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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

КОДЕКС ЗАЩИТНИКА — СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Уходящая неделя отмечена целым рядом событий, которые навсегда войдут в историю нашего государства. Незадолго до празднования Дня защит-
ника Отечества - 21 февраля - Президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик 
суверенными государствами. Глава России также подписал договоры о сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Уже 22 февраля депутаты 
Государственной Думы единогласно ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДЛНР. За ратификацию 
с ДНР проголосовали 400 депутатов, против — нет, воздержавшихся нет. Затем Госдума проголосовала отдельно за ратификацию такого же соглаше-
ния о дружбе и сотрудничестве с ЛНР, которое тоже поддержали 400 парламентариев. В этот же день договоры были ратифицированы парламентами 
народных республик. Решение Владимира Путина вызвало широкий политический резонанс и получило огромную поддержку жителей Российской Фе-
дерации, в том числе и крымчан. В социальных сетях то и дело звучат слова о верности и справедливости подписанного указа. Глава администрации 
города Судака Константин Подсевалов также прокомментировал признание независимости ДНР и ЛНР на своих официальных страницах в социальных 
сетях.

- День признания независимости Донецкой и Луганской народных республик навсегда будет вписан в историю российского государства. Наш Пре-
зидент Владимир Путин своим указом, поставил точку и подарил уверенность населению Донбасса в мирном будущем. Полностью и безоговорочно 
поддерживаю решение Главнокомандующего и разделяю радость с жителями ЛДНР. Справедливость и правда восторжествовали. Теперь жители на-
родных республик могут спокойно жить на своей земле и не бояться за завтрашний день, - написал Константин Подсевалов.

Как всегда к мужскому празднику, мы продолжаем проект «Дембельский альбом», который за 5 лет своего существования уже стал настоящей 
изюминкой номера, посвященного Дню защитника Отечества. Надеемся, что новые истории придутся вам по душе.

Не оставили без внимания и события, которые происходили на этой неделе на территории нашего округа: мероприятия в память об офицерах, по-
гибших в ходе массовых беспорядков во время государственного переворота в Киеве в 2014 г., сбор и отправка гуманитарной помощи для беженцев из 
Луганской и Донецкой народных Республик, праздничные встречи в честь юбилея городского совета ветеранов и поздравительные визиты к ветеранам 
Великой Отечественной войны в канун праздника.

Делимся с вами хорошей новостью из Судакского центра детского и юношеского творчества, где благодаря гранту от фестиваля «Таврида», который 
выиграла одна из сотрудниц внешкольного учреждения, начаты работы по установке оборудования веревочного парка для тренировок.

Рассказываем об участии судакских юнармейцев в мероприятиях различного уровня и направленности, а также об открытии выставки «Оружие По-
беды» в историческом музее Судака.

С праздничным номером вас, уважаемые читатели!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Светлану Викторовну СИДОРОВУ

с 50-летием – 25 февраля.

Жамиле Нуриевну ИСМАИЛОВУ
с 60-летием – 27 февраля;

Дмитрия Петровича КЛЮХУ
с 60-летием – 27 февраля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ирину Валентиновну КАПИТОНОВУ
с 55-летием – 23 февраля;

Светлану Ивановну БАРДИНУ
с 55-летием – 23 февраля;

Дмитрия Михайловича ОРЛОВА
с 45-летием – 23 февраля;

Николая Юрьевича СМИРНОВА
с 65-летием – 24 февраля;

Игоря Степановича БЕЛЯЕВА
с 40-летием – 25 февраля;

Александра Александровича ТАРАТЫНОВА
с 45-летием – 27 февраля;

Галину Михайловну УЛИТИНУ
с 55-летием – 27 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
 Анастасию Степановну БЕЛОУСОВУ

с 75-летием – 22 февраля;
Абильвапу МАМУТОВУ

с 85-летием – 23 февраля;
Игоря Васильевича ВИННИКОВА

с 55-летием – 25 февраля;
Наталью Владимировну ЯКОВЛЕВУ

с 60-летием – 26 февраля.

Любовь Александровну 
ЛЯПИНУ, 

Марию Захаровну 
МАРКОВУ, 

Юрия Георгиевича 
ПЕТРОВА 

– 22 февраля;
Нину Александровну 

ВАСИЛЬЕВУ 
– 23 февраля;

Тамару Алексеевну 
ЧУРСИНУ, 

Аллу Петровну 
КОЛЕСНИК – 24 февраля;

Галину Дмитриевну 
ЗБРИЦКУЮ – 27 февраля.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Марковну ПАПШЕВУ
с 80-летием – 22 февраля;

Селиму ЗАКИРОВУ
с 70-летием – 25 февраля.

В силу возрастных изменений в организме являюсь «за-
кадычным» пациентом Судакской поликлиники. Таких, как 
я, в нашем округе предостаточно. Чтобы попасть к врачу на 
прием, надо заблаговременно занять очередь. Сельчан при-
бывать в город пораньше дополнительно мотивирует жест-
кий график транспорта. В общем, уже с 6.00 у ограждения 
Судакской горбольницы скапливаются люди, в основном, 
преклонного возраста. Присесть можно только на бетонный 
парапет, и здоровья такое сидение не добавляет.

Полагаю, большинство пациентов оценило бы щедрый 
подарок со стороны администрации больницы, который тре-
бует минимума затрат: разрешить допуск пациентов на ого-
роженную территорию с 6.00 и установить сразу за входными 
воротами одну лавочку.

Заранее спасибо!
Л.И. ПАРИЙ   

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

НЕ ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые товарищи, друзья! Дорогие ветераны!

Поздравляю с Днем защитника Отчества всех, кто служит и служил в Вооруженных Силах, всех, кому дороги идеалы 
патриотизма, чести и воинской доблести, всех настоящих мужчин!

Защита Родины всегда считалась в нашей стране почетным и всенародным делом. Это важнейшая часть наших тра-
диций, неотъемлемая черта национального характера, который закалялся в борьбе с сильными и коварными врагами, в 
испытаниях, выпадавших на долю нашего Отечества. Союз армии и народа – одна из главных основ могущества России.

Наши воины во все времена показывали миру непревзойденные примеры мужества и героизма, одерживали блестя-
щие победы. И сегодня Вооруженные Силы надежно защищают безопасность и суверенитет нашей страны, способствуют 
предотвращению и прекращению вооруженных конфликтов.

У крымчан особое отношение к этому празднику. Крым занимает достойное место в истории воинской славы России, 
и мы бережно храним память о подвигах предков. Не случайно именно 23 февраля в 2014 г. началось формирование На-
родного ополчения, которое помогло нам сохранить мир и стабильность на полуострове, сыграло огромную роль в победе 
Крымской весны.

Исторические решения нашего Президента и Верховного Главнокомандующего, профессиональные действия Воору-
женных Сил позволили обеспечить безопасность крымчан и создать условия для проведения референдума о воссоеди-
нении с Россией.

И сегодня тысячи наших молодых земляков проходят срочную службу в армии и на флоте, вносят свой вклад в укре-
пление обороноспособности страны.

Желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов в труде на благо России и Крыма!
Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Сердечно поздравляем всех жителей городского округа Судак, особенно мужчин, с Днем защитника Отечества! Жела-

ем нашим защитникам – семьи, округа, республики, страны – мужества, стойкости, веры в идеалы добра и справедливо-
сти, а их близким – покоя, чувства защищенности и мирного неба над головой!

От Судакской городской общественной организации социальной поддержки ветеранов войны, 
труда и военной службы А.Т. ВАСИЛЬЕВ, председатель  

КОМАНДИРА «ДРУЖБЫ»
Хочу поздравить с Днем защитника Отечества всех до-

стойных мужчин Судака. И особенно приятно сказать до-
брые слова председателю нашего ОСМД «Дружба» Максима 
Макарцева – опытного хозяйственника, отличного руководи-
теля и вообще хорошего человека. Мало того, что он дом 
привел в порядок, так он и нас, жильцов, сплотил в дружную 
команду для решения вопросов, с которыми в одиночку не 
справиться.

С праздником, дорогой Максим Владимирович, здоровья 
и счастья Вам!

От жильцов дома в пер. Серном, 5
Т.Н. КОРПУСЕНКО  

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Более 30 т продуктов и вещей первой необходимости со-
брали для соотечественников крымчане

С 20 февраля на базе местных отделений и общественных 
приемных «Единой России» по поручению Главы Республики 
Крым Сергея Аксенова и Председателя Государственного Совета 
РК, руководителя Крымского отделения партии «Единая Россия» 
Владимира Константинова открыты пункты сбора гуманитарной 
помощи для беженцев из ЛНР и ДНР. Продукты длительного хра-
нения, сухпайки, бутилированная вода, детское питание, игруш-
ки, постельное белье, средства гигиены, бытовая техника – это 
неполный перечень того, что крымчане передают для соотече-
ственников из Донбасса.

Депутаты всех уровней, активисты Волонтерского центра 
«Единой России», неравнодушные люди из всех регионов Крыма 
в понедельник привозили гуманитарную помощь для беженцев 
из Донбасса в общий пункт сбора в Симферополе. В тот же день 
вечером первая фура с 20-тонным грузом была отправлена в 
Ростов-на-Дону.

«Наш с вами долг – сделать все для того, чтобы эти люди, 
настрадавшиеся за восемь лет от войны, чувствовали себя в 
России максимально комфортно. К этой теме уже подключи-
лись волонтеры, организующие сбор гуманитарной помощи 
для беженцев. Крымчане активно участвуют в этом движе-
нии, в очередной раз показали свою сплоченность и един-
ство. Сбор помощи продолжается. Для Крыма это особенно 
важно и морально необходимо. Вместе мы справимся с лю-
быми трудностями!» – отметил глава крымских единороссов, 

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Пункты на базе местных отделений и приемных партии «Еди-

ная Россия» в городах и районах Крыма будут работать столько, 
сколько нужно.

Напомним, что 18 февраля руководители ДНР ЛНР на фоне 
обострения ситуации в Донбассе объявили об эвакуации мирно-
го населения в Россию, прежде всего, женщин, детей и пожилых 
людей.

ИЗ КРЫМА ОТПРАВИЛИ В РОСТОВ-НА-ДОНУ 
ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ 

ИЗ ДОНБАССА

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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 олицетворяет славу всего российского народа, хра-

брость и честь воинов, защищающих свободу и независимость нашей Родины. В каждом доме, в каждой семье бережно 
хранят память о героизме наших предков и гордятся теми, кто и сегодня надежно обеспечивает безопасность Отчизны, 
стоит на страже целостности государства.

В этот день по традиции поздравляют не только профессиональных военных, но и всех мужчин, патриотов России, 
готовых к самым решительным действиям во имя нашей страны.

Мы чествуем тех, кто берет на себя ответственность, принимает правильные решения и одерживает победы, всех от-
важных и сильных духом мужчин, защищающих свою Родину, свой дом, своих родных и близких людей!

Желаем крепкого здоровья и благополучия, неисчерпаемой энергии, успехов и уверенности в себе! Пусть над головой 
всегда будет только мирное и чистое небо!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

18 февраля в Судаке почтили память офицеров, погибших в 
ходе массовых беспорядков во время государственного перево-
рота в Киеве в 2014 г.

Дмитрий Власенко и Виталий Гончаров несли службу в воин-
ской части, располагавшейся в Кизилташе, и вместе с другими 
бойцами подразделений «Беркут» и «Тигр» были направлены в 
Киев для сдерживания озверевших националистов. В ходе стол-
кновений офицеры получили смертельные ранения.

Памятный знак погибшим был установлен сначала на террито-
рии воинской части, в которой они служили, а несколько лет назад 
был перенесен к Холму Славы в Судаке.

