечера, ночь уже. И он над Каспием выстреливается, там ло-
дочка специальная надувается, когда кресло пилота отделяется от 
самолета. И вот на этой лодочке только в девять утра нашли лейте-
нанта в Каспийском море. А что получилось? Летчику в полет вооб-
ще никаких посторонних вещей брать нельзя: у него есть пистолет, 
боезапас, НЗ – все рассовано и пристегнуто. А тут он зажигалку в 
кармане оставил.  И когда в небе кувыркался, зажигалка попала в 
ручку управления, заклинило - и всё (это потом выяснилось, когда 
его упавший Миг-19 нашли). Техника есть техника, тут не должно 
быть оплошностей.

У меня своя история была. Аппаратура наша работала уже как 
бы на износ, а тут учения «Кавказ-67», и она у меня начала барах-
лить - нет связи, и всё. Я трое суток с ней промучился, разбирать 

там очень сложно. Наладил-таки, за что потом благодарность объ-
явили и 10 дней отпуска дали, но рапорт командиру подал: «В слу-
чае военной обстановки обеспечить нормальной связью не смогу». 
И мне привезли новую стойку, я ее тоже быстро освоил.

Такая вот служба была, ничего особо страшного. Единственное: 
мы уже морально и физически подготовились, когда Израиль напал 
на Египет. Советский Союз тогда Египет поддерживал. И получаю 
я секретную телеграмму: приготовиться к приему 12 транспортных 
самолетов, погрузить личный состав. Я быстренько доложил: сроч-
ная телеграмма секретная. Секретчик «прилетел», увез. 

Каких-то таких невероятных случаев в моей армейской жизни 
не было. Все зависит от командиров, а у меня они были очень хо-
рошие. До сих пор помню: подполковник Аленичев, тоже, кстати, 
волжанин, из Астрахани, выстроит нас: «Так, разгильдяи! Сынки! Я 
вас…» И  для профилактики, и если положено было, проштрафил-
ся кто-то… Скажем, уйдет в самоволку, возвращается пьяненький. 
Говорят, не дошел, упал. Так командир что? «Как лежал? Головой к 
части?» – спрашивает. – «Да». – «Принести, положить, пусть спит. 
Значит, он стремился дойти». А если лежит головой в обратную сто-
рону – на гауптвахту. Такой вот человек.

У меня в начале службы тоже, можно сказать, комичный случай 
был. После сержантских курсов мне младшего сержанта присвои-
ли. И мой начальник, старший сержант Коля Можаев, пришил мне 
на погоны лычки. «А теперь, - говорит, - ложись». Я говорю: «Куда?» 
- «На табуретку, пятой точкой кверху». И тапочкой меня шлепнул. 
Вот такое было посвящение в сержанты. 

Ну а на «гражданку» я уходил уже в звании старшего сержанта, 
да к тому же на 15 дней раньше положенных двух лет, как поощре-
ние за хорошую службу. 

Армейской специальностью Михаилу Павловичу Бударину 
больше не пришлось заниматься, он вернулся к своей работе же-
лезнодорожника, а затем определяющую роль сыграло серьезное 
увлечение альпинизмом и скалолазанием. Многие пики и скалы по-
корились этому человеку, хорошо знающему, что такое оправдан-
ный риск на пути к заветной вершине. Его опыт и надежность креп-
ких рук помогли спасти  сотни человеческих жизней, ведь двадцать 
лет он возглавлял спасательную службу Восточного Крыма, став 
первым ее руководителем. Но это уже другая история, к которой мы 
постараемся обязательно вернуться.

«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Балуев. 
Герой, одержимый страстью 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “Интердевочка” 
16+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Давай 
разведемся!” 16+
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум 12+
00.35 Х/ф “Как украсть 
миллион” 6+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект “Тест” 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Нарисованное 
счастье” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Жизнь прекрасна” 
0+
01.40 Х/ф “Поезд судьбы” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
“Великолепная пятерка-3” 
16+
13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 17.35, 
18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.20 
Т/с “Черная лестница” 16+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “Идеальное 
убийство” 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+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.45 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим 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+
01.20 Международная 
пилорама 16+
02.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.45 Т/с “Игра” 16+
05.20 Таинственная Россия 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
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 Т/с “Ольга” 16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Богемская 
рапсодия” 18+
02.40, 03.30 Импровизация 
16+
04.20 Comedy Баттл. Сезон 
2018 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 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 “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 11.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.15 Х/ф “Охотник за 
головами” 16+
14.35 Х/ф “Копы в юбках” 
16+

16.55 Х/ф “Большой и 
добрый великан” 12+
19.15 М/ф “Семейка Аддамс” 
12+
21.00 Х/ф “Малефисента” 12+
22.55 Х/ф “Звёздная пыль” 
16+
01.20 Х/ф “Pro любовь” 18+
03.20 Х/ф “Огни большой 
деревни” 12+
04.35 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.25 М/ф “Приключения 
запятой и точки” 0+
05.40 М/ф “Как ослик грустью 
заболел” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф “Супербобровы” 
12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 16+
20.10 Х/ф “Великая стена” 
12+
22.05 Х/ф “Оверлорд” 18+
00.00 Прямой эфир (время 
московское). Бокс. Бой-
реванш за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Диллиан Уайт 
vs Александр Поветкин 16+
01.30 Х/ф “Город грехов” 16+
03.20 Х/ф “Спаун” 16+
04.50 Прямой эфир (время 
московское). Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Ян Блахович vs Исраэль 
Адесанья 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Дамское танго” 
12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей” 12+
09.30 Х/ф “В стиле jazz” 16+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “Укротительница 
тигров” 0+
13.50 10 самых... Актёры в 

юбках 16+
14.25 Х/ф “Обмани себя” 12+
18.15 Х/ф “Кукольный 
домик” 12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Водка 16+
00.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.25 Украина. Движение вниз 
16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 90-е. Голые Золушки 16+
02.55 90-е. Тачка 16+
03.35 90-е. Поющие “трусы” 
16+
04.20 Д/ф “Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен” 12+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф “Иван да Марья” 
0+
06.55, 08.15 Х/ф “Берегите 
мужчин!” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/ф “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25 Т/с “Рожденная 
революцией” 6+
18.10 Задело! 12+
00.05 Т/с “Благословите 
женщину” 12+
03.35 Х/ф “Девушка с 
характером” 0+
05.00 Д/ф “Сделано в СССР” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Д/ф “Проводница” 16+
07.35 Сумасшедшая любовь 
16+
09.30 Х/ф “Побочный 
эффект” 16+
11.25, 02.50 Т/с “Затмение” 
16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Миллионерша 16+
02.05 Д/ф “Ночная смена” 18+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
10.15 Х/ф “Киллеры” 16+
12.15 Х/ф “Правдивая 
ложь” 16+
15.15 Х/ф “Сын маски” 12+
17.00 Х/ф “Призрачный 
патруль” 12+
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
20.30 Х/ф “Сокровище 
Амазонки” 16+
22.45 Х/ф “Эволюция” 16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 
03.30 Т/с “Викинги” 16+
04.15 Городские легенды 
16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Улетный 
экипаж” 12+
00.15, 13.15 Д/ф 
“Манекенщицы” 16+
01.10, 07.45, 15.00 Золото 
викингов 12+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.30 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
03.15 Д/ф “Человек мира” 
12+
03.40 Х/ф “Джуди” 16+
06.05, 10.00, 14.10 
Мультфильм 6+
06.20 Крымские истории 12+
07.00 Д/ф “Волонтеры” 12+
08.30, 14.25, 23.30 
Деревенское счастье 12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
10.15 Спорт. Лица 12+
10.30, 15.40 Как есть!? 12+
11.00 Д/ф “Планета на 
двоих. Алтай” 12+
11.45 И в шутку и всерьез 6+
14.55 Музчарт 16+
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 “Анон” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 Х/ф “Женщина” 18+
01.50 Вечерний Unplugged 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Акушерка. 
Счастье на заказ” 16+
23.35 Дом культуры и 
смеха. Весна 16+
02.00 Х/ф “Кабы я была 
царица…” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40 
Т/с “Черная лестница” 
16+
19.40, 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, 04.35 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. 
Судьбы” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Потерянные” 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+
02.05 Х/ф “Муж по 
вызову” 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-2” 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Т/с “Версия-3” 16+
03.55 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
04.40 Т/с “Игра” 16+
05.25 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 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 
(сезон 2021). 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.05, 00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл. 
Сезон 2018 16+
04.15, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.00 Х/ф “Звёздные 
войны. Последние 
джедаи” 16+
13.00 Русские не смеются 
16+
14.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф “Копы в юбках” 
16+
23.20 Х/ф “Охотник за 
головами” 16+
01.35 Х/ф “Свободные 
люди округа Джонс” 18+
03.50 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.20 М/ф “В лесной чаще” 
0+

05.40 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-разбойник” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
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 
Информационная 
программа 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 “Чудо-
женщина” 16+
22.40 Х/ф “Девушка с 
татуировкой дракона” 
18+
01.45 Х/ф “Призрачная 
красота” 16+
03.15 Х/ф “Горец” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Игра с 
тенью” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.25, 15.10 Х/ф “Чёрная 
месса” 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Вне игры” 12+
18.10 Х/ф “Выстрел в 
спину” 12+
20.00 Х/ф “Золотая 
кровь. Чёрный орлов” 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф “Елена 
Яковлева. Женщина на 
грани” 12+
00.05 Х/ф “Красная 
лента” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Призраки 
замоскворечья” 12+

05.00 Д/ф “Вера 
Васильева. Из простушек 
в королевы” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь 
холодной войны” 16+
07.10, 08.20, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05, 17.35, 18.40, 
21.25 Т/с “Штрафник” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
Новости
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Ноль-
седьмой” меняет курс” 
12+
01.45 Т/с “Лига 
обманутых жен” 12+
04.50 Д/ф “Раздвигая 
льды” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
11.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.55, 03.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.00 Д/ф “Порча” 16+
14.30, 03.25 Д/ф 
“Знахарка” 16+
15.05 Х/ф “Нелюбовь” 
16+
19.00 Х/ф “Стеклянная 
комната” 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф “День 
расплаты” 16+
03.00 Д/ф “Порча” 16+
05.30 Давай разведёмся! 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 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, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Достать ножи” 
16+
22.15 Х/ф “Киллеры” 16+
00.15 Х/ф “Правдивая 
ложь” 16+
02.30 Дневник 
экстрасенса 16+
03.15 Громкие дела 16+
04.15 Городские легенды 
16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 
Т/с “Улетный экипаж” 
12+
00.15 Т/с “Ложь во 
спасение” 16+
01.00 Т/с “Беспокойный 
участок” 16+
01.45 Спорт. Лица 12+
02.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.30, 14.25 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
03.15 Православный 
портрет 12+
03.30 Х/ф “Клуб 
любителей книг 
и пирогов из 
картофельных очистков” 
12+
06.05 И в шутку и всерьез 
6+
06.15 Д/ф “Магия вкуса” 
12+
06.45, 11.20, 14.10, 15.55 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 15.10 Д/ф 
“Волонтеры” 12+
10.00 Планета на двоих. 
Италия 12+
10.50 Д/ф “Человек мира” 
12+
11.35 Битва за лайки 12+
13.15 Д/ф “Манекенщицы” 
16+
16.10 Планета на двоих. 
Алтай 12+
18.20 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
19.15 Золото викингов 12+
20.30 Музчарт 16+
20.40 Х/ф “Джуди” 16+
22.35 Документальный 
экран 12+

СУББОТА, 6 марта

ПЯТНИЦА, 5 марта
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф “Гусарская 
баллада” 12+
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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея 
Миронова. “Скользить по 
краю” 12+
14.20 К юбилею Андрея 
Миронова. “ДОстояние 
РЕспублики” 12+
15.50 Х/ф “Ищу жену с 
ребенком” 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт группы “Рондо” 
12+
01.45 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 “Родная 
кровиночка” 12+
06.00, 03.05 Х/ф “Любовь из 
пробирки” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф “Неотправленное 
письмо” 0+
15.25 Х/ф “Лёд” 16+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.50, 06.40 Т/с 

“Черная лестница” 16+
07.35, 23.20, 08.35, 09.35, 
10.35, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с 
“Пустыня” 16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.25, 18.25 Т/с 
“Морские дьяволы-3” 12+
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
“Морские дьяволы-4” 16+
03.10 Х/ф “Последний шанс” 
16+

НТВ

05.15 Х/ф “Муж по вызову” 
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+
03.35 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+
18.58 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” 16+
04.05 Т/с “Агент особого 

назначения-4” 16+
05.40 И снова здравствуйте! 
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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Ольга” 16+
19.00 Пой без правил. 
Спецвыпуск 16+
20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Угадай, кто?” 16+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. Сезон 
2018 16+
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 “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+
11.00, 02.10 Х/ф 
“Одноклассницы. Новый 
поворот” 16+
12.35 Х/ф “Звёздная пыль” 
16+
15.05 Х/ф “Золотой компас” 
12+
17.15 М/ф “Семейка Аддамс” 
12+
19.00 М/ф “Холодное 
сердце-2” 6+
21.00 Х/ф “Малефисента. 
Владычица тьмы” 6+
23.20 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф “Служебный 

роман. Наше время” 16+
03.20 Х/ф “Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей” 12+
04.50 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.15 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Айболит и 
Бармалей” 0+
05.40 М/ф “Как это случилось” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Прямой эфир (время 
московское). Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Ян Блахович vs Исраэль 
Адесанья 16+
07.00 Х/ф “Во имя короля” 
12+
09.05 Х/ф “Исход. Цари и 
боги” 12+
12.00 Х/ф “Царь скорпионов” 
12+
13.50, 20.55 Х/ф “Мумия” 16+
16.15 Х/ф “Мумия 
возвращается” 12+
18.45 Х/ф “Мумия. Гробница 
императора драконов” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05, 01.55, 04.25 Концерт 
М.Задорнова 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Евдокия” 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Любимое кино 12+
08.35 Х/ф “Золотая кровь. 
Черный орлов” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф “Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета” 
12+
12.40 Х/ф “Блондинка за 
углом” 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, 
блондинками... 12+
16.05 Х/ф “Московский 
романс” 12+
18.10 Х/ф “Чёрная вдова” 12+
22.15 Д/ф “Актерские судьбы. 
Мировые мамы” 12+
23.05 Д/ф “Бедные 
родственники” советской 
эстрады” 12+
23.55 Х/ф “Ва-банк” 12+

01.40 Х/ф “Ва-банк-2” 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф “Выстрел в спину” 
12+
04.45 Д/ф “Любовь в 
советском кино” 12+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф “Валерий 
Харламов. Дополнительное 
время” 12+
07.00 Х/ф “Ноль-седьмой” 
меняет курс” 12+
09.00 Новости Недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.50 Д/ф “Оружие Победы” 6+
14.05 Т/с “Викинг” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф “Незримый бой” 16+
22.45 Д/ф “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “Без правил” 16+
03.05 Х/ф “Обыкновенное 
чудо” 0+
05.25 Д/ф “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Миллионерша” 
16+
10.45 Х/ф “Отель “Купидон” 
16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф “Стеклянная 
комната” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф “Другая я” 16+
02.25 Д/ф “Ночная смена” 18+
03.15 Т/с “Затмение” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 16+
10.30 Х/ф “Сын маски” 12+
12.15 Х/ф “Эволюция” 16+

14.15 Х/ф “Сокровище 
Амазонки” 16+
16.15 Х/ф “Достать ножи” 
16+
19.00 Х/ф “Ужастики” 12+
21.00 Х/ф “Призрачный 
патруль” 12+
23.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
00.30 Х/ф “Капитан Зум. 
Академия супергероев” 12+
02.00 Дневник экстрасенса 
16+
02.45 Громкие дела 16+
03.30 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Д/ф “Манекенщицы” 
16+
00.50, 07.10 Д/ф “Планета на 
двоих” 12+
01.35, 13.15, 18.10 Т/с 
“Любопытная Варвара” 16+
03.20 Чат девчат 16+
04.05 Х/ф “Анон” 16+
05.45, 11.30, 17.15 
Мультфильм 6+
06.05 Муж напрокат 16+
06.55 Клуб “Шико” 12+
07.55, 11.25 На высоте! 12+
08.00 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
08.30 Д/ф “Природовеление 
с Александром Хабургаевым. 
Кто как дышит?” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15, 23.30 Д/ф “Магия 
вкуса” 12+
09.45 Голубой континент 12+
10.00 Деревенское счастье 
12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Репетиция 12+
11.40 Слава Богу, ты пришел! 
16+
12.30 Как есть!? 16+
15.00 Д/ф “Стас Михайлов. 
Все слезы женщин” 16+
15.50 И в шутку и всерьез 6+
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 “Красавец-
мужчина” 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел управления муниципальным имуществом и 
жилищной политики управления ЖКХ и муниципаль-
ного имущества администрации г. Судака  информи-
рует граждан, проживающих в жилых помещениях, 
находящихся в муниципальной собственности го-
родского 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 необхо-
димо обратиться в отдел управления муниципаль-
ным имуществом и жилищной политики управления 
ЖКХ и муниципального имущества администрации 
г. Судака по телефону: (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».

АО «Туристско – оздоровительный ком-
плекс «Судак» на период курортного сезо-
на требуются: врач, медицинская сестра, 
санитарка (мойщица), повар, официант, ку-
хонный рабочий, мойщик посуды, горнич-
ная, электромонтер, слесарь – сантехник, 
рабочий строительной специальности, опе-
ратор стиральных машин, рабочий зелено-
го хозяйства, уборщик производственных 
и служебных помещений, грузчик, подсоб-
ный рабочий, дворник.

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

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.


СРОЧНО! Продается прицеп – дача Купава 1992 
года. Размеры 2,5 м × 4 м, в хорошем состоянии.

60 тыс. рублей.
Обращаться по тел. +7 978 939 12 76.

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи 
с плановым ремонтом электрооборудования в марте 
2021 г. в период с 8.00 до 17.00 будут происходить от-
ключения линий электропередачи согласно нижепри-
веденному графику:

1-5 марта – г. Судак: пер. Манджил, ул. Манджил, Га-
спринского, Ашик-Умер, Ачиклар, кв. Алчак, ул. Восточное 
шоссе, 8, 10, 10/1, 10/2, 20, 44, 102, 106, Георгиевская, 1-26, 
36, Чобан-Заде, хоздвор АО ТОК «Судак», ул. Консуль-
ская, 2-40, Ленина, 104, 106, Коммунальная, 78, 168, 171, 
195, 202, 357, уч. 447, 442, проезд Земляничный, 7, 9, 18, 
бульвар Ореховый, 1, 8, 52, пер. Пихтовый, 12, 14, ул. Ан-
дреевский спуск, 1, 21, 23, Каштановая, 22, 354, Долинная, 
1, 7, 14, 19, 23, 28, пер. Пихтовый, 11, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 40, 42, ул. Ореховая, 19, 27, 37, Гагарина, 63 – Ю.С. 
Липченко; ВЛ 10 кВ ПС Капсель Л-113 участок ТП-195-ТП 
201-ТП 340-ТП 180 оп. 24Б; техобслуживание;

2 марта – г. Судак: база ТОК «Судак»; ЗТП-151 г. Суда-
ка; капремонт;

3 марта – с. Солнечная Долина: насосная ГУП РК 
«Вода Крыма»; КТП-72 с. Солнечная Долина; капремонт;

4 марта – с. Лесное: ул. Симферопольское шоссе, 5; 
МТП-77 с. Лесного; капремонт;

9-12 марта – с. Веселое: АО «ПАО «Массандра» (вин-
завод, мехцех, стройсклад), ул. Яблоневая, 1; ВЛ 0,4 кВ 
ТП-101 Р-3, 4 с. Веселого; капремонт;

9 марта – с. Морское: тракторная бригада, АЗС АО 
«ПАО «Массандра», ООО «Евростройсервис», религиоз-
ная организация «Православный приход храма святого 
праведного Иоанна Кронштадтского с. Морского г. Судака 
Республики Крым Феодосийской Епархии», МБОУ «Мор-
ская СОШ им. В.А. Дерягина» ГО Судак ул. Школьная, 5в, 
Еременко, 12, Школьная, 1-22, Виноградная, 2, 3/1, 3, 3/2, 
5, 7, 15, Сосновая, 1, 1а, 3а, 6, Чехова, 13, 26, 27, 29, 30, 33; 
ЗТП-124 с. Морского; капремонт;

10 марта – г. Судак: РОВД ул. Партизанская, 7/3, 10, 
11/1, 12/1, 12/2, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, Бирюзова, 2, 
2б, 2а, 4, 6а, МБОУ «СОШ №3 с крымскотатарским язы-
ком обучения» ГО Судак, ул. Почтовая, 2-71, Ленина, 69, 
67, административное здание Судакского городского суда 

ул. Ленина, 71, Танкистов, 2, ООО «Кристалл», магазин 
«Роял»; ЗТП-162 г. Судака; техобслуживание;

11 марта – г. Судак: санаторий МО «Судак», ул. Гора 
Фирейная, 1-14/1; ЗТП-94 г. Судака; техобслуживание;

15-16 марта – с. Холодовка: ул. Хмельницкого, 1-19, 
Новая, 1-10, Адаманова, 1-11, Агармыш, 2-10, Керченская, 
55, 57, 59; ВЛ 0,4 кВ ТП-485 Л-1, 2 с. Холодовки; техобслу-
живание;

16 марта – г. Судак: ул. Гагарина, 2, 6, ООО «Лаван-
да-Судак», ООО «Фрибит», ООО «Волна», ИП Мешков, ул. 
Ленина, 61, пер. Автомобильный, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 
5/1, ул. Партизанская, 6/1; ЗТП-65 г. Судака; техобслужи-
вание;

17-19 марта – с. Веселое: АО «Крымтелеком» ул. Гор-
ная, 10, 26-53, Сахарова, 1-20, Солнечная, 2-19, Цветоч-
ная, 10, 12, Морская, 3-7, Южная, 3, 4а, 19; ВЛ 0,4 кВ ТП-
503 Л-1, 2, 3 с. Веселого; техобслуживание;

22-24 марта – г. Судак: ул. Джами, 3-21, Чалаш-Сма-
ил, Авдет, 1-22, Аджибей, 3-29, Сейтосмана Исаева, 3-11, 
Мамеди, 1-14; ВЛ 0,4 кВ ТП-48 Л-1, 2, 3 г. Судака; техоб-
служивание;

23 марта – г. Судак: ООО «Украина», ООО «Спрей-С», 
Восточное шоссе, 34, КЭД «Алчак», ГУП РК «Вода Крыма» 
КНС Алчак №1; ЗТП-66 г. Судака; техобслуживание.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП 
– трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, 
КТП – комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП 
– комплектная трансформаторная подстанция городского 
типа, ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС 
– силовой шкаф, ШТ – транзитный шкаф.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить 
надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с по-
ниманием отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять элек-
троприборы от сетей на период проведения работ во из-
бежание их повреждения во время подачи электроэнер-
гии.