Почтить память погибших пришли глава муниципального 
образования городской округ Судак Константин Рожко, глава 
администрации Константин Подсевалов, депутаты горсовета, 
работники администрации, бойцы Росгвардии, представители уч-
реждений и организаций города, школьники, члены молодежного 
движения «Юнармия» и другие судакчане. В мероприятии приня-
ла участие и мать одного из погибших воинов – Вера Ивановна 
Власенко, которая живет и работает учителем в Краснокаменке 
(Кизилташ).

Под звуки оркестра Росгвардии жители города возложили цве-
ты к памятнику героям.

В СУДАКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ОФИЦЕРОВ, 
ПОГИБШИХ В ХОДЕ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ ВО ВРЕМЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА В КИЕВЕ В 2014 Г.
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Крым собирает гуманитарную 
помощь для беженцев из Донецкой 
и Луганской Народных Республик. 
Пункты для сбора гуманитарной 
помощи открылись практически в 
каждом регионе полуострова.

В Судаке приём гуманитарной 
помощи осуществляется на базе 
общественной приемной партии 
«Единая Россия» по адресу: г. Су-
дак, ул. Гвардейская, 3.

Также пункты открыты в населен-
ных пунктах городского округа Судак:

-в с. Грушевке (ул. Советская, 
46, территориальный орган адми-
нистрации г. Судака в с. Грушевке, 
Переваловке и Холодовке);

-в с. Морском (ул. Шевченко, 
33, территориальный орган адми-
нистрации г. Судака в с. Морском, 
Громовке, Междуречье и Вороне);

-в с. Веселом (ул. Ленина, 8, 
территориальный орган админи-
страции г. Судака в с. Веселом);

-в пгт. Новый Свет (ул. Л. Голи-
цына, 18, территориальный орган 
администрации г. Судака в пгт. Но-
вый Свет);

-в с. Солнечная Долина (ул. 
Школьная, 18, территориальный 
орган администрации г. Судака в 
с. Солнечная долина, Богатовке, 
Миндальном и Прибрежном);

-в с. Дачном (ул. Миндальная, 1а, 
территориальный орган администра-
ции г. Судака в с. Дачном и Лесном).

Любой желающий может прине-
сти предметы гигиены, одноразовую 
посуду, бутилированную воду, сухие 
пайки, детское питание, одежду, про-
дукты питания, канцелярские при-
надлежности и многое другое.

ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ НАЧАЛИ ПРИНИМАТЬ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В соответствии со ст. 11.1 Закона Республики Крым от 
19.12.2014 г. №48-ЗРК/2014 «О некоторых вопросах в сфере 
обеспечения проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Республики Крым» взносы на капитальный ремонт упла-
чивают собственники помещений в многоквартирных домах на 
основании платежных документов, предоставленных не позд-
нее десятого числа месяца, следующего за расчетным перио-
дом, за которым производится оплата.

В целях надлежащей реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Республики Крым на 2016-2045 гг. утверж-
денной Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 30.11.2015 г. №753, исполнения действующего Федерально-
го и Регионального законодательства Российской Федерации 
администрация г. Судака Республики Крым просит сообщать 
о несвоевременной доставке (не доставке) платежных доку-
ментов за четвертый квартал 2021 г. и первый квартал 2022 г. 
на адрес электронной почты: sudak_otdel_jkh@mail.ru, – или по 
телефону +7 (36566) 3-15-38 в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации г. Судака.

Также сообщаем, что в  целях упрощения процедуры полу-
чения платежного документа по оплате взносов на капиталь-
ный ремонт Региональным фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов Республики Крым реализована воз-
можность рассылки собственникам платежных квитанций на 
электронную почту.

Для этого необходимо заполнить бланк заявления, прило-
жить соответствующие документы и направить его на элек-
тронный адрес фонда info@kaprem82.ru, либо на почтовый 
адрес: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киев-
ская, 1а, НО «Региональный фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Республики Крым».

Бланк заявления можно скачать по ссылке https://rfkrmd.
rk.gov.ru/ru/article/show/1755.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ!

Администрация г. Судака объявляет конкурс для граж-
дан Российской Федерации, а также муниципальных слу-
жащих на замещение следующих вакантных должностей 
муниципальной службы:

-в секторе внутреннего муниципального финансово-
го контроля администрации г. Судака – главный специалист 
сектора (1 ед.);

-в отделе по вопросам осуществления муниципаль-
ных закупок администрации г. Судака – главный специалист 
(1 ед.);

-в отделе жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации г. Судака – главный специалист 
(1 ед.)

Требования к претенденту на должность главного спе-
циалиста:

-наличие высшего или среднего профессионального об-
разования;

-требования к стажу муниципальной службы, работы по 
специальности, направлению подготовки не предъявляются.

Дополнительные требования к претендентам:
-знание государственного языка Российской Федерации – 

русского;
-наличие профессиональных знаний, включая знание 

Конституции Российской Федерации; Федерального закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Феде-
рального закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; Конституции Республики 
Крым; Закона Республики Крым от 8.08.2014 г. №54-ЗРК «О 
местном самоуправлении в Республике Крым»; Закона Ре-
спублики Крым от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым; нормативных 
правовых актов применительно к направлению деятельности, 
на которое ориентировано исполнение должностных обязан-
ностей по соответствующей должности муниципальной служ-
бы; основ делопроизводства и делового общения; навыков 
в сфере информационно-коммуникационных технологий, 
систематического повышения профессиональных знаний, 
своевременного выявления и разрешения проблемных ситу-
аций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе
Документы принимаются с 24.02.2022 г. до 16.03.2022 г. 

(включительно), с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 215.

Телефон для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 22 марта 2022 г. в 11.00 по 

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

ния конкурса на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы в администрации г. Судака, утвержденным 
решением 16-й сессии I созыва Судакского городского совета 

от 26.11.2015 г. №349 (информация размещена на официаль-
ном сайте городского округа Судак Республики Крым в раз-
деле «Документы – решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным федераль-
ным законодательством и законодательством Республики 
Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предоставляет:

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

форма которой утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, с приложени-
ем фотографии;

3)паспорт;
4)трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятель-

ности, оформленные в установленном законодательством 
порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

5)документы об образовании;
6)документ, подтверждающий регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифицированного) учета, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

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

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

9)заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу;

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

11)сведения о размещении информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет по форме, установ-
ленной Правительством Российской Федерации.

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

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

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

2022 г. для Судакской городской общественной организации соци-
альной поддержки ветеранов войны, труда и военной службы – юби-
лейный. 35 лет назад организация объединила пенсионеров, участ-
ников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов 
труда и вооруженных сил – людей активной гражданской позиции, 
крепких и волевых, неравнодушных к истории и судьбе поколений.

За прошедшие 35 лет ветеранская организация, используя жиз-

ненный и профессиональный опыт, знания и мудрость старшего 
поколения, не только укрепилась, но и стала заметной силой.

В разные годы ветеранский совет возглавляли А.К. Ско-
рый, Б.М. Василенко, Д.М. Сметанин, Н.С. Шеховцов, В.К. Ла-
заренко, В.С. Хомяков и В.Т. Косогов. С 2007 г. председателем 
совета общества является Александр Тихонович Васильев.

17 февраля ветеранское сообщество поздравили руко-
водители округа глава муниципального образования, пред-
седатель Судакского городского совета Константин Рожко и 
глава администрации Судака Константин Подсевалов.

Как отметил в своем поздравительном слове глава адми-
нистрации Судака Константин Подсевалов, ветераны всегда 
выступают как самая активная часть общественности Суда-
ка. Ни одно городское мероприятие не обходится без их уча-
стия. Своим примером они показывают, как нужно любить 
Родину, как ответственно относиться к городу, их опыт и зна-
ния помогают в решении актуальных социальных проблем.

Председатель Судакского городского совета Константин 
Рожко дал высокую оценку деятельности ветеранов, внося-
щих неоценимый вклад в воспитание молодежи, школьни-
ков, и поблагодарил их за помощь органам власти в решении 
различных задач и активную жизненную позицию.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СУДАКА ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!
АО «Туристско-оздоровительному комплексу «Судак» тре-

буются врач-специалист (терапевт), врач-специалист (педи-
атр), врач общей практики (семейный), медицинская сестра, 
повар, официант, кухонный рабочий, мойщик посуды, гор-
ничная, оператор стиральных машин, матрос-спасатель (об-
учение за счет средств работодателя), электромонтер, сле-
сарь-сантехник, слесарь-ремонтник, рабочий строительной 
специальности, рабочий зеленого хозяйства, дворник, убор-
щик производственных и служебных помещений, уборщик 
территории (пляж), подсобный рабочий, грузчик.

За справками обращаться в отдел кадров с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Г. Судак, ул. Ленина, 89. Тел. 3-36-
28, 8(978)913-82-82.

Депутат Государственного Совета Республики Крым И.А. 
Шонус – 25 марта с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции «Единая 
Россия»:

1.Н.В. Фомичева – 1 марта с 12.00 до 13.00;
2.К.В. Рожко – 2 марта с 12.00 до 13.00;
3.Н.В. Шишкина – 3 марта с 14.00 до 15.00;
4.С.А. Новиков – 4 марта с 12.00 до 13.00;
5.Е.Д. Вилкова – 9 марта с 14.00 до 15.00;
6.Р.С. Солонинка – 10 марта с 12.00 до 13.00;
7.Д.П. Дейнеко – 11 марта с 11.00 до 12.00;
8.А.В. Коваль – 14 марта с 11.00 до 12.00;
9.Г.В. Москаленко – 15 марта с 15.00 до 16.00;
10.В.Ф. Золотаревский – 16 марта с 11.00 до 12.00;
11.А.Ю. Гнипа – 17 марта с 11.00 до 12.00;
12.Е.С. Лепсая – 21 марта с 11.00 до 12.00;
13.Ю.В. Безродний – 22 марта с 12.00 до 13.00;
14.С.С. Костенко – 23 марта с 11.00 до 12.00;
15.Э.А. Усеинов – 24 марта с 12.00 до 13.00;
16.В.А. Стариков – 28 марта с 14.00 до 15.00;
17.Э.Д. Османов – 29 марта с 12.00 до 13.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об 

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

Руководитель МОП КРО ВПП «Единая Россия»                                             
И. А. КАРПЕНКО

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА МАРТ 2022 Г. В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

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

С приятной и почетной миссией к ветеранам Зинаиде 
Эмировне Аминовой и Николаю Ерофеевичу Радеге отпра-
вились секретарь Судакского местного отделения партии 
«Единая Россия», председатель Судакского городского со-
вета Константин Рожко, партийные активисты, депутаты Да-
рья Дейнеко и Эльдар Османов, от городской администра-
ции – первый заместитель главы администрации Судака 
Алексей Приходько и руководитель аппарата Алла Бобоу-
стоева, чтобы в очередной раз выразить искренние слова 
благодарности за Великую Победу и поздравить с Днем за-
щитника Отечества.

Ветераны тепло встретили гостей, поделились своими 
воспоминаниями о военных годах, рассказали, как живут 
сейчас.

-Трудно переоценить ваш подвиг в годы Великой Отече-
ственной войны, ваш самоотверженный труд в послевоен-
ные годы, когда вы поднимали из руин нашу страну. Низкий 
вам поклон и благодарность, – сказал Константин Рожко, по-
здравляя ветеранов.

А первый заместитель главы администрации Судака 
Алексей Приходько пожелал Зинаиде Эмировне и Николаю 
Ерофеевичу крепкого здоровья, жизненного оптимизма и 
долгих лет жизни.

НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА В СУДАКЕ ПОЗДРАВИЛИ 

ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных 
органов в дополнение к своей основной пенсии по линии сило-
вого ведомства могут получать гражданскую пенсию. Для этого 
им необходимо иметь стаж работы после увольнения со службы, 
накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть 
пенсионного возраста. В этом году перечисленные параметры 
составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, возраст – 61,5 года для 
мужчин и 56,5 лет для женщин.

Если военный в отставке занимается предпринимательской 
деятельностью и платит за себя взносы на обязательное пенси-
онное страхование, он также имеет право на гражданскую пен-
сию при соблюдении указанных условий.

Помимо пенсии, военные в отставке имеют право на отдель-
ные социальные выплаты. Среди них, прежде всего ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ). Эту меру поддержки устанавливают по 

федеральным льготам, и сегодня Пенсионный фонд предостав-
ляет ее военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении 
обязанностей (а также сотрудникам МЧС, органов внутренних дел 
и пожарным), ветеранам боевых действий, семьям погибших во-
еннослужащих, Героям России и СССР, инвалидам, участникам 
Великой Отечественной войны и их семьям. ЕДВ по указанным 
основаниям получает больше 1 млн. человек.

С этого года Пенсионный фонд также начал осуществлять ряд 
выплат, которые раньше предоставлялись семьям военных и со-
трудников силовых ведомств органами социальной защиты на-
селения. Среди таких пособий – единовременная выплата бере-
менной жене военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие 
на ребенка призывника, проходящего службу, компенсация комму-
нальных платежей семьям погибших и умерших военных, ежегод-
ная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка и другие.

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПОЛОЖЕНЫ ОТСТАВНЫМ 
ВОЕННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ
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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 0+
12.15, 01.20, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 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 “Янычар” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Влад Листьев. Зачем 
я сделал этот шаг? 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Линия Света” 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная 
работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с “Тихая 
охота” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “Пропавший без 
вести” 16+

17.45 Т/с “Условный 
мент-2” 16+
18.40 Экстремальный 
спорт 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 
16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Человек 
ниоткуда” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. 
Чужой среди чужих” 
16+
22.00 Т/с “Гений” 16+
00.05 Основано на 
реальных событиях 16+
01.15 Т/с “Пес-2” 16+
05.15 Чудо техники 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Патриот” 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки 
с Макаровым” 16+
21.00, 01.00, 01.50, 02.40 
Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “Стас” 
16+
23.00 Х/ф “Всегда говори 
“Да” 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+
06.50 М/ф “Шрэк-4d” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.25, 08.55 Т/с “Сеня-
Федя” 16+
09.20 Х/ф “Марсианин” 
16+
12.15 Полный блэкаут 16+
13.45 Х/ф “Папик-2” 16+
16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “Пассажиры” 
16+
22.15 Х/ф “Гравитация” 
12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф “Сквозные 
ранения” 16+
02.50 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хаос” 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Тройная 
угроза” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с “Майор и 
магия” 16+
10.35 Д/ф “Виталий 
соломин. Я принадлежу 
сам себе...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Анатолий карпов 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Одинокие 
звёзды” 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 
16+
18.40 Т/с “Чужие грехи” 
12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф “Михаил круг. 
Шансонье в законе” 16+
00.55 Д/ф “Побег. Сквозь 
железный занавес” 12+
01.35 Д/ф “По следу 
оборотня” 12+
02.15 Февральская 
революция 12+
04.25 Д/ф “Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви” 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 
Т/с “Высший пилотаж” 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф “Отчий дом” 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Непокорённые” 
16+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Т/с “Рожденная 
революцией” 12+
02.45 Д/ф “Нормандия-
Неман. В небесах мы 
летали одних...” 
12+
03.40 Д/с “Оружие 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.00 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.05, 02.00 Т/с “Порча” 
16+
13.35, 02.25 Т/с 
“Знахарка” 16+
14.10, 02.50 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.45 Х/ф “Миллионер” 
16+
17.05 Х/ф “Услышь моё 
сердце” 16+
19.00 Х/ф “Крылья 
бабочки” 16+
23.00 Х/ф “Женский 
доктор 2” 16+
04.55 6 кадров 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55, 18.30, 
19.30 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Пастырь” 
16+
01.00 Х/ф “Гори, гори 
ясно” 18+
02.30 Х/ф “Звериная 
ярость” 16+
04.00, 04.45 Сны 16+
05.30 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 12.45, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00, 
21.20 Главное 12+
00.45, 04.45, 15.20, 17.30, 
20.45 Эпоха 12+
01.15 Интервью 12+
01.30, 10.15, 11.45, 
15.40, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
01.40, 15.35, 20.40 
Спецрепортаж 12+
01.45, 04.30, 10.30, 14.45, 
16.15, 19.45 Сказано на 
радио 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.00, 02.10, 06.10, 12.10, 
18.10, 22.10, 02.20, 06.20, 
12.20, 18.20, 22.20, 02.35, 
06.35, 12.35, 18.35, 22.35, 
02.45, 06.45, 18.45, 22.45 
Время регионов 16+
04.15, 10.45, 14.15, 17.15, 
19.30 Интервью 24 12+
05.30, 09.30, 13.30, 16.30 
Футбол Live 12+
07.00 Утро нового дня 12+
10.25, 13.15, 21.15 Планета 
+ 12+
14.35, 23.50 Спорт 24 12+
15.45, 17.45 Экономика 
12+
21.50 Мнение 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 0+
12.15, 01.05, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 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 “Янычар” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Линия Света” 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная 
работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 05.40 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+
06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
09.45, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.25 
Т/с “Немедленное 
реагирование” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Условный мент-2” 16+

19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 
16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.20 Т/с “Человек 
ниоткуда” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Чужой 
среди чужих” 16+
22.00 Т/с “Гений” 16+
00.05 Основано на 
реальных событиях 16+
01.05 Т/с “Пес-2” 16+
05.00 Квартирный вопрос 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Музыкальная 
интуиция 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Патриот” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки 
с Макаровым” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с “Стас” 
16+
23.00 Х/ф “Эван 
Всемогущий” 12+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15, 03.05 
Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 06.05 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+
06.35 М/ф “Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.35 М/ф “Мегамозг” 0+
09.20 Х/ф “Семейка 
Крудс” 6+
11.10 Х/ф “Мстители” 12+
14.00 Х/ф “Мстители. Эра 
Альтрона” 12+
16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “Марсианин” 
16+
22.55 Не дрогни! 16+
23.45 Х/ф “Остров 
фантазий” 16+
01.55 Х/ф “Проклятие 
монахини” 18+
03.25 Т/с “Воронины” 16+

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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Малыш на 
драйве” 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “Неуязвимый” 
12+
02.25 Х/ф “Собачья жара” 
18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “Человек-
амфибия” 12+
08.55 Т/с “Майор и магия” 
16+
10.35, 18.20, 00.35 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Татьяна Васильева 12+
14.55 Город новостей 
16+
15.10, 02.55 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Цена измены” 
16+
18.40 Т/с “Чужие грехи” 
12+
22.35 Родина на продажу. 
Специальный репортаж 
16+
23.00 Знак качества 16+
00.55 Д/ф “Политические 
тяжеловесы” 16+
01.40 90-е. Одесский юмор 
16+
02.20 Февральская 
революция 12+
04.30 Леонид Агутин. От 
своего “Я” Не отказываюсь 
12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Курьерский 
особой важности” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.40, 02.25 Х/ф 
“Неисправимый лгун” 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
13.45, 14.05, 03.50 Т/с 
“Высший пилотаж” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Непокорённые” 
16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная 
революцией” 12+
03.40 Д/с “Оружие Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Сезон дождей” 
16+
07.00, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 00.55 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.00, 01.55 Т/с “Порча” 
16+
13.30, 02.25 Т/с 
“Знахарка” 16+
14.05, 02.50 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.40 Х/ф “Белое платье” 
16+
16.55 Х/ф “Карусель” 16+
19.00 Х/ф “Следуя за 
сердцем” 16+
23.00 Х/ф “Женский 
доктор 2” 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55, 18.30, 
19.30 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
20.30, 21.15 Т/с “Гримм” 
16+
22.10, 23.45 Т/с 
“Бессмертный. 
Романтическое заклятие” 
16+
01.15 Х/ф “Чужой: 
Воскрешение” 16+
03.00, 03.45 Сны 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.30, 05.15, 10.15, 14.30 
Парламент 12+
00.45, 02.45, 04.45, 14.45, 
20.45 Эпоха 12+
01.15, 04.15, 05.45, 
11.15, 14.15, 17.15, 19.30 
Интервью 24 12+
01.30 Константинов. 
Главное 12+
01.45, 02.30, 04.30, 13.15, 
16.15 Сказано на радио 
12+
02.15, 05.30, 12.15, 15.15 
Чрезвычайный Крым. 
Итоги 16+
03.15, 19.45 Экономика 12+
03.30, 11.30, 16.30 
Постскриптум 12+
06.15, 09.15 За бугром 16+
07.00 Утро нового дня 12+
10.30, 13.30 Спорт. Итоги 
12+
12.35, 15.35 
Документальный фильм 
12+
12.55, 15.55 Мнение 12+
17.30, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
17.55 Спецрепортаж 12+
18.00, 22.00, 18.10, 22.10, 
18.20, 22.20, 18.35, 
22.35, 18.45, 22.45 Время 
регионов 16+
19.00 Главное 12+
21.15 Планета + 12+
21.20 Футбол Live 12+
21.50 Мнение 24 12+
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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 0+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 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 “Янычар” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное 
приключение 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Линия Света” 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная 
работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.15, 08.15, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с “Тихая охота” 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Т/с “Пропавший без 
вести” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 
16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Человек 
ниоткуда” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. 
Чужой среди чужих” 16+
22.05 Т/с “Гений” 16+
00.10 Основано на 

реальных событиях 16+
01.15 ЧП. Расследование 
16+
01.50 Поздняков 16+
02.05 Т/с “Пес-2” 16+
05.20 Главная дорога 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Патриот” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00, 22.30 Т/с “Стас” 
16+
23.00 Х/ф “Тринадцать 
друзей Оушена” 16+
01.20, 02.10, 03.00 
Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.55, 09.20 Т/с “Сеня-
Федя” 16+
09.45 Х/ф “Пиксели” 12+
11.50 Полный блэкаут 16+
13.35 Х/ф “Папик-2” 16+
16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “Время” 16+
22.10 Х/ф “Телекинез” 
16+
00.10 Х/ф “Из машины” 
18+
02.15 Х/ф “Гравитация” 
12+
03.35 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф 
“Неуправляемый” 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф “Дело №39” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с “Майор и 
магия” 16+
10.35 Д/ф “Две жизни 
Майи Булгаковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Алексей Весёлкин 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.55 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Звёзды и 
аферисты” 16+
18.05 Т/с “Чужие грехи” 
12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 Обложка. Звёзды 
против прессы 16+
23.05 Д/ф 
“Союзмультфильм”. 
Только для взрослых” 
12+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+
01.35 Д/ф “Список 
Фурцевой” 12+
02.15 Февральская 
революция 16+
04.25 Д/ф “Олег 
Басилашвили. Неужели 
это я?” 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 
Т/с “Высший пилотаж” 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф “Апачи” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Непокорённые” 
16+
19.40 Легенды 
телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная 
революцией” 12+
02.55 Д/ф “Битва за 
Гималаи” 12+
03.40 Д/с “Оружие 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.15 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 02.15 Т/с “Порча” 
16+
13.50, 02.40 Т/с 
“Знахарка” 16+
14.25, 03.05 Т/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Х/ф “Крылья 
бабочки” 16+
19.00 Х/ф “Тонкая 
работа” 16+
23.20 Х/ф “Женский 
доктор 2” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55, 18.30, 
19.30 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Врачи 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Видок: 
Охотник на призраков” 
18+
01.30 Х/ф “Ночь в осаде” 
18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с “Башня” 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 22.13, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.15, 03.30, 11.15 Главное 
12+
00.45, 04.45, 09.30, 15.20, 
17.30 Эпоха 12+
01.15 Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.20, 02.10, 06.10, 12.10, 
18.10, 22.25, 02.20, 06.20, 
12.20, 18.20, 22.30, 02.35, 
06.35, 12.35, 18.35, 22.40, 
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов 16+
04.15, 11.45, 14.15, 17.15, 
19.00 Интервью 24 12+
04.30, 09.45, 14.45, 16.15 
Сказано на радио 
12+
07.00 Утро нового дня 
12+
10.15 Д/ф “Бастионы 
России” 12+
13.15, 23.50 Спорт 24 12+
14.30, 15.40, 23.45 
Чрезвычайный Крым 
16+
15.35 Спецрепортаж 12+
15.45, 17.45, 19.30 
Экономика 12+
19.45 Игра в классики 16+
20.30 Говорите правду! 
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 0+
12.15, 02.20, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 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 “Янычар” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Линия Света” 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная 
работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с “Тихая охота” 
16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Пропавший без 