Внимание! Во время проведения работ возможны от-
клонения от графика.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
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Рассказывает депутат Государственного Совета Ре-
спублики Крым Дмитрий КАШИРИН:

- Закончив срочную военную службу в 2008 году, я со 
щемящей радостью в груди окунулся в бытовые проблемы, 
трудовые будни и другие «прелести» жизни. Понимал я тог-
да, что вспоминать и переживать своеобразность и уникаль-
ность военной срочной службы буду чем дальше, тем реже. 
Ностальгия наступает каждый раз, когда берёшь в руки дем-
бельский альбом и, листая его, показываешь и рассказыва-
ешь своим детям о пережитых моментах, где было многое: 
радость, ответственность, сложность, обучение, трениров-
ки. Еженедельные стрельбы, после которых обязательная 
чистка оружия, привили мне любовь к военному снаряжению 
и технике, при виде которых невольно переносишься мысля-
ми во времена службы, что заставляет улыбнуться.

У меня летом, как и у большинства крымчан, плотный тру-
довой график, практически без передышки. И вот в разгар 
лета прошлого лета, примерно 10 августа, получаю повест-
ку. На следующий день явился в военкомат, где мне выда-
ли приписное свидетельство и отправили на медицинскую 
комиссию. Успешно пройдя её, был допущен к последней 
комиссии, под председательством главы администрации го-
рода, на которой принимали окончательное решение о при-
зыве на военную переподготовку, с учетом индивидуальных 
жизненных обстоятельств каждого. Оставалось самое слож-
ное для меня - очередной разговор с женой, нужно было убе-
дить её в важности и необходимости этой переподготовки. 
Конечно, вырваться из бытовых будней семейному мужчине 
и всю долю ответственности общей жизни переложить на 
супругу крайне сложно. Но комиссия расставила все точки, 
проголосовав призвать меня на переподготовку на 10 суток.

20 августа  мы уже ехали в военную часть, было нас 6 
человек. По приезду  немного ожидания, различные манипу-
ляции с документами, и троих, включая меня, после осмотра 
медиками забирают на территорию в/ч, где нас переодевают 
в форменную одежду и увозят в палаточный лагерь. Попал я 
в незнакомые для меня танковые войска. С огромным инте-
ресом ждал встречи и знакомства с этим грозным оружием 
-  мощной машиной Т-62.

21 и 22 августа. Зарядка, завтрак, построение, поднятие 
флага РФ на плацу под Гимн России, исполняемый басом та-
ких, как я, танкистов - так утро начиналось каждый день. По-
сле чего отправляемся на военный полигон, где знакомимся 
с танком в мельчайших подробностях.

23 августа 2020 года, один из ярчайших и знаменатель-
ных дней для меня – это присяга. Думаю, именно это обстоя-
тельство и заставило меня преодолеть все трудности, чтобы 
была возможность отправиться на переподготовку и присяг-

нуть Российской Федерации, для полноценного восприятия 
меры ответственности перед народом России и государства 
в целом. После присяги нас порадовали концертом различ-
ные ансамбли Республики Крым.

Последующие будни мы проводили на полигоне, изучая и 
досконально отрабатывая возложенные на каждого обязан-
ности. В субботу политинформация, теоретическая часть об-
учения и спортивно-массовые мероприятия. В воскресенье 
– ПХД (парко-хозяйственный день), уборка в лагере, стирка 
и свободное время.

29 августа после построения нам объявили, что сегодня 
на полигоне мы пробудем до обеда, после чего возвраща-
емся в лагерь и готовимся к убытию, что называется, «на 
гражданку». Тут народ заликовал, как говорится, в гостях 
хорошо, а дома лучше! Да и накопившиеся домашние дела 
всё больше тянули в Судак. Отобедав на полигоне, сполна 
насладившись запахом и вкусом полевой кухни, я подошёл 
к своей машине, как бы прощаясь с ней и восхищаясь одно-
временно. Но тут, как говорят танкисты, «прилетел снаряд 
в борт»: в толпе людей, уже почти гражданских, начались 
разговоры, что учения продлеваются на 10 дней, и нас заби-
рать не будут. Градус накала увеличивался так стремитель-
но, что и мне стало как-то не по себе, сразу подумалось: как 
быть с делами, которые ждут и нарастают дома? Вечером, 
находясь в лагере, когда информация о продлении подтвер-
дилась, я наблюдал интересную картину: внутренний гнев, 
подогретый личными или семейными обстоятельствами, за-
жатый рамками военного устава, вырывался наружу, призы-
вая к окончанию переподготовки. Я решил звонить военному 
комиссару Судака для уточнения обстоятельств и нюансов 
продления переподготовки. Он сообщил, что пришёл приказ 
о продлении на 10 дней, никто не знал, что так будет,  но 
приказ есть приказ. Понять нас теоретически можно, но это 
«потянет» за собой такие последствия: во-первых, то, чему 
мы научились за 10 дней, не освоит новый состав, т.к. полу-
ченные ранее знания предполагают продолжение обучения 
на основе предыдущих; во-вторых, для нашего города будет 
плохо, если в его армейских рядах будут числиться дезерти-
ры, которые не смогли без истерик продержаться в сложных 
условиях. Речь Константина Викторовича была наполнена 
неоспоримыми фактами, рациональностью и каким-то от-
цовским «надо». После телефонного разговора мы втроём 
отошли в сторонку, и я пересказал всё озвученное ранее, не 
пытаясь дополнить своими мыслями, чтобы не исказить сути 
сказанного мне.

Мои товарищи по службе, Сергей Пирюлин и Сергей Ла-
зейкин, согласились без колебаний, решили, что десятью 
днями больше или меньше - мы справимся! Распорядок 
последующих дней был аналогичен предыдущим, только с  
углубленным изучением и отработкой навыков.

10 сентября наступил долгожданный, второй для меня 
дембель, который заставил меня пересмотреть некоторые 
жизненные взгляды и задуматься о том, чего раньше не за-
мечал.

Хочу выразить большую благодарность главе админи-
страции  Судака Игорю Степикову и военному комиссару го-
рода Константину Должикову за возможность поучаствовать 
в отличных и своеобразных двадцати днях моей жизни, това-
рищам-танкистам Сергею Пирюлину и Сергею Лазейкину - за 
прекрасно проведённое время.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 20 ДНЕЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ДАТА СЕРДЦА

Не до конца уверен, впра-
ве ли, но твердо убежден, 
что обязан поделиться вос-
поминаниями о женщине, 
разделившей мою жизнь на 
две части: рядом с нею и по-
сле ее ухода из жизни в авгу-

сте 1992-го. Даже спустя без 
малого 30 лет те, кто знал ее, 
был знаком с ней, не упуска-
ют случая при встрече с ее 
сыном хоть словом, улыбкой 
поблагодарить ее, уважить 
память Александры Трифо-
новны Докшиной.

Родилась Александра 22 
февраля 1921 г. в с. Петрино 
Череповецкого района Воло-
годской области. Кроме нее, 
у отца – Трифона Серыше-
ва, сына Георгиевского кава-
лера, участника Цусимской 
битвы в русско-японской во-
йне, увековеченного С. Но-
виковым-Прибоем в романе 
«Цусима» – было еще трое 
дочерей. Трифон был колхоз-
ным счетоводом, т.е. занимал 
финансово ответственную 
должность, почему и попал 
в «группу риска» россиян, по 
наветам попавших «под ка-

ток» сталинских репрессий. 
Георгиевский крест отца не 
уберег от «десятки без пра-
ва переписки». Не берусь 
утверждать точно, но и все 
остальные члены семьи «вра-
га народа» не попали в лаге-
ря чудом. В частности, этому 
поспособствовало то, что 
старшая сестра Александры 
вышла замуж за ленинград-
ского офицера Егорова с бле-
стящими репутацией и связя-
ми «в верхах». Так или иначе, 
но Александре единственной 
из сестер «повезло» – ее мо-
билизовали на фронт.

Ко всему в жизни мама 
относилась ответственно и 
добросовестно. Думаю, и во-
евала она так же, о чем свиде-
тельствуют боевые награды 
за взятие европейских столиц. 
Но делиться воспоминаниями 
о войне она не любила.

А вот мирная профессия 
– учительница начальных 
классов – для нее стала 
призванием, и она не рабо-
тала – служила любимому 
делу, насколько хватало 
подорванны войной и по-
следующими испытаниями 
(чудом выжила после по-
жара) здоровья и сил. Для 
нескольких поколений она 
– образ учительницы, до-
брой, строгой, справедли-
вой…

На протяжении ряда лет 
после ухода из жизни моей 
матери существовала тра-
диция – посещение бывши-
ми сослуживцами и добры-
ми знакомыми ее могилы 
именно 22 февраля с воз-
ложением цветов. И в этом 
году она бы этому была 
рада, ведь ей – 100 лет.

В. ДОКШИН        

ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, МАМА

на право заключения договора аренды, субаренды объекта 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности администрации города Судака
Форма торгов: Открытый аукцион
Наименование, 

место нахождения, 
почтовый адрес, 
адрес электронной 
почты, и номер кон-
тактного телефона 
организатора аукци-
она

Администрация города   Судака Респу-
блики Крым, 298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 421, 424 
sudak_otdel_jkh@mail.ru Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и 
муниципального имущества админи-
страции города Судака, +7(36566)3-47-
72, +7(36566)3-47-80

Объект аренды:

- Лот 1: Нежилое помещение на 1-м 
этаже жилого дома литер «А-5» общей 
площадью 32,0 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, д. 34;

- Лот 2: Нежилое помещение, общей 
площадью 89,2 кв. м., расположенное по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Октябрьская, д. 34;

- Лот 3: Нежилое помещение общей 
площадью 182,0 кв. м, расположенное 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Гагарина, д.2.

Цель использова-
ния объекта аренды:

Лот 1: для размещения офисного 
объекта (офисная недвижимость);

Лот 2: для размещения торгового 
объекта (торговая недвижимости);

Лот 3: для размещения торгового 
объекта (торговая недвижимость);

Начальная (мини-
мальная) цена дого-
вора (цена лота) без 
учета НДС.

Лот 1: 14 427 рублей 00 копеек;
Лот 2: 63 332 рубля 00 копеек;
Лот 3: 174 568 рублей 00 копеек

Срок действия до-
говора

Лот 1: с момента подписания сроком 
на 11 месяцев;

Лот 2: с момента подписания сроком 
на 36 месяцев;

Лот 3: с момента подписания сроком 
на 36 месяцев;

Условия выдачи  
аукционной докумен-
тации:

Комплект аукционной документации 
предоставляется в течение 2-х рабочих 
дней по письменному заявлению за-
интересованного лица в рабочие дни с 
8-00.до 17-00. (с 12:00-13:00 перерыв), по 
адресу аукционной комиссии: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 421, 424. Документация предо-
ставляется на бумажном носителе и в 
электронном виде бесплатно. Разъяс-
нения положений аукционной докумен-
тации предоставляются (направляются 
по почте или вручаются лично) органи-
затором аукциона  по письменному за-
просу претендента.

Э л е к т р о н н ы й 
адрес сайта в сети 
«Интернет», на кото-
ром размещена аук-
ционная  документа-
ция

Документация об аукционе разме-
щена на официальном сайте торгов 
http://www.torgi.gov.ru и на официаль-
ный сайте городского округа Судак 
http://www.sudak.rk.gov.ru в сети Ин-
тернет, плата за предоставление доку-
ментации об аукционе не установлена.

Требование о  вне-
сении задатка

 

Срок, в течение 
которого организатор 
аукциона вправе от-
казаться от  проведе-
ния аукциона

Не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Срок подачи за-
явок на  участие в аук-
ционе

С 25 февраля 2021 г. до 15 час. 00 
мин. 16 марта 2021 г. включительно в 
рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 
00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 
00 мин. (время местное) по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 421,424, тел. +7(36566)3-47-80, 
3-47-72.

Дата и время на-
чала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

17 марта 2021 г. в 11:00 (время мест-
ное).

Дата, время и ме-
сто проведения аук-
циона

19 марта 2021 г. в 10:00 ч. (время 
местное) по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а. малый зал.

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
и муниципального имущества
администрации города Судака В.А. КАРАПЕТЯН

Начальник отдела управления 
муниципальным имуществом
и жилищной политики управления 
жилищно-коммунального хозяйства
и муниципального имущества администрации
города Судака Н.С. ПРОХОРОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

20 процентов от начальной (мини-
мальной) цены без учета НДС:

Лот 1: 2 885 рублей 40 копеек;
Лот 2: 12 666 рублей 40 копеек;
Лот 3: 34 913 рублей 60 копеек
Реквизиты счета для перечисления 

задатков претендентами: Отделение 
Республики Крым Банка России//УФК по 
РК г. Симферополь, БИК 013510002, но-
мер счета: 03232643357230007500, но-
мер кор. счета: 40102810645370000035, 
ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, 
получатель: УФК по РК (Админи-
страция города Судака), ОКТМО: 
35723000, назначение платежа: КБК 
00000000000000000000   

В графе «назначение платежа» 
платежного поручения (квитанции) 
следует указать: задаток для участия 
в аукционе на право заключения 
договора аренды муниципально-
го имущества согласно инф. со-
общению: расположенного  по адре-
су____________________________
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А У НАС В ГОСТЯХ АДВОКАТ

ИНФОРМИРУЕТ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

Сегодня мы решили пого-
ворить с адвокатом Татьяной 
Яценко о том, с чем приходит-
ся сталкиваться гражданам, 
и какие трудности у них воз-
никают при использовании 
средств материнского семей-
ного капитала (МСК) на ком-
пенсацию затрат, понесенных 
на строительство или рекон-
струкцию объекта индивиду-
ального жилого строитель-
ства (ИЖС).

-Скажите, Татьяна, в чем 
особенности использования 
средств МСК на компенсацию 
затрат на строительство жи-
лого дома?

-Компенсация затрат на по-
строенный или реконструиро-
ванный жилой дом является 
одним из способов улучшения 
жилищных условий, однако 
этот способ нужно отличать от 
других предусмотренных зако-
нодательством, прежде всего 
потому, что необходимы раз-
ные пакеты документов. Также 
необходимо учитывать, что ре-
монт жилого помещения, при-
менительно к распоряжению 
материнским капиталом, улуч-
шением жилищных условий не 
является, поэтому компенса-
цию за него получить нельзя. 
Хотя я слышала о том, что в 
Государственную Думу внесен 
проект с соответствующими из-
менениями и поправками.

-Куда гражданам необхо-
димо обращаться, и какие до-
кументы предоставить?

-Процедура такая же, как и 
при других способах исполь-
зования средств материнского 
капитала: для получения ком-
пенсации затрат владельцу 
сертификата необходимо обра-
титься либо в электронном виде 
через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте Пенсионного 
фонда, либо в любое отделение 
МФЦ, или в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту 
жительства с заявлением и 
следующими документами: сер-
тификатом на материнский (се-
мейный) капитал; документами, 
удостоверяющими личность, 
место жительства (пребывания) 
лица, получившего сертификат; 
СНИЛСом получившего сер-
тификат, справкой о наличии у 
владельца сертификата бан-
ковского счета с указанием рек-
визитов. Это стандартный пакет 
документов.

-Что еще необходимо 
предоставить при использо-
вании средств МСК на ком-
пенсацию затрат на строи-
тельство?

-Во-первых, документ, под-
тверждающий право собствен-
ности владельца сертификата 
или его супруга на земельный 
участок, предназначенный для 
ИЖС.

Во-вторых, свидетельство о 
государственной регистрации 
права собственности на уже 
построенный или реконструиро-
ванный жилой дом. Как правило, 
в настоящее время это выписка 
из Единого государственного 
реестра недвижимости.

-А если у гражданина не 
право собственности на зе-
мельный участок, а, напри-
мер, аренда, можно ли в этом 
случае обратиться с заявле-
нием о компенсации затрат?

-Да, действительно, бывают 
случаи, когда у граждан не пра-
во собственности на землю, а 
иной вид права, например, пра-
во постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участ-
ком, пожизненного наследуемо-
го владения, аренды земельно-
го участка или безвозмездного 
срочного пользования. Наличие 
иного вида права на земель-
ный участок не является пре-
пятствием для использования 
средств МСК. Просто гражда-

нину в этом случае необходимо 
предоставить соответствующий 
документ, подтверждающий на-
личие у него такого права.

-Возвращаемся к вопросу 
о том, какие еще документы 
необходимо предоставить?

-Пожалуй, один из самых 
важных – это документ, под-
тверждающий проведение ос-
новных работ по строительству 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства (мон-
тажа фундамента, возведения 
стен и кровли) или по рекон-

струкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
в результате которых общая 
площадь жилого помещения 
(помещений) реконструируемо-
го объекта увеличивается не 
менее, чем на учетную норму 
площади жилого помещения.

-А кто выдает такой доку-
мент, и как его получить?

-Выдает такой документ ор-
ган, уполномоченный на выдачу 
разрешений на строительство. 
В Республике Крым органом, 
предоставляющим такую госу-
дарственную услугу, является 
Министерство жилищной поли-
тики и государственного строи-
тельного надзора Республики 
Крым (аналог бывшего Государ-
ственного архитектурно-строи-
тельного контроля – ГАСК). По-
дать заявление возможно через 
МФЦ или непосредственно в 
само ведомство.

Наглядно процедура выгля-
дит так: после подачи заявле-
ния объект ИЖС осматривает 
представитель профильного 
министерства. Осмотр прово-
дится визуально в присутствии 
заявителя. Проверяется нали-
чие фундамента, стен и кровли. 
Во время осмотра представи-
тель ведомства может про-
водить обмеры объекта. При 
подтверждении выполнения 
строительных работ в полном 
объеме (монтажа фундамента, 
возведения стен и кровли), а в 
случае реконструкции при под-
тверждении того, что общая 
площадь жилого помещения 
(помещений) реконструируе-
мого объекта увеличилась не 
менее, чем на учетную норму 
площади жилого помещения 
(насколько помню, в городском 
округе Судак – не более 8 кв. м 
общей площади на одного че-
ловека) готовится проект акта 
освидетельствования. Срок 
предоставления государствен-
ной услуги – в течение 10 рабо-
чих дней.

-Существуют какие-либо 
особенности при получении 
такого документа?

-Действительно, об этом 
документе стоит поговорить 
поподробнее – улыбается Та-
тьяна. – На самом деле в других 
субъектах Российской Федера-
ции акт освидетельствования 
является обычным документом, 
по заявлению гражданина в 
установленные законом сроки 
выдаваемым уполномоченным 
органом. Для его получения в 
других субъектах РФ требуется 
только предоставить заявление 
по установленной форме и до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность. Правоустанавливающие 
документы на землю и строе-
ние уполномоченный орган в 
порядке межведомственного 
взаимодействия запрашивает 
самостоятельно.

Однако в Республике Крым 

процедура несколько услож-
нена, а в некоторых случаях 
получить такой Акт становится 
вообще невозможным из-за 
требований уполномоченного 
государственного органа к паке-
ту документов.

-Татьяна, расскажите, о ка-
ких требованиях идет речь, 
и в чем заключается слож-
ность?

-Сложность в следующем. 
Основным документом, регла-
ментирующим порядок выдачи 
такого акта, являются Правила 

выдачи акта освидетельствова-
ния, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 
18.08.2011 г. №686.

Указанными Правилами 
предусмотрен закрытый пере-
чень документов, который впра-
ве требовать уполномоченный 
государственный орган при 
подаче заявления на выдачу 
акта. К таким документам, как я 
уже говорила ранее, относятся: 
заявление лица, получившего 
государственный сертификат 
на материнский (семейный) ка-
питал, и документ, удостоверя-
ющий личность владельца сер-
тификата. В Правилах указано, 
что к заявлению может быть 
приложен документ, подтверж-
дающий факт создания объекта 
индивидуального жилищного 
строительства (кадастровый 
паспорт здания, сооружения, 
объекта незавершенного стро-
ительства или кадастровая вы-
писка об объекте недвижимо-
сти). И это все.

На территории Республи-
ки Крым Административным 
регламентом предоставления 
Министерством жилищной 
политики и государственного 
строительного надзора Респу-
блики Крым государственной 
услуги по выдаче такого акта 
предусмотрен другой, более 
расширенный, перечень доку-
ментов.

Так, среди документов, не 
предоставление которых вле-
чет отказ в приеме – это до-
кумент, дающий право на вы-
полнение строительных работ 
(декларация о начале выпол-
нения строительных работ, уве-
домление о начале выполнения 
строительных работ, разреше-
ние на выполнение строитель-
ных работ), и проектная доку-
ментация в полном объеме, в 
случае предоставления доку-
мента, дающего право на вы-
полнение строительных работ.

Отсутствие таких докумен-
тов у граждан является основа-
нием для отказа в приеме доку-
ментов.

-Почему наличие допол-
нительных требований со 
стороны государственного 
органа делает невозможным 
получение такого акта граж-
данами?

-Федеральным нормативно-
правовым актом не случайно 
не предусмотрено право госу-
дарственного органа требо-
вать от граждан документы, 
дающие право на выполнение 
строительных работ и проект-
ной документации. Дело в том, 
что с 2006 г. на территории Рос-
сийской Федерации действует 
упрощенный порядок оформ-
ления права на отдельные 
объекты недвижимости. Речь 
идет о так называемой «дач-
ной амнистии», позволяющей 
зарегистрировать право соб-

ственности на объект ИЖС на 
основании технического плана, 
изготовленного кадастровым 
инженером, без предоставле-
ния (получения) документов, 
дающих право на выполнение 
строительных работ и ввода 
объекта в эксплуатацию, но при 
условии соблюдения действую-
щих в муниципальном образо-
вании, на территории которого 
расположен объект недвижи-
мости, правил землепользова-
ния застройкой. Поэтому право 
собственности на большинство 
объектов ИЖС в Российской 
Федерации, в том числе и в 
Республике Крым, оформлено 
в упрощенном порядке. Такие 
граждане, как правило, не об-
ращались в уполномоченный 
на выдачу разрешений на стро-
ительство орган, поэтому у них 
отсутствуют уведомление о на-
чале выполнения строительных 
работ, декларация и т.д.

Соответственно, если граж-
данин зарегистрировал право 
собственности на объект ИЖС, 
расположенный на территории 
Республики Крым по «дачной 
амнистии», он не сможет полу-
чит такой акт освидетельство-
вания. Ему попросту откажут в 
приеме документов. Вернее, их 
примут, а потом вернут без рас-
смотрения.

Таким образом, получить 
такой документ смогут только 
граждане, до начала и по окон-
чании строительства подавшие 
соответствующие уведомления 
и декларации.

-Татьяна, как вы считаете, 
является ли требование та-
ких документов нарушением?

-Очевидно, что такое проти-
воречие в нормах федераль-
ного и регионального законода-
тельства приводит к нарушению 
права граждан на использова-
ние средств МСК именно таким 
способом, как компенсация 
затрат на строительство. Я, 
когда готовилась к интервью, 
изучала практику выдачи акта 
освидетельствования в дру-
гих регионах России (чтобы не 
быть голословной). И ни в од-
ном административном регла-
менте регионов, кроме Крыма 
и Севастополя, я не встретила 
подобного. Думаю, что при та-
ком разночтении относительно 
небольшой категории граждан 
в Республике Крым удалось 
использовать средства МСК на 
компенсацию затрат на строи-
тельство.

-Можно ли обжаловать та-
кой отказ?