вести” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.10, 02.45 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 
16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Человек 
ниоткуда” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
10.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. 
Чужой среди чужих” 16+
22.05 Т/с “Гений” 16+
00.05 Основано на 
реальных событиях 16+
01.05 Т/с “Пес-2” 16+
05.20 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Патриот” 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки 
с Макаровым” 16+
21.00 Я тебе не верю 
16+
22.00, 22.30 Т/с “Стас” 
16+
23.00 Х/ф “Двенадцать 
друзей Оушена” 16+
01.25, 02.15, 03.05 
Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 
16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Шрэк. 
Страшилки” 6+
06.40 М/ф “Монстры 
против овощей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.50, 19.15 Т/с “Сеня-
Федя” 16+
09.40 Х/ф “Пассажиры” 
16+
12.00 Полный блэкаут 
16+
13.35 Х/ф “Папик-2” 16+
16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “Первому 
игроку приготовиться” 
16+
22.45 Х/ф “Пиксели” 12+
00.50 Х/ф “Шпионский 
мост” 16+
03.15 Т/с “Воронины” 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 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 “Коломбиана” 
16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф “Пекло” 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с “Майор и 
магия” 16+
10.35 Д/ф “Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори “Никогда” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Вера Сторожева 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с “Анна-
детективъ-2” 16+
17.00 Д/ф “Бес в ребро” 
16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 
16+
18.40 Т/с “Чужие грехи” 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф “Политические 
убийства” 16+
00.55 Д/ф “Наследство 
советских миллионеров” 
12+
01.35 Знак качества 16+
02.20 Февральская 
революция 12+
04.30 Д/ф “Вахтанг 

Кикабидзе. Диагноз - 
грузин” 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 
Т/с “Высший пилотаж” 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф “Шофер 
поневоле” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Непокорённые” 
16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная 
революцией” 12+
03.00 Д/ф “Суперкрепость 
по-русски” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.25 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 01.10 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 02.10 Т/с “Порча” 
16+
13.55, 02.35 Т/с 
“Знахарка” 16+
14.30, 03.00 Т/с “Верну 
любимого” 16+
15.05 Х/ф “Следуя за 
сердцем” 16+
19.00 Х/ф “Я тебя не 
боюсь!” 16+
23.15 Х/ф “Женский 
доктор 2” 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55, 18.30, 
19.30 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Смертельная 
гонка: Франкенштейн 
жив” 18+
01.15 Х/ф “Смертельная 
гонка: Инферно” 18+
03.00, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с “Дежурный ангел” 
16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.15, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00, 
21.20 Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 13.45, 
15.20, 16.45, 20.45 Эпоха 
12+
01.15 Интервью 12+
01.30, 14.30, 15.40, 20.30, 
23.45 Чрезвычайный Крым 
16+
01.40, 05.40, 15.35, 20.40 
Спецрепортаж 12+
01.45, 04.30, 09.45, 14.45, 
16.15 Сказано на радио 
12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.00, 02.10, 06.10, 12.10, 
18.10, 22.10, 02.20, 06.20, 
12.20, 18.20, 22.20, 02.35, 
06.35, 12.35, 18.35, 22.35, 
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.45 Время регионов 
16+
04.15, 05.45, 11.45, 
14.15, 15.45, 17.15, 19.30 
Интервью 24 12+
05.30, 21.15 Планета + 
12+
07.15 Мнение 24 12+
07.20 Д/ф “Предки наших 
предков” 12+
08.15, 10.15 Д/ф “Бастионы 
России” 12+
13.15, 23.50 Спорт 24 12+
13.30, 16.30, 19.45 
Экономика 12+
17.30 Открытая власть 
12+
21.50 Мнение 12+

ЧЕТВЕРГ, 3 марта

СРЕДА, 2 марта
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Бытует мнение, что большинство чи-
новников в армии не служили. Хотим его 
опровергнуть рассказом главы муници-
пального образования, председателя Су-
дакского городского совета Константина 
РОЖКО.

Константин Васильевич Рожко был при-
зван в Вооруженные силы в 1987 году, а 
так как имел за плечами оконченное меди-
цинское училище по специальности «фель-
дшер», то и служить попал в самый насто-
ящий гарнизонный военный госпиталь в 
славном городе Харькове. Три месяца учеб-
ки, а потом почти два года в травматологи-
ческом отделении.

Если говорить о буднях армейца Кон-
стантина Рожко, то в учебке, как и все при-
зывники, он прошел строевую и физическую 
подготовку, сдачу нормативов, освоение 
устава, стрельбища.

- Первый день, когда только привозят в 
воинскую часть, когда тебя еще только ото-

рвали от маминых котлет, ощущения еще 
непонятные, куда ты попал, и что ты здесь 
будешь делать. Ощущение того, что ты уже 
мужчина, пришло на приеме присяги - вот 
тогда было громадное чувство гордости, что 
ты здесь не просто так, ты теперь защитник 
Родины, защитник великой державы.

В учебке мне посчастливилось служить с 
Сергеем Сивохо, есть такой украинский ко-
мик, выпускник Донецкого политеха. Помню, 
как вечерами он для нас, солдат и команди-
ров, под гитару исполнял песни разными го-
лосами. Получалось очень классно, особен-
но «Modern Talking».

Если говорить про армейские будни, ко-
торые начались уже в госпитале, то они 
выглядели так: подъем в 5 утра, собрать 
пациентов, кому какие назначены анализы, 
обследования, рентген, УЗИ, развести по 
кабинетам с историями болезни, потом рас-
кладка лекарств, перевязки. Плюс участие 
в операциях - плановых, экстренных. Слу-
чались и ночные операции, когда остается 
один дежурный хирург на весь госпиталь, и 
мне приходилось выполнять роль его асси-
стента. Время летело быстро, опыт колос-
сальный, ни секунды не жалею. Если бы 
вернуть всё назад, я бы ничего не поменял, 
- рассказывает Константин Рожко.

- Были и особые случаи, которые помню 
до сих пор. Попал к нам курсант одного из по-
следних курсов артиллеристского училища: 
выполняя упражнения по сдаче нормативов 
на перекладине, он сорвался, получил ком-
прессионный перелом шестого шейного по-
звонка. Я тоже участвовал, когда его опери-
ровали. В Харькове есть институт ортопедии 
и травматологии, и мы часто пользовались 
услугами его специалистов. Тогда на опера-
ции парню поставили шейный имплант, семь 
месяцев у нас пролежал, как сейчас помню, 
Слава Кучер, выписывался на коляске, но, 
тем не менее, он остался жив.

Один случай, который тоже запомнился, 
когда курсанты-первогодки военного учили-
ща возвращались по городской территории 
из бани, а в них врезался рейсовый автобус, 
водитель не справился с управлением.

И вот к нам привозят человек 14 с травма-
ми различной степени тяжести. Тогда подняли 
всех врачей, которые только могли быть задей-
ствованы, работало сразу семь операционных.

В медицине всякое бывает, к тому же от-

деление у нас было сложное. И потери были, 
и неудачи в лечении, и смерти были. Говорят, 
что медики адаптируются и привыкают. Ска-
жу честно, к такому привыкнуть нельзя.

Самый главный принцип, который я для 
себя вынес из армейской службы в медицин-
ской сфере - это самодисциплина и понима-
ние: в жизни не бывает мелочей, из них состо-
ит что-то большое, глобальное, и результат.

Посчастливилось мне там же, в госпитале, 
познакомиться с Мишей Епифанцевым (его 
уже нет живых). Это сын Георгия Епифанцева 
(снимался в фильме «Угрюм-река») и старший 
брата актёра Владимира Епифанцева. Одна 
из первых ролей Миши - в культовом сериале 
«Место встречи изменить нельзя», он сыграл 
внука сторожа магазина, который погиб при 
попытке сообщить в милицию об ограблении. 
Очень интересный человек, рассказывал, как 
у них в актерской семье жизнь проходит, много 
рассказывал про Высоцкого, он часто бывал у 
них дома. А я вообще фанат творчества Вла-
димира Семеновича, и, конечно, мне было 
очень интересно слушать истории о своем ку-
мире. Была у Миши мечта сняться с Лаймой 
Вайкуле в каком-нибудь боевике.

-Константин Васильевич, Рожко был 
добросовестным бойцом, или были «залё-
ты», наряды, самоволки?

-В учебке наряды были часто: по воинской 
части, по казарме, дневалили, «стояли на тум-
бочке» по два часа - всё как положено. В госпи-
тале нарядов не было, там была уже профес-
сиональная работа в отделении с больными. И, 
конечно, куда же без «самоволок»? - улыбается 
Константин Васильевич.

 -Особенно по вечерам в выходные, когда ко-
мандование госпиталя отдыхало, мы переоде-
вались в гражданскую форму и уходили в город. 
Харьков очень красивый, было что посмотреть, 
куда сходить.

От службы в основном положительные 
воспоминания. Советская армия была мно-
гонациональной: узбеки, казахи, молдаване, 
грузины, дагестанцы, белорусы… Это была 
большая дружная семья.

Со многими ребятами связь после армии 
поддерживали. Мы долго общались, и счи-
таю его основным учителем в моей жизни, 
со старшим ординатором майором Серге-
ем Алексеевичем Коржом. Очень мудрый, 
очень грамотный травматолог, его школа 
мне многое дала.

- Хотелось ли служить в армии, или в то 
время это даже не осуждалось?

-Тогда это не обсуждалось. И служить 
в армии было почетно, не было такого, как 
сейчас: хочу – не хочу. Это было надо, и нам 
прививали сознание того, что каждый мужчи-
на должен служить, еще со школьной скамьи. 
И даже ребята, которые по состоянию здоро-
вья не попадали в армию, а были и такие, 
были у меня такие друзья, они очень сильно 
жалели об этом.

-Была ли во время вашей службы «дедов-
щина»?

-Были случаи, и мне кажется, что она 
была более развита, чем сейчас. В основном 
это было в учебке. Старослужащие «учили». 
Здесь всё зависит от твоего характера. Если 
ты был слабый, то этим непременно поль-
зовались, если ты мог дать отпор, проявить 
силу духа, тогда от тебя просто отставали.

Вспоминая дембель, Константин Васи-
льевич улыбается.

- Это был торжественный момент. Нас 
всех построили на большом плацу на терри-
тории воинской части, вручили военные би-
леты, наши командиры сказали напутствен-
ные речи, поблагодарили за службу. Мы при 
параде, долго готовили эту парадную форму, 
на автобус - и домой. Причем я своим не со-
общал, что еду, это был сюрприз. Я жил в 
Луганской области, Харьков не так далеко, 5 
часов на автобусе. Приехал домой, мама в 
слезы от радости.

-Сейчас молодёжь не слишком стремит-
ся идти служить в армию, многие боятся, 
какое напутствие Вы бы им дали?

- Считаю, что каждый молодой человек 
должен оторваться «от маминой юбки», обя-
зан самостоятельно пройти часть жизни, для 
того, чтобы потом смело шагать, осваивая 
профессию, работая где-то в коллективах. 
Армия - это дисциплина, это тот порядок, 
которых нынешней молодёжи сейчас не хва-
тает. Зарядка, пробежка, завтрак, обед, ужин, 
отбой - всё по расписанию, всё в одно и то 
же время. Армия дисциплинирует, её дол-
жен пройти каждый. Нужно убеждать своих 
детей, что если ты сильный, твое здоровье 
позволяет, то однозначно каждый мужчина 
должен отслужить. Это только на пользу, это 
воспитывает характер, это дисциплинирует. 
С армии уже приходят совсем другими. Уже 
не мальчики, дети, а мужчины.

Кирилл ЧЕБЫШЕВ, молодой, иници-
ативный, один из активистов Судакско-
го местного отделения партии «Единая 
Россия», был призван в армию в октябре 
2012 года. Как рассказывает сам Кирилл, 
он очень хотел и собирался служить в 
полку специального назначения «Тигр» 
в Краснокаменке, но судьба распоряди-
лась по-другому.

- В армию я пошел по собственному 
желанию, уходил с последнего курса авто-
транспортного техникума. Наш руководи-
тель курса, пожилой человек, лет под 80, 
очень строгий, требовательный, так вот 
он мне тогда сказал: «Я жму тебе руку и 
уважаю, потому что это сильное свойство 
мужчины - суметь расставить приоритеты и 
выбрать службу в армии». Кстати, родители 
моё решение тогда тоже поддержали.

В общем, приходит день отправки, я уже 
вижу себя в рядах «Тигров», а вместо этого 
меня и еще одного парнишку отправляют в 
военно-морские силы в Севастополь. Дол-
жен был служить один год, а попадаю на 
полтора. Привет, учебка и корабль «Матрос 

Кошка»! Там же, в Севастополе, принял 
присягу. Очень волнующие воспоминания 
остались от того дня. Приехали родители, 
друзья, это был очень ответственный и 
важный момент, понимание, что всё, с этого 
с дня ты солдат, защитник. И ты в ответе не 
только за себя, своих близких и родных, а 
за всех, кто живет в твоей стране.

После присяги снова распределение, 
только уже в часть, где буду служить. Кста-
ти, на распределении тоже интересная 
история получилась. Приехали командиры 
из разных частей, и один у меня спрашива-
ет: «А ты сам откуда?» Отвечаю: «Из Суда-
ка». Он говорит: «О, у меня там сестра жи-
вет, - и спрашивает:  Где хочешь служить?» 
Отвечаю: «Где угодно, только не на море. Я 
сам из курортного города, всё детство на 
море провел». Командир: «Ну хорошо, бу-
дешь служить на суше, в Перевальном». 

Годы службы вспоминаю с удовольстви-
ем, это колоссальный опыт.  В Перевальном 
мне повезло участвовать в стрельбах прак-
тически со всех видов оружия, которые нахо-
дились в распоряжении нашей части. С СВД, 
автоматов, гранаты метали, принимал уча-
стие в танковых учениях. За время службы 
у меня появились два настоящих армейских 
друга, с которыми я дружу и сейчас. Один из 
них даже стал крестным отцом моего сына. 

Первый свой наряд получил практически 
через несколько месяцев службы. Я попал 
в разведроту. Нам выдали штык-ножи, я за-
ступил на вахту и отстояв положенное вре-
мя, отправляюсь спать. Ложусь на кровать, 
отстёгиваю штык-нож, кладу его рядом и 
проваливаюсь в сон. Просыпаюсь через 4 
часа - ремня нет, портупеи со штык-ножом 
тоже. Я к дежурному, мысли в голове раз-
ные, хотя понимаю, что украсть никто не 
мог, потому что мы размещались на по-
следнем этаже высотного здания, и вся 
территория была закрытой. Но ведь оружие 
куда-то делось? В общем, всё выяснилось 
довольно быстро. Командир вызвал утром 
к себе, отчитал по полной, оказалось, что 
нас, новобранцев, так тренировали, чтобы 
мы спали чутко. В общем, три наряда вне 
очереди. Но, тем не менее, этот случай стал 
поучительным для сослуживцев, они стали 
приматывать штык-нож скотчем к ноге.

Был еще один случай. Я заступаю де-
журным по роте, а три моих друга дежур-
ными по части. В тот момент у нас учения 
проходили, и на них приехали ребята из 
Феодосии, морские пехотинцы. По легенде 

учений, они должны были на нас напасть. 
Их лагерь находился в лесу, а наш на терри-
тории части. Ну и мы решили, чтобы против-
ник знал, что мы не спим, кинуть в их сто-
рону взрывпакет. Хлопок был громкий, не 
знаю, как наши «противники», но вот себе 
мы точно удружили, потому что из-за этого 
по тревоге подняли всю нашу роту. 

Кстати, я и еще несколько ребят из на-
шей части стали участниками военно-мор-
ского парада в Севастополе в июле 2013-го. 
Это был последний совместный парад ВМФ 
Украины и России. Тогда всем ребятам, 
кто участвовал, и мне в том числе, дали 10 
дней отпуска.

Для меня служба в армии прошла очень 
быстро, потому что мне было интересно: то 
учения, то дневные, то ночные стрельбы, 
всё время чем-то занят. 

По субботам на территории части прохо-
дила хозяйственная уборка, покраска. Наша 
рота отвечала за спортивный городок: чтобы 
турники были целые, покрашенные, убра-
на вся лишняя растительность. Вышли мы, 
значит, на уборку, уже половину работы сде-
лали, и решили передохнуть. Только сели, 
видим, едет командир бригады на уазике, 
останавливается возле нас:: «А чего это вы 
не работаете?» Докладываем: «Да мы только 
присели отдохнуть». Он нам не поверил и в 
качестве «поощрения» добавил еще работы. 
Отправил в котельную, куда привезли целый 
вагон угля, и мы вручную, лопатами, его раз-
гружали. В общем, поработали на славу. И 
тогда я понял: в армии сидеть без дела нель-
зя, а тем более отдыхать, – смеётся Кирилл.

А еще в армии нам четко объяснили, что 
нужно уметь терпеть тяготы службы и ни-
когда не жаловаться, рассчитывать на свои 
собственные силы. Первые полгода нам 
телефоны выдавали только по выходным, 
и вот когда я звонил родителям, всегда го-
ворил, что у меня всё хорошо. Я знал, что 
даже если есть трудности, то они времен-
ные и касаются только меня, и говорить, 
что плохо, я родителям никогда не буду. Во-
обще в армии имеет значение, как ты про-
водил свое детство. Я практически каждое 
лето ездил в пионерлагеря, в санатории, 
общался со своими сверстниками, и вот 
этот момент самостоятельного нахождения 
вне дома, общение, умение найти общий 
язык - это очень потом помогает во время 
службы. Это как бы продолжение твоей со-
циализации в обществе. Так что армия для 
меня - это был тот же санаторий, только с 

более жесткими условиями.
Дедовщина была, но в то время за счет 

этого в армии был порядок. В нашей части с 
этим все было нормально. «Деды» были пра-
вильные, не унижали, а воспитывали. Если 
ты нормальный парень, коммуникабельный, 
со всеми общаешься, можешь найти компро-
мисс, ты всегда будешь на хорошем счету в 
воинском коллективе. Это большая семья, в 
которой все должны держаться вместе.

Самая сложная неделя была перед дем-
белем. Ожидание. Дни тянулись, и каза-
лось, что не закончатся никогда. И вот этот 
день наступил: парадная форма, фото на 
память, напутственные речи командиров 
и противоречивые чувства: от сожаления, 
что всё закончилось, и радости, что скоро 
будешь дома.  Кстати, у меня вообще полу-
чилось с корабля на бал. Приехал в Судак и 
сразу попал к другу на свадьбу.

Я всем своим друзьям, особенно тем, 
кто помоложе, всегда даю совет: идите слу-
жить, когда положено по возрасту. Я пошел, 
когда мне было 18 лет. Это самый правиль-
ный возраст, когда юноше следует идти 
в армию. В моей роте было 70 процентов 
ребят уже в старшем возрасте, 25-27 лет, 
у многих семьи, дети, им было сложнее на-
строиться на службу, чем нам, 18-летним. 

Служить надо, у мужчины должен быть 
военный билет. Он поможет тебе в даль-
нейшем получить хорошую работу, потому 
что предпочтение отдается тем, кто был в 
армии. Это твой второй паспорт. Молодым 
ребятам скажу: не должно быть никакого 
страха, если у тебя нормально со здоро-
вьем, правильный взгляд на жизнь и муж-
ские принципы – иди и служи. Многие гово-
рят: вот я потеряю целый год своей молодой 
жизни. Ничего ты не теряешь, наоборот, 
приобретаешь. Ты проходишь очень серьёз-
ный этап, который закаляет. Ты взрослеешь, 
становишься дисциплинированным, ответ-
ственным, взвешенно принимаешь реше-
ния. После армии ты уже не пацан, а мужчи-
на. Сына своего обязательно буду готовить 
и отдам в армию. Понятно, что как любой 
родитель буду переживать. Но есть такое 
слово: надо! Мой дед мне всегда говорил: в 
наши годы, если юноша не отслужил, можно 
считать, что он не видел жизни и ни к чему не 
приспособлен.

«АРМИЯ - ЭТО ДИСЦИПЛИНА, ПОРЯДОК, КОТОРЫХ НЕ ХВАТАЕТ НЫНЕШНЕЙ МОЛОДЁЖИ»

«ЕСЛИ У ТЕБЯ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ И МУЖСКИЕ ПРИНЦИПЫ – ИДИ И СЛУЖИ»

Над «Дембельским альбомом», работали: 
Наталья БОБРИВНАЯ, Владимир ДОКШИН
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НА РУБЕЖАХ СТРАНЫ: 
СТРОИТЬ И ЗАЩИЩАТЬОлег Сергеевич СЕМОВ, руководитель Всероссийско-

го детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» в городском округе Су-
дак, подполковник запаса: 

Пожалуй, у каждого человека есть своя заветная мечта. А 
моя заветная мечта с раннего детства была – стать военным 
офицером, продолжить семейную династию.

В июле 1993 г. я стал курсантом Одесского высшего обще-
войскового командного училища (позже Одесский институт 
сухопутных войск).

Курс молодого бойца проходил в пос. Чабанке Одесской 
области в течение двух месяцев на полигоне. Во время по-
левых занятий очень запомнилось армейское мероприятие 
– баня. Те, кто в армии служил, естественно, понимают, что 
такое баня в армии. Наша баня находилась через овраг на 
территории артиллерийского училища. Старшина у меня 
был уже воином бывалым, отслужил два года в войсках и 
был назначен к нам, «зеленым пацанам».