-Обжаловать можно все. Это 
право каждого. Вопрос скорее 
в перспективе такого обжало-
вания. На мой взгляд, необхо-
димо сначала оспорить сам 
административный регламент 
предоставления государствен-
ной услуги по выдаче акта (п. 
2.6.1.), поскольку он противоре-
чит нормативному правовому 
акту, имеющему большую юри-
дическую силу, и, соответствен-
но, нарушает права и законные 
интересы граждан. После это-
го, я думаю, необходимости в 
обжаловании действий (без-
действия) органа, предоставля-
ющего такую государственную 
услугу, не станет.

Граждане не должны боять-
ся отстаивать свои права и за-
конные интересы, тем более, 
если речь идет об очевидном 
ограничении при реализа-
ции права на использование 
средств, выделяемых гражда-
нам в рамках государственной 
поддержки.

Напоминаем читателям 
«СВ» о том, что можно обра-
щаться со своими вопросами 
в редакцию. Разъяснения по-
следуют.

МАТКАПИТАЛ: 
КОМПЕНСАЦИЯ 

ЗАТРАТ

В целях профилактики и 
предупреждения ДТП, свя-
занных с выездом на встреч-
ную полосу, на территории 
Республики Крым в период 
с 26 февраля по 4 марта со-
трудники Госавтоинспекции 
проведут оперативно-про-
филактическое мероприя-
тие «Встречная полоса».

Выезд на полосу встреч-
ного движения всегда явля-
ется достаточно опасным 
маневром, а в тех местах, 
где такой выезд запрещен 
правилами, он чрезвычайно 
опасен.

Как показывает анализ 
происшествий, выезду на по-
лосу встречного движения 
предшествует ряд других 
нарушений: управление в со-
стоянии опьянения, превы-
шение скоростного режима 
и, соответственно, потеря 
управления. В соответствии 
с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ вы-
езд в нарушение Правил 

дорожного движения на по-
лосу, предназначенную для 
встречного движения, либо 
на трамвайные пути встреч-
ного направления, за исклю-
чением случаев, предус-
мотренных ч. 3 настоящей 
статьи, влечет наложение 
административного штрафа 
в размере 5 тыс. руб. или 
лишение права управления 
транспортными средствами 
на срок от четырех до шести 
месяцев.

Госавтоинспекция Респу-
блики Крым обращается ко 
всем водителям с просьбой 
строго соблюдать Правила 
дорожного движения. Прак-
тически каждый выезд на 
полосу встречного движения 
является маневром, пред-
ставляющим опасность для 
жизни и здоровья участников 
дорожного движения.

Отдел пропаганды ОГИБДД 
ОМВД РФ по г. Судаку

Федеральным законом от 
6.06.2019 г. №122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О техническом осмотре 
транспортных средств и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» предусмотре-
но наделение полиции полно-
мочиями по осуществлению 
государственного контроля 
(надзора) за организацией и 
проведением технического ос-
мотра транспортных средств и 
участию в проведении техниче-
ского осмотра автобусов, всту-
пающим в силу с 1.03.2021 г.

С этой даты контроль про-
ведения технического осмотра 
переходит от Российского со-
юза автостраховщиков к Госав-
тоинспекции.

Проверку технического со-
стояния автобусов будут осу-
ществлять технические экспер-
ты операторов технического 
осмотра в присутствии сотруд-
ников технического надзора.

Заключение о соответствии 
технического состояния под-
вижного состава автобусов или 
его неисправности будет да-
вать сотрудник ГИБДД, подпи-
сывая лично диагностическую 
карту, являющуюся допуском 
к участию в дорожном движе-
нии колесных транспортных 
средств. До 1 марта это отно-
сится к полномочиям только 

технических экспертов опера-
торов ПТО.

Для всех остальных катего-
рий транспортных средств (лег-
ковых, грузовых, мотоциклов и 
прицепов) с 1 марта при окон-
чании срока действия полиса 
ОСАГО необходимо будет при-
ехать на станцию диагностики, 
где после проверки техниче-
ского состояния данного транс-
портного средства будет произ-
ведено его фотографирование 
(в начале диагностической ли-
нии и на выезде из нее). Будут 
проверены все узлы и детали, 
органы управления, что будет 
отображено в диагностической 
карте об исправности либо не-
исправности данного автомо-
биля, мотоцикла либо прицепа. 
Автовладельцу будет дан срок 
в случае неисправности, со-
ставляющий до 20 дней, для 
повторного осмотра выявлен-
ной неисправности. По исте-
чении указанного срока техни-
ческий осмотр транспортного 
средства придется проходить 
заново. Без положительного 
прохождения техосмотра и 
диагностической карты, свиде-
тельствующей об исправности 
колесного транспортного сред-
ства, договор ОСАГО заклю-
чить не удастся.

Отдел пропаганды ОГИБДД 
ОМВД РФ по г. Судаку

В республике откроют 48 пунктов технического осмо-
тра транспортных средств по новым правилам. Об этом 
в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник 
отделения технического надзора УГИБДД МВД по РК, 
подполковник полиции Игорь Головко.

«Техосмотр на территории республики можно будет пройти в 
48 пунктах, находящихся в 12 районах. В декабре прошлого года 
мы с Минтрансом провели совместный мониторинг размещения 
этих пунктов и исключили риски нарушения конституционного 
права людей на проведение техосмотра поблизости от места жи-
тельства», – рассказал Игорь Головко, добавив, что желание за-

ниматься техосмотром по новым правилам проявили и местные, 
и материковые фирмы.

Всего же в республике планируется открыть почти 90 пунктов 
техосмотра в течение 2020-2021 гг.

«У нас на Крым предельное количество пунктов – 84. Дефицит 
еще есть, мы его будем восполнять. 10 муниципальных образо-
ваний на сегодня у нас еще не оснащены такими пунктами, но в 
50-километровой зоне есть ближайший от этих районов пункт», 
– сообщил начальник отделения технадзора УГИБДД МВД по РК.

РИА Новости Крым

В КРЫМУ ТЕХОСМОТР ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
БУДУТ ПРОВОДИТЬ В 48 ПУНКТАХ

О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КРЫМА 
ПРОВЕДЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»

РАЗДЕЛЯЕМ СКОРБЬ
На 95 году жизни скончал-

ся ветеран Великой Отече-
ственной войны, инвалид I 
группы

Виктор Витальевич 
МОЛЧАНОВ.

Он родился 9 мая 1926 
года в г.Олёкминске Якутской 
АССР.

15 февраля 1944 года в не-
полные 18 лет был призван в 
ВМС, служил в роте связи на 
авиабазе в Севастополе, за-
тем на крейсере «Фрунзе». В 
1946 году принимал участие в 
разминировании мыса Чауда. 
Был уволен в запас 15 октября 
1950 года.

Окончил Николаевский ко-
раблестроительный институт 
по специальности инженер-
электрик по размагничивающим устройствам, вместе с ди-
пломом получил звание капитан-лейтенанта.

С 1959-го по 1984-й Виктор Витальевич работал на кора-
блестроительном заводе в г.Рыбинске конструктором 1-й ка-
тегории. Неоднократно его направляли в длительные коман-
дировки, связанные с передачей готовых кораблей в страны, 
дружественные СССР, в частности, дважды на Кубу.

В 1984-м Виктор Витальевич Молчанов переехал в Судак 
на постоянное место жительства. С 1985-го по 2005-й, почти 
до 80 лет, трудился в пансионате «Звездном» на должности 
энергетика. Его трудовой стаж составляет 60 лет. В.В. Мол-
чанов был удостоен медали «Ветеран труда»,  юбилейных 
медалей и других знаков отличия.

Этого замечательного улыбчивого, влюбленного в свою 
профессию и Военно-Морской Флот  человека уважали и 
любили коллеги,  друзья, знакомые и родные. Он оставил по 
себе добрую светлую память.

Разделяем скорбь всех, кто знал Виктора Витальевича 
Молчанова.

Судакская городская организация ветеранов
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25 февраля
 ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Иверская икона Божией 
Матери, находящаяся на 
Афоне, прославилась многи-
ми чудесами. Слух о чудотвор-
ном образе через паломников 
распространился по России. 
Афонский инок Иамвлих напи-
сал копию с Иверского образа, 
и в 1648 году икона, в сопро-
вождении афонских монахов, 
прибыла в Москву. Великая 
святыня Русской Православ-
ной Церкви Московская Ивер-
ская икона прославлена от Го-
спода многими чудесами.

 
СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА

Святитель Алексий, ми-
трополит Московский и всея 
России чудотворец, родился 
в 1292 году (по другим дан-
ным, 1304). Святитель Алек-
сий всячески заботился о сво-
ей пастве - ставил епископов, 
устраивал общежительные 
монастыри, налаживал от-
ношения с ордынскими хана-
ми. Когда скончался великий 
князь Иоанн, святитель взял 
под свою опеку малолетнего 
его сына Димитирия (будуще-
го Донского). Много пришлось 
святому владыке потрудить-
ся, дабы примирять и сми-
рять строптивых князей, не 
желавших признавать власть 
Москвы. Святитель Алексий 
достиг глубокой старости - 78 
лет, пробыв на митрополи-
чьей кафедре 24 года. Почил 
он 12 (25 по н. ст.) февраля 
1378 года и погребен по заве-
щанию в Чудовом монастыре. 
Мощи его были обретены 
через 50 лет чудесным обра-
зом, после чего стали чтить 
память великого святителя 
и молитвенника за Русскую 
землю. 

26 февраля
 СВЯТИТЕЛЯ 

СЕРАФИМА (СОБОЛЕВА), 
АРХИЕПИСКОПА 
БОГУЧАРСКОГО 

26 февраля 1950 года ото-
шел ко Господу замечатель-
ный пастырь и подвижник, бо-
рец за чистоту Православной 
веры архиепископ Богучар-
ский Серафим (Соболев). Рож-
дённый и воспитанный в Рос-
сии, он нашёл место своего 
последнего упокоения в Бол-
гарии, где служил с 1921 года. 
Как богослов он известен сво-
ей непримиримой позицией по 
отношению к экуменизму, мо-
дернизму и софиологической 
ереси. При этом сами болгары 
гораздо больше знают его как 
подвижника благочестия и 
святого, которому Господь да-
ровал изобильную благодать 
чудотворений.

27 февраля
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 

КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЯ 
СЛОВЕНСКОГО 

Святой равноапостольный 
Кирилл, учитель Словенский 
(до принятия схимы – Констан-
тин), и старший брат его Мефо-
дий по откровению Божию со-
ставили славянскую азбуку и 
перевели на славянский язык 
Евангелие, Апостол, Псалтирь 
и многие Богослужебные кни-
ги. Они ввели Богослужение 
на славянском языке. Святые 
братья принесли в Рим мощи 
священномученика Климента, 
папы Римского. Святой Ки-
рилл от многих трудов заболел 
и, приняв схиму, скончался в 
869 году 42-х лет. Перед смер-
тью он завещал своему брату 
продолжить христианское про-
свещение славян.

28 февраля
НЕДЕЛЯ 

О БЛУДНОМ СЫНЕ
«Приуготовляя своих вер-

ных чад к благодатному вре-
мени Великого поста, време-
ни особых духовных подвигов 
и покаяния, Церковь предла-
гает нашему вниманию притчу 
о блудном сыне (Лк. 15, 11–32).

У одного богатого челове-

ка было двое сыновей. И один 
из них сказал отцу, чтобы тот 
выделил ему полагающую-
ся часть наследства. Отец 
не стал перечить сыну и по 
любви своей сделал так, как 
тот требовал… Сын взял все 
и удалился из дома, и очень 
быстро все это богатство спу-
стил и потратил, живя блуд-
но… Так что этому человеку, 
выросшему в хорошем доме, 
пришлось пристать к одному 
из жителей страны и пасти 
его свиней, до такой степени 
унижения он дошел. Он тер-
пел такую нужду, голод, что 
рад бы был поесть то, что 
давали в качестве корма сви-
ньям, но и этого ему не доста-
валось. Но этот блудный сын 
одумался и решил вернуться, 
покаяться перед отцом и по-
просить принять его уже не 
как сына, а как наемника, как 
работника и слугу. Любящий 
отец, только узнав, что его сын 
приближается, умилился, вы-
бежал ему навстречу, обнял, 
приказал выдать ему лучшую 
одежду, перстень на руку, са-
поги и приказал устроить пир, 
и радовался этому неожидан-
ному возвращению потерян-
ного ребенка. 

…Святые отцы понимают 
под евангельскими свинья-
ми человеческие страсти, то 
есть человек не хочет больше 
работать Богу и пребывать 
в Божественной благодати 
и неминуемо оказывается 
в компании этих свиней: по-
мыслы, страсти, которым слу-
жит, и пищу, которую он готов 
принимать – все это свинское. 
В притче есть и другой сын. 
Когда он увидел, что его брат 
вернулся, увидел радость 
своих родных, слуг и отца, с 
завистью и с обидой стал вы-
сказывать претензии отцу. К 
сожалению, так часто бывает 
и с нами. Этот грех, этот навык 
завидовать и осуждать ближ-
него очень часто превозмога-
ет в нас христианскую любовь.

В этой же главе от Луки, 
перед тем как рассказать эту 
притчу, Господь как раз гово-
рит: «У Ангелов бывает ра-
дость об одном грешнике, вер-
нувшемся и покаявшемся» 
(Лк. 15, 10). Покаяние — это 
путь к спасению, обожению, 
возвращению в дом Отца на-
шего Небесного» (иеромонах 
Игнатий (Шестаков).

2 марта
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА

Велико общенациональ-
ное значение святителя Ер-
могена, неутомимого борца 
за чистоту Православия и 
единство Русской земли. Его 
церковная и государственно-
патриотическая деятельность 
в течение нескольких столе-
тий служит ярким образцом 
пламенной веры и любви для 
русского человека. 

Отзывы современников 
свидетельствуют о Патри-
архе Ермогене как человеке 
выдающегося ума и начитан-
ности. С этим сочетались 
выдающиеся способности 
проповедника и учителя. От-
зывы современников харак-
теризуют нравственный облик 
Первосвятителя как «мужа 
благочестиваго», «истиннаго 
пастыря стада Христова». Эти 
качества с особенной силой 
проявились в Смутное время, 
когда Русскую землю постиг-
ло несчастие внутреннего не-
строения, усугубленное поль-
ско-литовским нашествием. В 
этот мрачный период Перво-
святитель Русской Церкви 
самоотверженно оберегал 
Русское государство, словом 
и делом защищая православ-
ную веру от латинства и един-
ство нашего Отечества от 
врагов внутренних и внешних. 
Свой подвиг спасения Родины 
святитель Ермоген увенчал 
мученической кончиной, пере-
шедшей в благодатное мо-
литвенное Небесное заступ-
ничество за наше отечество у 
Престола Святой Троицы.

Священномученик Ермо-
ген, Патриарх Московский и 
всея Руси, прославлен в лике 
святителей 12 мая 1913 года.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Крымский Минздрав опу-
бликовал ответы на часто 
задаваемые вопросы о вак-
цинации против COVID-19.

1.Что такое «Гам-КОВИД-
Вак» вакцина?

Вакцина разработана в НИ-
ЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздра-
ва России. Вводится двукратно, 
с интервалом в три недели. Им-
мунитет формируется через 21 
день после второй вакцинации. 
Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» – 
комбинированная векторная 
вакцина для профилактики ко-
ронавирусной инфекции, вызы-
ваемой вирусом SARS-CoV-2, 
получена биотехнологическим 
путем, при котором не исполь-
зуется вирус SARS-CoV-2. Это 
раствор для внутримышечного 
введения. Препарат состоит 
из двух компонентов: I и II. В 
состав компонента I входит ре-
комбинантный аденовирусный 
вектор на основе аденовируса 
человека 26 серотипа, несу-
щий ген белка S-вируса SARS-
CoV-2, в состав компонента II 
входит вектор на основе аде-
новируса человека 5 серотипа, 
несущий ген белка S-вируса 
SARS-CoV-2. Хранение вак-
цины в виде замороженного 
раствора осуществляется при 
температуре ниже минус 18°С, 
а в виде жидкого раствора 
или сухого лиофилизата – при 
температуре +2-8°С. Вакцина 
индуцирует формирование гу-
морального и клеточного имму-
нитета в отношении коронави-
русной инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2. Срок год-
ности: шесть месяцев.

2.Как записаться на вакци-
нацию?

Запись на вакцинацию 
проводится по телефону в 
регистратурах медицинских 
организаций, проводящих 
вакцинацию, через WhatsApp-
приемные учреждений, а также 
через Единый портал государ-
ственных услуг.

В Судаке можно записать-
ся по телефону +7-978-664-
87-16 или через WhatsApp-
приемную медицинской 
организации +7 978 -68-30-180.

По мере поступления вакци-
ны очередность в записи будет 
сокращаться.

3.Где можно сделать при-
вивку, и какие документы не-
обходимо иметь при себе?

Для проведения прививки 
обратиться можно в любую из 
поликлиник, проводящих вак-
цинацию, независимо от тер-
риториального прикрепления 
к медицинской организации. 
Вакцинация населения Ре-
спублики Крым проводится на 
базе городских поликлиник, 
поликлинических отделений го-
родских больниц, центральных 
районных больниц, районных 
больниц, подведомственных 
Министерству здравоохране-
ния Республики Крым. Всего на 
территории республики вакци-
нацию проводят в 31 медорга-
низации.

Оба компонента вакцины 
необходимо получать в одной 
медорганизации!

Для  проведения вакцина-
ции необходим паспорт граж-
данина РФ, а также СНИЛС или 
полис обязательного медицин-
ского страхования.

4.Кому показана вакцина-
ция, и какие есть противопо-
казания?

Вакцинацию против 
COVID-19 проводят вакциной 
«Гам-КОВИД-Вак» гражданам 
старше 18 лет, не имеющим ме-
дицинских противопоказаний, с 
их добровольного согласия. В 
соответствии с приказом Минз-
драва России от 9.12.2020 г. 
№1307н к приоритету l-го уров-
ня относятся взрослые, работа-
ющие по отдельным професси-
ям и должностям:

-работники медицинских и 
образовательных организаций, 
центров социального обслужи-
вания и многофункциональных 
центров;

-лица, проживающие в орга-
низациях социального обслу-
живания;

-лица с хроническими за-
болеваниями, в том числе 
бронхолегочной системы, сер-
дечно-сосудистыми, сахарным 
диабетом и ожирением.

Противопоказания к при-
менению вакцины:

-гиперчувствительность к 
какому-либо компоненту вакци-
ны или вакцине, содержащей 
аналогичные компоненты;

-тяжелые аллергические ре-
акции в анамнезе;

-острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания, 
обострение хронических за-
болеваний – вакцинацию про-
водят через 2-4 недели после 
выздоровления или ремиссии.

При нетяжелых ОРВИ, 
острых инфекционных забо-
леваниях ЖКТ – вакцинацию 
проводят после нормализации 
температуры; 

– беременность и период 
грудного вскармливания.

5.Как проходит вакцина-
ция?

Гражданин, желающий при-
виться, заполняет доброволь-
ное информированное согла-
сие, а также анкету пациента. 
Вакцина состоит из двух компо-
нентов, вводимых раздельно. 

I этап. Введение первого 
компонента вакцины. Осмотр 
терапевтом, вакцинация, на-
блюдение после процедуры. 

Через три недели: II этап. 
Введение второго компонента 
вакцины. Не ранее, чем через 
21 день, необходимо повторно 
явиться к врачу для введения 
второго компонента. Процеду-
ра проходит аналогично.

Рекомендуется: в течение 
трех дней после вакцинации не 
мочить место инъекции, не по-
сещать сауну, баню, не прини-
мать алкоголь, избегать чрез-
мерных физических нагрузок.

6.Какие могут быть побоч-
ные действия?

В соответствии с инструкци-
ей к препарату в первые-вто-
рые сутки после вакцинации 
могут развиться кратковремен-
ные общие (непродолжитель-
ный гриппоподобный синдром, 
характеризующийся ознобом, 
повышением температуры 
тела, артралгией, миалгией, 
астенией, общим недомогани-
ем, головной болью) и местные 
(болезненность в месте инъ-
екции, гиперемия, отечность) 
реакции.

7.Нужно ли делать анализ 
на антитела к SARS-CoV-2 
или ПЦР на наличие корона-
вируса перед вакцинирова-
нием?

При подготовке к вак-
цинации против COVID-19 

проведение лабораторных 
исследований на наличие им-
муноглобулинов классов G и 
M к вирусу SARS-CoV-2 не яв-
ляется обязательным. Вместе 
с тем лица, имеющие положи-
тельные результаты исследо-
вания на наличие иммуногло-
булинов классов G и М к вирусу 
SARS-CoV-2, полученные вне 
рамок подготовки к вакциниро-
ванию, не прививаются.

Исследование биоматериа-
ла из носо- и ротоглотки мето-
дом ПЦР (или экспресс-тестом) 
на наличие коронавируса про-
водится только при наличии 
положительного эпидемиоло-
гического анамнеза (контакт 
с больными инфекционными 
заболеваниями в течение по-
следних 14 дней), а также при 
наличии какого-либо симптома 
заболевания в течение послед-
них 14 дней. Переболевшие 
коронавирусной инфекцией 
могут прививаться через шесть 
месяцев после заболевания.

8.Необходимо ли соблю-
дать самоизоляцию после 
вакцинации и можно ли хо-
дить без маски?

Самоизоляция после при-
вивки не требуется. Вакцина 
не содержит патогенный для 
человека вирус, вызывающий 
COVID-19, поэтому заболеть и 
заразить окружающих после 
прививки невозможно. Также 
ни одна из отечественных вак-
цин против коронавируса не 
содержит живой вирус или его 
компоненты. Вакцина против 
COVID-19 в настоящее время 
не отменяет для привитого па-
циента необходимость носить 
маски и перчатки, а также со-
блюдать дистанцию.

9.Куда можно обратиться 
за дополнительными разъ-
яснениями о вакцинации?

«Горячая линия» Министер-
ства здравоохранения Респу-
блики Крым функционирует по 
номеру 122, а также с мобиль-
ного телефона 8 800 733 33 12, 
8 800 733 33 34 (с 8.00 до 20.00 в 
рабочие дни); со стационарно-
го телефона 0 800 733 33 12, 0 
800 733 33 34 (с 8.00 до 20.00 в 
рабочие дни).

По материалам КИА

ДЕВЯТЬ ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ 
О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА

С 15 по 19 февраля в на-
чальных классах МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа №4» городского округа 
Судак проходила тематиче-
ская неделя, посвященная 
родному языку и литературе, в 
ней приняли участие и ученики 
4а класса.

В первый день литератур-
ной недели состоялся конкурс 
чтецов среди юных любите-
лей поэзии, в котором поуча-
ствовали ребята из 4а класса 
Кирилл Добровечер и Арина 
Леонтьева. Дети талантливо 
декламировали стихотворе-
ния любимых поэтов и были 
награждены дипломами: Ки-
рилл – за первое место, Арина 
– за второе.

Усилиями родителей была 
создана и тематически оформ-
лена яркая экспозиция, по-
зволившая детям окунуться 
в атмосферу 19 века, когда 
создавали свои литературные 
шедевры великие писатели 
России.