В баню бежим бегом, жара, пыль, ну, конечно, с преодо-
лением препятствий и выполнением внезапных боевых задач: «вспышка справа», «вспышка 
слева», «вспышка с фронта», «вспышка с тыла», «воздух» и т.п., естественно, для поднятия 
армейского духа исполняем «речевку». От нашего лагеря до бани – около 4 км, прибегаем все 
в поту и пыли, старшина командует: «К помывке приступить!» Нас 100 курсантов, душевых 
кранов 14 штук, короче, кто-то успел только раздеться, кто-то даже успел намылится, ну, еди-
ницам повезло еще и смыть мыло. Тут вода закрывается, голос старшины: «Рота – 45 секунд!» 
И в это время стартует процедура получения чистого нательного белья (уже без права выбора 
размера и примерки). «За мной в колонну по три СТАНОВИСЬ!», и обратно бегом 4 км в свой 
лагерь. По прибытии не думаешь о том, что ты сейчас опять в поту и пыли, а прикидываешь, 
как в следующий раз, через неделю, успеть раздеться, намылиться и смыть, получить по раз-
меру нательное белье, успеть одеться и вовремя встать в строй, потому как за опоздание мож-
но получить наряд на работу или на службу. Дисциплинирует и мотивирует, не правда ли?..

Убежден, что Родину можно и нужно защищать как с оружием, так и без него. Такие ка-
чества, как целеустремленность, сила воли, настойчивость, играют большую роль в вос-
питании духа, необходимого защитникам для отстаивания интересов земляков – жителей 
нашего города, Республики Крым и страны в целом. На сегодня для себя считаю одной из 
важных задач воспитание у нашей молодежи высокой гражданско-социальной активности, 
патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экс-
тремизма. Да, и сохранению мудрых и славных армейских традиций. Баня – не исключение.

ОСОБЕННОСТИ АРМЕЙСКОЙ БАНИ

Исмаил ИБРАИМОВ, диспетчер МБУ ГОС «Коммунхоз»: 
-В армии я служил в 1982-84 годах, призывался из города 

Шахрисабз в Узбекистане. В учебку попал в мотострелковый 
полк в Грузии, в пригороде Тбилиси Душики. Новобранцы были 
из разных мест Советского Союза, я один из нашего региона. 

Сложностей особых не было. Первое время, правда, тяже-
ло было бежать каждое утро 6 километров по пересеченной 
местности, спускаться и подниматься в гору, потом привыкли. 
На месяц нас отправили в Кировакан в Армению, жили в палат-
ках, обучались скалолазанию.

Самое значимое событие того времени – участие в празд-
ничном военном параде в Тбилиси, который проводился 7 но-
ября в честь годовщины Октябрьской революции. Вначале из 
нашего полка взяли две «коробки» на парад, 14х14 человек в 
каждой. Но часть солдат заболела желтухой после кировакан-
ской командировки, так что на параде была только одна наша 
«коробка». Тренировались месяц: подъем в 5 часов, потом 7-8 
часов маршировали в центре Тбилиси по перекрытой части ули-
цы. Участвовать в параде считалось почетным, не всех брали, 
а я удостоился такой чести.  После парада мы были на торже-

ственном собрании в Тбилисской государственной филармонии, тогдашний первый секретарь ЦК 
Компартии Грузии (впоследствии министр иностранных дел СССР) Шеварднадзе приветствовал 
всех с трибуны, затем был продолжительный праздничный концерт, часа два с половиной высту-
пали лучшие артисты республики. Все присутствующие были довольны.  

В учебной части из нас готовили младших командиров, при условии успешной сдачи эк-
заменов. Через полгода мне присвоили звание сержант и направили в город Мцхети, служил 
во взводе охраны пункта связи командиром отделения. Ну а петлицы были у нас инженерных 
войск. Служба обычная: через день наряд в караул, в остальное время – уборка территории.

Объект был серьезный, даже полагалось особое питание связистам, ну и нам вместе с ними. 
Так что в отношении этого мы были в хорошем положении. 

Городок, в котором находилась наша часть, маленький, в увольнение пойти особо было не-
куда. Сами организовывали досуг, раз в неделю, в пятницу или субботу, киномеханик привозил 
новый фильм. 

Дедовщины у нас не было, из 16 человек во взводе был представлен целый «интернацио-
нал»: двое сержантов из Прибалтики, местные парни-грузины, из Украины ребята, азербайд-
жанцы - жили дружно. 

В начале службы почти через день писал письма домой, потом – в неделю раз, а потом чуть 
ли не раз в месяц: пока мое письмо дойдет к родным в Узбекистан, новости уже перестают быть 
новостями.   

Армия многому научила, ум, мировоззрение меняется, из армии возвращаешься другим че-
ловеком. Я когда приехал домой, моя тетя так и сказала: «Совсем взрослым ты стал, говоришь, 
рассуждаешь, как старик».

Александр Васильевич КОРОЛЕВ, майор запаса:
-Армейский закон: делу – время, причем все без остатка. 

Час на потеху – роскошь недопустимая. Однако и секунда 
армейского креатива может потешить круче циркового пред-
ставления. Приведу пару аргументов…

Одно из первых построений первокурсников (я, есте-
ственно, в их числе) военного училища. Один курсант стран-
но реагирует на команду – поворачивается не в ту сторону. 
Подполковник, зам. командира по боевой подготовке, инте-
ресуется: «Вы что, товарищ курсант, не знаете, где лево, где 
право?» – затем нисходит до инструктажа и точных рекомен-
даций: «Даже трехлетний ребенок знает, что правая рука – 
это та, на которой большой палец слева!»

Следующее произошло уже во время моей службы в ар-
мии. Стоит дежурный на КПП, в это время подходит пожи-
лая супружеская пара, по виду откуда-то из Средней Азии, и 
дама спрашивает: «Где тут у вас танковая часть? У нас сын 
танкистом служит». Дежурный вежливо отвечает, что побли-
зости никакой танковой части нет. Женщина не верит, мол, 
сын писал им, что он танкист и служит здесь. Дежурный сто-
ит на своем, мол, уже второй год служу, точно знаю, что никаких танкистов поблизости нет. 
Тогда женщина приводит последний аргумент –  показывает фото своего сына. У дежурного 
– истерика: на фото с горделивой осанкой запечатлен этот «танкист», высунувшийся по пояс 
из канализационного люка и держащий крышку перед собой…

УЧАСТВОВАТЬ В ПАРАДЕ – ЭТО ЧЕСТЬ

ХИРОМАНТИЯ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
И ПРОЧИЕ АРМЕЙСКИЕ ЧУДЕСА

Владимир ФРОЛОВ, пенсионер, в про-
шлом инженер «Крымтелекома», член лите-
ратурного объединения «Киммерия» СГДК:

-Призывался я в армию весной 1969 года 
из поселка Близнецы Харьковской области, 
что возле г.Лозовая. Поскольку наша диви-
зия именовалась Лозовской, то традиционно 
на службу в нее брали ребят из Лозовского 
региона. 18 мая 1969 года в составе группы 
военнослужащих Сретинской дивизии, кото-
рых перебрасывали в 113-й полк, мы при-
были в Досатуй – поселок, расположенный в 
пятистах километрах от штаба дивизии.

Еще на гражданке чувствовалась напря-
женность отношений с Китаем,  мы знали о 
мартовских событиях на острове Даманский, 
где погибло 58 наших пограничников. Было 
ясно, почему так спешно наше командова-
ние подтянуло полки на границу в не под-
готовленные заранее места, и чувствовали, 
что придется сделать нам, чтобы зацепиться 
и обжиться на новой территории. Последний 
отрезок пути к Досатую совершали на поез-
де «Голубая Аргунь» по узкоколейке между 
Харанором и Приаргунском. Было крайне 
необычным видеть технику детских желез-
ных дорог, которая по-серьезному служила 
взрослым. Итак, мы прибыли в Досатуй.

ИЗ КАРАНТИНА – В РАЗВЕДРОТУ
Предполагаемой бани перед тем, как 

переодеться в военную форму, не было. По-
яснили так: вы чистые, десяток дней, как из 
дому,  а вот воины, которые приехали рань-
ше, из-за дефицита воды уже месяц не ку-
паные. Х/б выдали новое, только на складах 
оно пролежало долгие-долгие годы, и одеж-
ка расползалась даже при малой нагрузке. 
По этой причине у нас ее старослужащие 
почти не забирали. В качестве трофея по-
пулярными у них были наши новые сапоги.  
Работали в карантине много. Подъем, заряд-
ка, завтрак, затем земляные работы для бу-
дущих подвалов, фундаментов, теплотрасс 
и прочего. Работа изнурительная до изнемо-
жения. Забайкальский грунт сложный: углу-
бишься где-то на метр – мерзлота, хотя  летом 
жара стоит приличная. Поднимались в 4 утра 
и шли на объект. Каждому наделяли дневную 
норму, а два часа,  забранных у нас до общего 
подъема, возвращали в обед, когда в жару ра-
ботать невыносимо. Заодно и мерзлый грунт, 
что вскрыли, оттаивал. Тот чувствовал себя 
«на коне», у кого хорошая лопата: штыковая, 
острая, с ровным черенком. Если на объекте 
боец с совковой лопатой, он объединялся с 
товарищем: один накопает грунт, отдыхает, 
другой – выгребает. Горе тому, у кого уведут 
лопату, норму ведь никто не отменит. Лично 
у меня было две: штыковая и совковая. Был 
я молодым и не хилым, отдыхал мало: только 
накопаю, сразу же меняю лопату и берусь вы-
гребать грунт наверх. 

В обеденную пору мы возвращались в 
расположение. Бойцы отдыхали, дремали 
полусидя-полулежа под палатками, пыта-
ясь спрятать хотя бы головы в какой-ни-
будь тенек, а вокруг, сколько глаз видел 
– ни кустика, выше травы ничего не росло. 
На кухне колдовали наши повара-кудесники. 
Прошедшие учебку, они умудрялись готовить 
из сушеной картошки, макарон и крупы (все 
продукты использовались сушеные, т.к. усло-
вий для хранения не было) блюда, которые 
есть можно было только потому, что солдат – 
голодный, а в котле что-то жидкое, заправлен-
ное комбижиром, и теплое. После обеда да-
вался маленький перерыв,  и снова на работу.  
Ох как  трудно из-за усталости и расслабухи… 
Но сержант строил нас, давал команду «за-

певай!» – и на ямы. Заодно по пути к объекту 
учились ходить строевым шагом.

Время шло медленно. День казался таким 
длинным, какого в жизни никогда не бывало. Но 
как бы то ни было, он неизменно заканчивался. 
Усталые, строевым и с песней возвращались 
к своим  палаткам. Наконец-то нас ждал от-
дых. Но часто этому было не суждено сбыться. 
Вдали появлялась колонна машин с боепри-
пасами и стройматериалами для  артскладов 
и будущих казарм. Карантин  объявлялся де-
журной ротой,  и мы с досадой, матерясь, шли 
разгружать «Уралы». Где только брались силы 
и терпение?.. Но и по окончании этих работ от-
бой наступал не для всех. На протяжении дня 
кто-то схлопотал наряд вне очереди за плохо 
подшитый подворотничок или за «майора сза-
ди» (это когда звездочка на пилотке украшала 
затылок). «Нарядчиков» разбирали дембеля 
и вели на свои  аккордные  работы. В случае, 
когда спрос превышал предложение, т.е. «на-
рядчиков» уже разобрали, нас строили и дава-
ли команду «смирно!» Вот тут начиналось рож-
дение новых провинившихся. Комары страшно 
заедали неподвижно стоящих людей. Больше 
всего страдали затылок и шея. Солдаты в ше-
ренге сзади втихаря  сдували комаров у впере-
ди стоящих, а вот последней шеренге помощи 
неоткуда было ждать. Кто-то не выдерживал, 
хлопал себя по шее и делал два шага вперед, 
как провинившийся. Так заканчивался обыч-
ный солдатский день. 