А на уроке родной литера-
туры, вдохновившись установ-
ленной в классе выставкой, с 
детскими книгами, портретами 
известных поэтов и писате-
лей, высказываниями великих 
людей о русском языке, дети 
смогли выступить в амплуа 
декламаторов стихотворений, 
полюбившиеся многим поко-
лениям.

Большинству с детства 
знаком поэт-сказочник Корней 
Чуковский – в нашем классе 
была организована выставка 
любимых книг, посвященная 
писателю. Яркой достоприме-
чательностью выставки стало 
«Чудо-дерево», созданное 
собственными руками, по мо-
тивам веселой сказки Корнея 
Чуковского.

Мир родной литературы 
предстал ярким и творческим 
благодаря стенду с любимыми 
сказочными героями, оформ-

ленному рисунками наших 
ребят. Но русский язык на-
столько богат и интересен, что 
ребята не смогли удержаться и 
подготовили для своих одно-
классников интересные за-
дания с ребусами, шарадами, 
анаграммами, метаграммами, 
фразеологизмами.

Наш класс принял активное 
участие в благотворительной 
акции «Подари книгу школьной 
библиотеке», чтобы  и другие 
ученики с удовольствием мог-
ли погрузиться в мир сказок, 
приключений, истории и под-
вигов.

На уроке окружающего 
мира ребята окунулись в исто-
рию возникновения письмен-
ности на Руси и узнали о пер-
вых рукописных книгах.

Все дети нашего класса 

приняли участие в конкурсе 
«Лучший каллиграф», где их 
работы были представлены 
на общее обозрение, и можно 
было посмотреть аналогичные 
из других классов. Многие пре-
красно справились с задани-
ем, но лучшим стал ученик 4а 
класса Евгений Войчук.

Очень увлекательным ока-
зался библиотечный урок на 
тему «Словари», проведенный 
нашим школьный библиотека-
рем Светланой Николаевной. 
Она, хранительница сказок и 
интересных историй, подгото-
вила для ребят увлекательный 
рассказ о русском писателе, 
этнографе, лексикографе, со-
бирателе фольклора и воен-
ном враче Владимире Ивано-
виче Дале. Наибольшую славу 
принес ему «Толковый словарь 

живого великорусского язы-
ка», с которым давно знакомы 
наши ребята. Они поучаство-
вали в выполнении нескольких 
заданий, где словарь оказался 
прекрасным помощником.

Путешествие в мир родного 
языка и литературы продолжи-
лось в четверг. Наши ребята 
приняли участие в лингвисти-
ческом марафоне, представив 
вниманию детей других клас-
сов кукольный спектакль «Ру-
кавичка».

В пятницу были подведе-
ны итоги всех конкурсов и на-
граждены победители, самые 
активные участники. Ребятам 
очень понравилось узнавать 
много нового, интересного о 
родном языке и литературе.

И.А. МОСЕЙКО

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ РОДНОГО ЯЗЫКА
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Понедельник
  1 марта +6º +1º    Переменная 

облачность, 
небольшой дождь

Вторник
  2 марта +5 +1º Переменная

облачность

Среда
  3 марта +6º 0º Ясно

Четверг
  4 марта +5º +3º Пасмурно, 

небольшой дождь

Пятница
  5 марта +4º 0º

Малооблачно,
небольшой снег

с дождем

Суббота
 6 марта +4º 0º

Малооблачно,
небольшой снег

с дождем

Воскресенье
  7 марта +4º –2º Переменная

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 01.03 по 07.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вам придется доказывать окружающим, на что вы спо-
собны. Иначе не получится отстоять свои интересы. В понедельник не 
стоит ни спешить, ни пытаться заниматься несколькими делами одно-
временно. Энергия вам потребуется позже, пока лучше выждать. Под-
ходящий момент для осуществления задуманного наступит во второй 
половине недели. В четверг держите рот на замке, есть опасность вы-
болтать чужую тайну.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вам просто необходимо проявить активность, что по-
зволит реализовать ваши планы и идеи. Но не стоит мыслить только 
глобально, не забывайте разбираться с текущими проблемами. Обра-
титесь за советом к коллегам, это снимет нервозность и раздражение 
в коллективе. Этот маневр позволит упрочить ваш авторитет. Пятница 
удачна для поездок, командировок и начала дальних путешествий. В 
субботу друзья вам помогут в решении проблем  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Любая ваша инициатива на этой неделе будет востребована, ваши идеи 
принесут прибыль, причем не только вам. Хорошее время для воплоще-
ния в жизнь творческих планов, в личной сфере возможны весьма крутые, 
но приятные повороты. То, что казалось невозможным, само придет вам в 
руки. Будет много общения, свиданий, романтики и позитива. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Постарайтесь свое умение идти к цели сочетать с наблюдательностью 
и гибкостью. Начало любого важного предприятия лучше перенести на 
среду, дела, начатые в этот день, быстро принесут прибыль. В четверг 
вполне можно прислушаться к советам окружающих, они обещают быть 
здравыми. В пятницу вы сможете проявить себя, заслужите уважение 
коллег и начальства. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе вероятны некоторые затруднения в делах. Вам будет 
необходимо доказать свою профессиональную компетентность как в 
крупных вопросах, так и в мелочах, и, если вам это удастся, то ваш 
авторитет значительно возрастет. Желательно меньше сомневаться 
в себе и принимать все решения самостоятельно, не прислушиваясь 
к мнимым доброжелателям. Суббота грозит вас огорчить не совсем 
приятными новостями. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе многое придется начинать сначала, с чистого листа. 
Может быть, это и неплохо. Но лучше рассчитывать только на свои 
силы и возможности. Вторник и среда связаны с важными профес-
сиональными решениями. Работа, построенная по индивидуальному 
плану, будет успешной, и принесет ощутимые плоды. Проявите усид-
чивость и старание. Мелочи могут в дальнейшем сыграть значитель-
ную роль. В воскресенье устройте разгрузочный день, совсем необя-
зателен активный отдых 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Весам на этой неделе придется попотеть. Чем бы вы ни занимались, 
эта деятельность потребует огромного напряжения и самоотдачи. Зато 
и прибыль принесет солидную. В среду и четверг старайтесь делать 
карьеру не в ущерб личной жизни. В выходные не стоит отказываться от 
похода в гости, получив приглашение и приняв его, вы проведете время 
не только весело, но и с пользой. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вы сможете влиять на людей, привлекать новых клиентов, 
спонсоров и деловых партнеров. Инициатива, проявленная в среду, обе-
щает принести солидную прибыль. Ваш авторитет возрастет. Работы будет 
много, но не забывайте о личной жизни, ведь любовь вас вдохновляет и 
радует. Грядут приятные перемены в социальном статусе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Прежде чем действовать, продумайте, какими будут предполагаемые 
результаты. Помните, что любое строительство требует последова-
тельности и терпения, даже под сколь угодно скромное строение следу-
ет подвести надежный фундамент. Во вторник вам по силам найти опти-
мальное решение, благодаря которому вы можете хорошо заработать. 
В четверг лучше не затевать новых дел и не ждать немедленных ре-
зультатов в тех, что уже начаты. С четверга по воскресенье старайтесь 
тщательно просеивать и критически оценивать любую информацию, как 
деловую, так и личного плана. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Постарайтесь избавить себя от лишних контактов. При обсуждении про-
блем любой степени сложности следует говорить исключительно кратко. 
В середине недели, возможно, придется бороться с унынием, просто поду-
майте о чем-нибудь хорошем и сразу почувствуете улучшение настроения. 
В пятницу, прежде чем что-либо предпринимать, заручитесь поддержкой 
близких вам людей, они в состоянии вам помочь. Суббота благоприятна 
для решения серьезных семейных вопросов.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Наступающая неделя может оказаться для вас весьма благоприятной, и 
даже минимальные усилия способны будут принести существенные ре-
зультаты. Но вам предстоит совершать неординарные поступки, будьте 
готовы, что не все их примут адекватно. Взаимопонимание с окружающими 
вообще может оказаться весьма проблематичным, да и искаженная ин-
формация или ее недостаток грозит осложнить ситуацию.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе лучше стильной одежды и модельной прически вас 
украсят такие качества как дипломатичность и терпение. Ваше желание 
видеть мир у своих ног понятно, но придется все же несколько умерить 
свои аппетиты. Вполне достаточно и того, что окружающие вас люди це-
нят и уважают вас. В субботу будут благоприятны покупки, в том числе 
крупные приобретения для дома и семьи.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

 ЗАПЕКАНКА ИЗ КАРТОФЕЛЯ С СОСИСКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 5 картофелин, 4 сосиски; 2 яйца; 100 г твердо-

го сыра, масло, зеленый лук, черный молотый перец, соль.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Картофель очистить и отварить в подсо-

ленной воде. Остудить, натереть на крупной терке и добавить 
взбитые яйца. Посолить, поперчить, перемешать. Выложить кар-
тофельную массу на смазанный маслом противень. Сверху раз-
ложить мелко порезанные сосиски. Посыпать натертым на мел-
кой терке сыром. Запекать в разогретой духовке 10-15 мин. При 
подаче на стол посыпать рубленым зеленым луком.

КАПУСТНАЯ ЗАПЕКАНКА С СОСИСКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:  кочан капусты; 4-5 сосисок; 3 средние луко-

вицы; 1 морковь; 3 небольших яблока; 2 яйца; сыр; 3-4 ст. ложки 
муки; сливочное масло или маргарин; зелень; соль, перец; пани-
ровочные сухари.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Шинкуем капусту, протираем ее с солью, 
режем лук, яблоки и морковку трем на крупной терке, сыр – на 
мелкой, сосиски режем кружочками. Обжариваем лук с морковью, 
добавляем капусту, солим, перчим, тушим минут 10, добавляем 
яблоки и тушим еще 20 минут. Сковороду с высокими бортиками 
мажем сливочным маслом, обсыпаем панировочными сухарями 
и укладываем часть тушеной капусты, затем слой сосисок, сыр. 
Потом опять капусту, сосиски, сыр. Верхний слой – капуста. Сме-
тану смешиваем с мукой и яйцами, заливаем капусту, посыпаем 
сыром и запекаем в духовке, пока сыр не подрумянится.

РИСОВАЯ ЗАПЕКАНКА С СОСИСКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 ст. круглозернового риса, 4 яйца, 2 крупные 

луковицы, 1 пучок укропа, 8 шт. сосисок (у меня - сосиски с сыром), 
3 ст.л сметаны, 50 г  твердого сыра, соль, перец, любимые специи 
по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Отварить рис, дать остыть. Лук нарезать 
кубиками и обжарить на растительном масле до прозрачности. 

Оставить остывать. Яйца разделить на белки и желтки. Белки 
взбить в пышную пену и смешать с остывшим рисом. Добавить 
к рису мелко нарезанный укроп. Осторожно перемешать массу 
снизу вверх. Посолить, поперчить. Добавить любимые специи. 
Желтки смешать с остывшим обжаренным луком. Сосиски раз-
резать вдоль пополам. В форму, смазанную маслом, выложить 
половину подготовленного риса. Сверху - смесь лука с желтками. 
Затем разложить половинки сосисок. Выложить оставшийся рис, 
разровнять. Смазать сметаной, посыпать тертым сыром. Запе-
кать в разогретой до 180 С духовке ~ 35 мин. Немного остудить и 
разрезать на порции. Запеканка хорошо держит форму.

ЗАПЕКАНКА С СОСИСКАМИ И МАКАРОНАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 125 г макарон, 2 луковицы, 1 ст. л. томатного 

пюре, 2-3 сосиски, 250 г сыра, 30 г сливочного масла, соль, перец 
по вкусу, свежая зелень, майонез.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Отварите макароны. Сделать это можно 
заранее. Затем приготовьте соус. На сливочном масле поджарьте 
мелко нарезанный лук. Когда он слегка подрумянится, добавьте 1 
ст. ложку томатного пюре, разведенного в 3 ст. ложках кипяченой 
воды. Отдельно отварите сосиски, мелко нарежьте их и потушите 
с соусом. Посолите и поперчите по вкусу. Натрите на крупной тер-
ке твердый сыр, типа голландского или швейцарского. Форму для 
запекания или обычную сковороду с высокими бортиками смажь-
те сливочным маслом (чтобы запеканка не пригорела, форму для 
надежности можно посыпать панировочными сухарями) и поло-
жите в нее слоями макароны, соус с сосисками, много натертого 
сыра, чередуя эти продукты до тех пор, пока они не закончатся. 
Сверху посыпьте запеканку сыром. Разогрейте духовку до темпе-
ратуры 180 градусов и запекайте в ней макароны приблизительно 
в течение 15 минут. Подавайте блюдо на стол, предварительно 
украсив свежей зеленью. С такой макаронной запеканкой хорошо 
сочетается салат из свежих огурцов и помидоров с репчатым лу-
ком. Совет: можно полить запеканку сверху майонезом, смешан-
ным с томатным кетчупом, она станет более сочной и аппетитной.
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В СЕНТЯБРЕ текущего года в Республике Крым со-
стоится фестиваль «Стихия». Первое мероприя-

тие в рамках данного проекта прошло осенью 2020-го и 
собрало на одной площадке в г. Щелкино большое коли-
чество молодежи. 

Целями фестиваля являются: вовлечение молодежи в 
здоровый образ жизни, повышение уровня интеллектуаль-
ной, творческой, общественной самореализации молодежи, 
налаживание межмуниципального сотрудничества и взаи-
модействия в сфере реализации государственной молодеж-
ной политики.

Фестиваль будет проходить с 9 по 12 сентября. Каждый 
новый день будет посвящен одной их природных стихий. Та-
ким образом, 9 сентября обозначено Днем Земли, 10 – Днем 
Воздуха, 11 – Днем Огня и, наконец, 12 – Днем Воды.

В течение фестиваля для участников будет организована 
масса активностей: водные виды спорта, соревнования, раз-
личные шоу, постановки, много музыки и танцев.

Организатором выступает автономная некоммерческая 
организация «Дом молодежи».

В КРЫМУ стартовали пер-
вые очные этапы Между-

народного конкурса юных чтецов 
«Живая классика». От участников 
требуется выбрать отрывок из 
любимой прозаической книги, не 
входящей в школьную программу, 
и прочесть его вслух. Финалисты 
конкурса получат путевки в Между-
народный детский центр «Артек», 
а суперфинал конкурса впервые 
пройдет в Санкт-Петербурге.

Классные и школьные этапы кон-
курса – это начало чтецкого марафо-
на, длящегося почти пять месяцев. В 
феврале более 2 млн. подростков из 
85 регионов России начинают борьбу 
за звание лучшего чтеца страны.

Классные этапы – это возмож-
ность для подростков рассказать о 
любимой книге одноклассникам и попробовать себя в роли 
чтеца. Лучшие декламаторы проходят в школьный этап. 
Здесь условия строже. Актерское мастерство оценивает 
профессиональное жюри, поэтому чтение прозаического от-
рывка наизусть – одно из обязательных условий.

Для регионов, где эпидемическая обстановка не по-
зволяет провести очные этапы, школьники могут уча-
ствовать в проекте онлайн. Специально для этого на 
сайте www.youngreaders.ru создали платформу для про-
ведения онлайн-этапов. Доступ к ней можно получить 
через «личные кабинеты» кураторов. Необходимо за-
ранее забронировать время проведения этапа в таком 
формате. Главные преимущества:

-нет необходимости дополнительной регистрации на сто-
ронних площадках;

-автоматическая запись и сохранение видео;
-автоматические уведомления участников этапа.
Впервые в этом году стартовал онлайн-конкурс. Его побе-

дители попадут сразу в региональный этап Всероссийского 

конкурса и получат возможность 
выступить в супер-финале на Двор-
цовой площади в Санкт-Петербурге, 
а также выиграть ценные призы: 
смартфоны, электронные книги, об-
разовательные курсы и многое дру-
гое. Для того, чтобы принять участие 
в онлайн-конкурсе, проходить реги-
страцию на сайте не нужно. Смотр 
пройдет в социальных сетях. Со-
ревнуются подростки в возрасте от 
10 до 17 лет, учащиеся 5-11 классов. 
Оба условия должны быть соблюде-
ны.

Можно выложить только ОДНО 
ВИДЕО, только в ОДНОЙ СОЦСЕТИ. 
Продолжительность выступления – 
от 1 до 5 минут. В посте нужно ука-
зать данные об участнике: фамилию 
и имя, возраст, область, в которой вы 

находитесь. А также – название исполняемого произведе-
ния. Обязательное условие – поставить под постом хештег 
#живаяклассика2021.

Список рекомендованной литературы для выступления 
ищите на нашем сайте.

Голосовать за видео можно в период до 1 марта.
Подробнее про онлайн-конкурс: https://vk.com/young_

readers?w=wall-25423332_69632.
Аккаунты «Живой классики» в соцсетях: https://vk.com/

young_readers, https://www.instagram.com/live_classics/, Тик-
Ток @liveclassics.

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» 
проходит под патронатом Министерства просвещения и с ис-
пользованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фон-
дом президентских грантов, при поддержке театрального ин-
ститута имени Б. Щукина, глав всех регионов РФ. Генераль-
ный спонсор – ГК «Просвещение». Генеральный партнер 
конкурса – ПАО ГМК «Норильский никель».

«ЖИВАЯ КЛАССИКА» ОТКРЫВАЕТ ЧТЕЦКИЙ МАРАФОН

В СЕНТЯБРЕ КРЫМ 
ВСКОЛЫХНЕТ НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «СТИХИЯ»

Поздравляем дорогого  юбиляра, 
Светлану Назаровну ЕВДОКИМОВУ!

По старшинству, 
по знаний праву
Вы нас учили понимать
Вина достоинство и славу,
Вина воздушный аромат.
Стараньям Вашим 
нет предела, 
Но и не только за труды,
Мы все Вас любим 
виноделы
За сердце щедрое в груди.
Пусть дни идут, 
проходят годы,
Оберегая Вас, любя,
Над Вами солнечной 
погодой
Пускай склоняются года.

от  лаборатории филиала 
Судак АО «ПАО Массандра».

ЛЮБОЙ человек, хоть немного знакомый с историей 
Судака начала ХХ столетия, знает, какое значение в 

культурной жизни города (в то время – местечка) сыграли се-
стры Аделаида и Евгения Герцык. По сложившейся доброй 
традиции музей не оставляет без внимания все, что связано 
с этими яркими представителями Серебряного века русской 
культуры.

На этот раз в историческом музее (бывшем особняке Функа) 
отметили две памятные даты, связанные с именем Аделаиды – 
Сугдейской Сивиллы (как назвала ее в одном из стихотворений 
София Парнок). 16 февраля, в день рождения Аделаиды Кази-
мировны (1872-1925), сотрудники музея-заповедника провели 
творческий вечер, посвященный 95-летию первой публикации ее 
главного прозаического произведения «Подвальные очерки». На-
печатаны они были в рижском журнале «Перезвоны» в 1926 г., на 
следующий год после смерти Аделаиды. Как отмечают литерату-
роведы, хронологически «Подвальные очерки» оказались одним 
из первых произведений лагерной литературы.

Специалист по экспозиционно-выставочной деятельности 
Татьяна Конова талантливо ввела всех присутствующих в на-
пряженную атмосферу Судака 1920-21 гг., когда развернулись ре-
прессии новой власти против «бывших». Участники мероприятия 
– Светлана Емец, Алексей Тимиргазин, Татьяна Ребрикова, Вале-
рия Воротилова, Мария Щеголева – прочитали яркие фрагменты 
«Подвальных очерков». В музейном зале зазвучало слово писа-
теля, оживали картины далекого времени, представали образы 
главных героев повествования.

Зрители отметили, что такая форма проведения мероприятия 
создала особую атмосферу и позволила по-новому осмыслить 
весь трагизм и духовную сущность событий, произошедших в Су-
даке ровно сто лет назад и по горячим следам описанных одним 
из участников – поэтом Аделаидой Казимировной Герцык.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ!
Накануне Дня защитника Отечества в историческом музее откроет-

ся новая выставка «Ордена и медали Великой Отечественной войны».
Приглашаем всех желающих!
Исторический музей работает ежедневно, кроме понедельни-

ка, с 9.00 до 18.00.

СОТРУДНИКИ музея-заповедника прочитали для обуча-
ющихся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского окру-

га Судак лекцию об известном русском поэте, драматурге и 
общественном деятеле В.В. Капнисте (1758-1823).

Автор классической комедии «Ябеда» почти всю свою жизнь 
прожил на Полтавщине, в живописном с. Обуховке на берегу реки 
Псёл. Но с Крымом его связывали прочные узы.

В Судаке с 1785 г. жил родной брат поэта Петр Васильевич Кап-
нист. Василий Васильевич трижды гостил у него: в 1803, 1815 и 1819 гг.

Природа Крыма, его богатейшая история сразу пленили поэта. 
В 1806 г. в Петербурге вышел сборник «Лирические сочинения 
Василия Капниста» со стихотворением «Другу сердца», где есть 
строки, навеянные Судаком:

«…Земли тот уголок счастливый
Всех боле мест манит мой взор:
Средь леса зреют там оливы,
Мёд каплет из ущелья гор.
Там долго ветр весенний веет,
Гнетет недолго зимний хлад;
В долинах, как янтарь, желтеет
Токайский сладкий виноград».
Интересуясь древней историей, Василий Капнист много лет 

изучал древнегреческие поэмы «Илиада», «Одиссея» и пришёл 
к выводу, что легендарный герой Одиссей побывал в Крыму. В 
статье «Мнение, что Уллис странствовал не в Средиземном, но 
в Черном и Азовском морях» поэт писал: «Столицу феакеан, с 
двойной пристанью ее и даже с кораблем, в камень обращенным, 
нашел я на южном берегу Тавриды, близ нынешней Отузской до-
лины». Как известно, в древней Отузской долине, расположенной 
между Судаком и Феодосией, находится с. Щебетовка.

Василий Капнист стал также одним из первых инициаторов 
охраны памятников старины в Крыму. В 1819 г. вместе с дочерью 
Софьей Скалон и вдовой поэта Г. Р. Державина Дарьей Алек-

сеевной они посетили Судакскую крепость. Любитель и знаток 
истории, Капнист не мог смириться с уничтожением памятников 
древности, повсеместно наблюдаемым в Крыму. 20.12.1819 г. он 
обратился с докладной запиской к министру духовных дел и на-
родного просвещения А.Н. Голицыну, где указывал на необходи-
мость защиты древних памятников Крыма и предлагал принять 
меры «о недопущении впредь для казенных и частных строений 
истреблять в Тавриде остатки древних зданий и твердынь».

О личности Василия Васильевича Капниста и его связях с Су-
даком гимназистам рассказал научный сотрудник Алексей Тимир-
газин. Методист Мария Щеголева провела викторину на знание 
древней и новой истории Судака. Выступления сопровождались 
слайд-шоу с интересными иллюстрациями.
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АДЕЛАИДЫ ГЕРЦЫК 
СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ПРЕДСТАВИЛИ 

КОМПОЗИЦИЮ О «ПОДВАЛЬНЫХ ОЧЕРКАХ»

ЛЕКЦИЯ О ПОЭТЕ, ДРАМАТУРГЕ В. КАПНИСТЕ 
И КРЫМСКИХ СТРАНИЦАХ ЕГО БИОГРАФИИ