Когда вдали по узкоколейке  проходил наш 
игрушечный поезд «Голубая Аргунь», мы за-
мирали на месте и по-особому провожали его 
взглядом. В глазах молодых бойцов читалась 
и грусть, и безысходность своего положения, 
и далекая тайная вера в то, что мы перене-
сем всё-таки все тяготы и лишения армейской 
службы, и этот дембельский поезд наконец-то 
повезет нас в направлении дома. Недаром  у 
солдат поговорка: «Дембель неизбежен, как 
крах империализма».

Крах империализма наступал с боль-
шим трудом, но, повинуясь законам приро-
ды, солнце всходило в положенном  месте, 
медленно описывало дугу на небосклоне и 
каждый раз повторяло свой цикл с завид-
ной точностью. В солдатских календариках, 
начерченных от руки, появлялось все боль-
ше крестиков, отмечавших прожитые дни. 

Теперь мы более-менее умели хо-
дить строевым шагом, носить форму, зна-
ли уставы. Начальник карантина (кажет-
ся, капитан Шубин) по-отцовски учил нас 
житейским премудростям, приучил по утрам 
полоскать горло холодной водой, закаляться, 
ведь предстояла зима, которую в любом случае 
суждено было прожить в обычных солдатских 
палатках в холоде и морозе, иногда за минус 50. 
8 июня 1969 года в нашем полку был праздник 
– мы приняли присягу. Первый раз за все время 
немного расслабились: праздничный обед, от-
дых. Нас распределили по батальонам, но быв-
ший карантин решили не расформировывать, а 
подержать  молодых еще пару месяцев для бо-
лее эффективной работы на стройке. Освобож-
дали нас от лопат, ломов и кирок только тогда, 
когда в подразделениях проходили занятия по 
боевой и политической подготовке. Много вни-
мания командиры уделяли обстановке на грани-
це с Китаем. После событий на острове Даман-
ский на границе часто случались провокации. 
Нас об этом постоянно информировали, прора-
батывались ошибки пограничников, понесших 
потери в бою. Командир полка подполковник 
Алексенко часто проводил учения. Вместе с 
тем, как появлялись первые очертания нашего 
военного городка, мы становились солдатами. 

Однажды еще до рассвета мотострелко-
вую роту  старшего лейтенанта Печенкина 
подняли по тревоге. Приписанные к этой роте, 
мы прибыли в расположение. Быстро поза-
втракав, построились, и с полной выкладкой: 
оружием, вещмешками, шинелями в скатку 
через плечо, лопатами, кирками и т.д. – стро-
ем двинулись в район сосредоточения полка. 
Шли долго. Строй солдат поднимал пыль, ко-
торая оседала на лицах. Одни глаза только 
блестели и зубы. Те, кто плохо намотал пор-
тянку, быстренько переобувались сбоку иду-
щей колонны и догоняли строй. За такую не-
брежность следовало наказание. Некоторые 
не выдерживали нагрузки, бледнели и пада-
ли. Тогда их облегчали, разобрав ношу между 
более выносливыми. Печенкин грозил слаба-
кам, что в бою будет таких достреливать. По-
нимание того, что в дальнейшем предстоит 
служить под его началом, омрачало сознание. 

Но Бог миловал, в один прекрасный день 
к нам, молодым, в палатку зашел капитан  
Мумм. Солдаты, которые его интересовали,  
держали короткий экзамен. Понятно было, что 
с нашими документами в штабе уже поработа-
ли, но все же капитан лично с каждым беседо-
вал и задавал вопросы. Меня, например, по-
просил определить стороны горизонта и еще 
что-то. Потом предложил на секунду кинуть 
взгляд вдоль палатки и закрыть глаза.

(Окончание на 10 стр.)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный 
приговор 0+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 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. Новый 
сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 
16+
00.00 В день 80-летия со 
дня первого исполнения 
Седьмой симфонии. 
Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+
02.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
08.00, 21.05 Вести. 
Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор мясников 12+
13.40 Х/ф “Ни к селу, ни к 
городу…” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с “Линия Света” 
12+
23.35 Х/ф “Лёд 2” 6+
02.05 Х/ф “Секта” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25 Т/с 

“Великолепная пятёрка” 
16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 
Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 
Т/с “Стажер” 16+
14.40, 15.35, 16.20, 17.05 
Т/с “Крепкие орешки” 16+
17.55, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.00, 22.55, 23.50, 
00.25 Т/с “След” 16+
01.15, 02.15, 03.10, 04.05 
Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Т/с “Первый отдел” 
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с “Человек 
ниоткуда” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 
16+
08.55 Поедем, поедим! 
12+

09.35 Готовим 12+
10.20 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
11.35 Главная дорога 16+
12.15 Живая еда 12+
13.10 Квартирный вопрос 
16+
14.15 Своя игра 12+
16.25 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Т/с “Невский. 
Чужой среди чужих” 16+
00.40 Т/с “Ржавчина” 16+
02.40 Т/с “Пес-2” 16+
05.45 Их нравы 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с “СашаТаня” 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 18.00 
Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
19.30 Музыкальная 
интуиция 16+
21.30, 22.30 Женский 
Стендап 16+
23.00 Звёзды в Африке 
16+
00.30 Х/ф “Антураж” 18+
02.20, 03.10 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 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, 10.55, 19.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф “Дьявол носит 

Prada” 16+
23.15 Х/ф “Шопоголик” 
12+
01.15 Х/ф “Призрачная 
нить” 18+
03.30 Т/с “Воронины” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Над законом” 
16+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные 
списки 16+
17.15 Х/ф “Поцелуй 
дракона” 18+
19.10 Х/ф “Хищники” 
18+
21.10 Х/ф “Джанго 
освобожденный” 16+
00.30 Х/ф “Быстрый и 
мертвый” 12+
02.25 Х/ф “Между 
мирами” 18+
03.50 Тайны Чапман 
16+

ТВЦ

05.05 Х/ф “Черный 
тюльпан” 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “Евдокия” 0+
10.20 Женская логика. 
Фактор беспокойства. 
Юмористический концерт 
12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
11.45 Х/ф “Блондинка за 
углом” 0+
13.20, 14.45 Т/с “Дверь в 
прошлое” 12+
17.10 Х/ф “Материнское 
сердце” 12+
21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+

00.45 90-е. Бомба для 
“Афганцев” 16+
01.25 “Родина на 
продажу”. Специальный 
репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф “Бес в ребро” 
16+
03.00 Д/ф “Звёзды и 
аферисты” 16+
03.40 Д/ф “Цена измены” 
16+
04.20 Д/ф “Одинокие 
звёзды” 16+
05.05 Д/ф “Легенды 
советской эстрады. 
Звёздные гастроли” 12+
05.40 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Д/с “Хроника 
Победы” 16+
05.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
06.00 Х/ф “Разные 
судьбы” 12+
08.40, 09.20 Х/ф “..А зори 
здесь тихие” 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
13.25, 14.05, 18.35 Т/с 
“Убить Сталина” 16+
14.00 Военные новости 
16+
23.15 Х/ф “Черный 
океан” 16+
01.00 Х/ф “Меченый 
атом” 12+
02.35 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 
12+
04.00 Х/ф “В небе 
“ночные ведьмы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 Д/ф 
“Предсказания. 2022” 
16+
07.05 Х/ф “Подари мне 
жизнь” 16+
11.15 Х/ф “Маркус” 16+
18.45, 00.00 Скажи, 
подруга 16+
19.00 Х/ф 
“Великолепный век” 
16+
00.15 Х/ф “Вспомнить 
себя” 16+
03.45 Х/ф “Великолепная 
Анжелика” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55, 18.30, 
19.30 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40, 03.45, 04.45 
Мистические истории 16+
20.30 Х/ф “Красотка на 
всю голову” 16+
22.45 Х/ф “История 
Золушки” 12+
00.45 Х/ф “Русалка в 
Париже” 16+
02.15 Х/ф “Ночь в осаде” 
18+
05.30 Городские легенды 
16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 12.45, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00, 
21.20 Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 15.20, 
17.30, 20.45 Эпоха 12+
01.15 Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.00, 02.10, 06.10, 12.10, 
18.10, 22.10, 02.20, 06.20, 
12.20, 18.20, 22.20, 02.35, 
06.35, 12.35, 18.35, 22.35, 
02.45, 06.45, 18.45, 22.45 
Время регионов 16+
04.15, 10.45, 14.15, 17.15, 
19.30 Интервью 24 12+
04.30, 10.30, 14.45, 16.15, 
19.45 Сказано на радио 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.45, 15.45, 17.45 
Экономика 12+
10.15, 11.45, 15.40, 20.30, 
23.45 Чрезвычайный Крым 
16+
10.25, 13.15, 21.15 Планета 
+ 12+
14.35, 23.50 Спорт 24 
12+
15.35, 20.40 
Спецрепортаж 12+
21.50 Мнение 24 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 0+
12.15, 01.10, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 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 “Янычар” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Жванецкий. 
Вам помочь или не 
мешать? 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Линия Света” 
12+
23.35 Х/ф “Любовь с 
риском для жизни” 12+
03.15 Х/ф “Соседи по 
разводу” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05 Т/с “Тихая охота” 
16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Пропавший без 
вести” 16+

17.25, 18.20 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.00 Т/с “След” 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.35, 02.20, 02.55 
Т/с “Свои-2” 16+
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
“Великолепная пятёрка” 
16+

НТВ

04.50 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
11.00, 14.00 Т/с 
“Ментовские войны” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Первый отдел” 
16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
03.00 Т/с “Человек 
ниоткуда” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
12.35 Безумный день 16+
14.00 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-10” 
16+
16.45 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Невский. 
Чужой среди чужих” 16+
00.10 Своя правда 12+
02.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.40 Т/с “Пес-2” 16+
05.40 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“Патриот” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Стас” 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.50 Comedy Баттл 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф “Сиротский 
Бруклин” 18+
03.05, 04.00 
Импровизация 16+
05.40 Открытый микрофон 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Забавные 
истории” 6+
06.25 М/ф “Кунг-фу панда. 
Тайна свитка” 6+
06.45 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.20 Х/ф “Время” 16+
11.35 Полный блэкаут 16+
13.25 Х/ф “Папик-2” 16+
16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

20.00 Х/ф “Морской бой” 
12+
22.40 Х/ф “Посейдон” 
12+
00.35 Х/ф “Остров 
фантазий” 16+
02.35 Х/ф “Сквозные 
ранения” 16+
04.00 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Быстрый и 
мертвый” 12+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф “Авария” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 10 самых... Молодые 
звёздные бабушки 16+
08.45, 11.50 Х/ф “Человек 
из дома напротив” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.45, 15.05 Х/ф “Охота 
на крылатого льва” 12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф “Легенды 
советской эстрады. 
Звёздные гастроли” 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с “Чужие грехи” 
12+
23.35 Х/ф “Птичка в 
клетке” 12+
01.20 Д/ф “Почти всерьёз! 

Армейский юмор” 12+
02.00 Х/ф “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Высший 
пилотаж” 16+
07.10, 09.20 Х/ф 
“Екатерина Воронина” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.55, 13.25, 14.05 Т/с 
“Гаишники” 16+
14.00 Военные новости 
16+
17.40, 18.40, 21.25 
Т/с “Гаишники. 
Продолжение” 16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Т/с “Рожденная 
революцией” 12+
03.05 Х/ф “Апачи” 12+
04.35 Д/ф “Александр 
Феклисов. Карибский 
кризис глазами резидента” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00, 03.25 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.05, 04.15 Т/с “Порча” 
16+
13.35, 04.40 Т/с 
“Знахарка” 16+
14.10, 05.05 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.45 Х/ф “Я тебя не 
боюсь!” 16+
19.00 Х/ф “Ребёнок с 
гарантией” 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф “Женский 
доктор 2” 16+
01.20 Х/ф “Анжелика - 
маркиза ангелов” 16+
05.30 Д/ф “Предсказания. 
2022” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 “Вернувшиеся” 
16+
19.30, 21.00 Т/с 
“Бессмертный. 
Романтическое 
заклятие” 16+
22.45 Х/ф “Гудзонский 
ястреб” 16+
01.00 Х/ф “Блэйд 2” 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Дневник экстрасенса 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 12.45, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.15, 01.15, 03.30, 05.30 
Интервью 12+
00.45, 04.45, 09.30, 13.45, 
15.20, 16.45 Эпоха 12+
01.30, 13.30, 15.45 Игра в 
классики 16+
01.45, 04.30, 14.45, 16.15 
Сказано на радио 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.00, 02.10, 06.10, 12.10, 
18.10, 22.10, 02.20, 06.20, 
12.20, 18.20, 22.20, 02.35, 
06.35, 12.35, 18.35, 22.35, 
02.45, 06.45, 18.45, 22.45 
Время регионов 16+
04.15, 14.15, 17.15, 19.30 
Интервью 24 12+
07.00 Утро нового дня 
12+
09.45 Игра в классики 12+
10.15, 11.15 Говорите 
правду! 12+
13.15, 21.15 Планета + 
12+
15.35 Спецрепортаж 12+
15.40, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
16.30, 19.45 Экономика 
12+
17.30 Открытая власть 
12+
19.00, 21.20 Главное 12+
20.40 Документальный 
фильм 12+
21.50, 23.55 Мнение 24 
12+

СУББОТА, 4 марта

ПЯТНИЦА, 3 марта
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ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф “За двумя 
зайцами” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Валентины 
Терешковой. Звезда 
космического счастья 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф “Родня” 12+
14.05 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих” 12+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.25 Этот мир придуман не 
нами. Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 6+
19.25 Лучше всех! Новый сезон 
21.00 Время
22.00 Х/ф “Трое” 16+
00.25 Х/ф “Эвита” 12+
02.45 Модный приговор 0+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.15 Х/ф “Алла в 
поисках Аллы” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и компания 16+
13.30 Х/ф “Ни к селу, ни к 
городу…” - 2” 12+
17.30 Танцы со звёздами. 
Новый сезон. Суперфинал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Другой берег” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 

Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4” 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55 Т/с 
“Мама в законе” 16+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Т/с 
“Игра с огнем” 16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 23.50 
Т/с “Условный мент-2” 16+
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 
Т/с “Временно недоступен” 
16+

НТВ

04.50 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
05.40 Наш космос 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
03.50 Т/с “Человек ниоткуда” 
16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Северный морской путь 
12+
09.30 Едим дома 12+
10.20 Медицинские тайны 12+
10.35 Первая передача 12+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 12+
13.05 НашПотребНадзор 12+
14.05 Однажды... 12+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.05 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели

20.10 Суперстар. Возвращение 
12+
23.05 Звёзды сошлись 16+
00.35 Мои университеты 12+
01.30 Т/с “Пес-2” 16+
05.40 И снова здравствуйте! 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.55 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
14.45 Х/ф “Любит не любит” 
16+
16.30 Х/ф “На острие” 12+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф “Великолепная 
семерка” 16+
02.20 Х/ф “Стиратель” 16+
04.05 Импровизация 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
06.10 Открытый микрофон 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 М/с “Рождественские 
истории” 6+
08.05 Х/ф “Элвин и 
бурундуки” 0+
09.55 Х/ф “Элвин и 
бурундуки-2” 0+
11.40 Х/ф “Элвин и 
бурундуки-3” 0+
13.20 Х/ф “Путь домой” 6+
15.15 М/ф “Angry Birds в кино” 
6+
17.05 М/ф “Angry Birds-2 в кино” 
6+
19.05 Х/ф “Малефисента” 12+
21.00 Х/ф “Малефисента. 
Владычица тьмы” 6+
23.20 Х/ф “Дьявол носит 

Prada” 16+
01.35 Х/ф “Добро пожаловать 
в Zомбилэнд!” 18+
03.00 Т/с “Воронины” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 М/ф “Крепость: щитом и 
мечом” 6+
07.15 М/ф “Огонек-Огниво” 6+
08.55 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 6+
10.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 6+
12.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
13.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” 6+
15.15 М/ф “Три богатыря и 
наследница престола” 6+
16+.55 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” 6+
18.25 Х/ф “Заступник” 16+
20.30 Х/ф “Ледяной драйв” 
16+
22.40 Х/ф “Заложница” 12+
00.30 Х/ф “Заложница 3” 16+
02.25 Х/ф “Коломбиана” 16+
04.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ТВЦ

06.00 “Между нами, 
блондинками...” 
Юмористический концерт 12+
06.50 Х/ф “Райское яблочко” 
12+
08.35 Х/ф “Парижские тайны” 
6+
10.50 Д/ф “Святые и близкие. 
Иоанн кронштадтский” 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф “Свадьба в 
малиновке” 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористический 
концерт 12+
16.10 Х/ф “Секрет 
неприступной красавицы” 12+
18.05 Х/ф “Котейка” 12+
21.50 Х/ф “Алтарь Тристана” 12+
01.20 Х/ф “Дверь в прошлое” 
12+
04.15 Х/ф “Птичка в клетке” 
12+
05.45 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Д/ф “Незабудки. 
Бессмертный авиаполк” 16+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 
16+
05.50, 02.35 Х/ф “Постарайся 
остаться живым” 12+
07.05 Х/ф “Тихая застава” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
16+
13.30 Т/с “В июне 41-го” 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/ф “Легенды футбола: 
11 молчаливых мужчин” 16+
21.00 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф “Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей” 16+
01.00 Х/ф “Екатерина 
Воронина” 12+
03.40 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Предсказания. 
2022” 16+
06.50 Х/ф “Стеклянная 
комната” 16+
10.35 Х/ф “Тонкая работа” 16+
14.45 Х/ф “Ребёнок с 
гарантией” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Великолепный 
век” 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.20 Х/ф “О чём не 
расскажет река” 16+
03.45 6 кадров 16+
04.05 Х/ф “Анжелика и 
король” 16+
05.45 Х/ф “Волшебная лампа 
Аладдина” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+

09.15, 09.45 Т/с “Слепая” 16+
10.15 Х/ф “Пэн: Путешествие 
в Нетландию” 6+
12.30 Х/ф “Меркурий в 
опасности” 16+
14.45 Х/ф “Гудзонский 
ястреб” 16+
17.00 Х/ф “Ускорение” 16+
19.00 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 
16+
21.15 Х/ф “Джентльмены” 16+
23.30 Х/ф “Достать ножи” 16+
02.00 Х/ф “Видок: Охотник на 
призраков” 18+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
07.00, 07.15, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.45, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости 24
00.15, 03.30, 08.15, 11.15 
Главное 12+
00.45, 04.45, 13.45, 16.45, 19.45 
Эпоха 12+
01.15 Интервью 12+
01.30 Музыкальный концерт 
12+
02.00, 06.00, 12.00, 02.10, 06.10, 
12.10, 02.20, 06.20, 12.20, 02.35, 
06.35, 12.35, 02.45, 06.45 Время 
регионов 16+
04.15, 08.45, 10.45, 17.15 
Интервью 24 12+
04.30, 10.30, 16.15, 20.45 
Сказано на радио 12+
05.30, 07.30, 15.20 
Документальный фильм 
12+
07.50, 17.35, 20.40 
Спецрепортаж 12+
09.15, 14.15, 18.15, 21.15 За 
бугром 16+
10.15, 15.45, 19.30 
Константинов. Главное 12+
11.45, 15.40, 20.15 
Чрезвычайный Крым 16+
13.15 Спорт 24 12+
13.30, 16.30 Экономика 12+
17.30 Мнение 24 12+
17.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги 16+
19.15 Парламент 12+
22.15, 23.15 Говорите правду! 
12+
23.45 Константинов. Главное 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ 
низкие цены»

Продолжает свою работу по адресу:  центральный 
рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, 
качество - высокое. Если вам нужен красивый и доро-
гой памятник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 13 часов, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: 
+7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-510-12-49 Viber.

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 1.02.2022 г. по 

1.04.2022 г. проходит ежегодная перерегистрация граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в отдел управления муни-
ципальным имуществом и жилищной политики управления 
жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имуще-
ства 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».

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел муниципального имущества и жилищной полити-

ки администрации города Судака  информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Судак, о необ-
ходимости  заключения договора  социального найма жи-
лого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам оформ-
ления договора социального найма необходимо  обратить-
ся в отдел муниципального имущества и жилищной поли-
тики администрации города Судака по телефону: (36566) 
3-47-80.

В связи с вступлением в силу с 8.01.2022 г. Приказа МО РФ от 22.11.2021 г. №700 «Об утверждении Инструкции об органи-
зации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета» необходимо:

1.в срок до 10.03.2022 г. направить ответственных за ВУР на предприятиях, в организациях в военный комиссариат г. 
Судака для уточнения основных моментов приказа МО РФ;

2.перевести все формы документов, касающиеся ведения воинского учета, в соответствие с вышеуказанным приказом 
МО РФ до 20.05.2022 г.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4. С 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 13.45. 
Выходные – суббота, воскресенье.

СЛУЖБА В МОБИЛИЗАЦИОННОМ 
ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ

Военный комиссариат г. Судака Республики Крым прово-
дит набор граждан в мобилизационный людской резерв.

Ежегодный доход офицеров - резервистов в среднем со-
ставляет 82400 руб., сержантов, солдат – 42500 руб.

За дополнительной информацией можно обратиться в 
военный комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ми-
чурина, 4. Тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Военный комиссариат г. Судака Республики Крым прово-

дит набор граждан в возрасте 18-40 лет для прохождения 
службы по контракту.

Заработная плата – от 25-50 тыс. руб. Обеспечение пол-
ных социальных гарантий и льгот в соответствии с россий-
ским законодательством.

 За дополнительной информацией можно обратиться в 
военный комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ми-
чурина, 4. Тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

    ИНФОРМИРУЕТ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ – ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ 

И СОБСТВЕННОСТИ!

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Согласно статистике, из-за неосторожного обращения с 
огнем происходит почти 70% всех пожаров. Аварийный ре-
жим работы электрического оборудования и сетей становит-
ся причиной в 15% случаях. Из-за нарушения правил устрой-
ства и эксплуатации печного оборудования возникает более 
7% всех техногенных пожаров.

В профилактических целях сотрудники отдела надзор-
ной деятельности по г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Крым ежедневно выходят в рейды по частному 
сектору, предостерегая граждан от опасности при обраще-
нии с огнем, разъясняя правила пожарной безопасности в 
быту. При этом особое внимание уделяется домам с печным 
отоплением, а также местам проживания социально незащи-
щенных групп.

В ходе профилактических мероприятий инспекторы бесе-
дуют с жителями, выявляют недостатки в противопожарном 
обустройстве жилья. Их устранение – обязанность собствен-
ников. В противном случае нарушителям правил пожарной 
безопасности грозит штраф.

Одной из действенных мер повышения безопасности в 
частном жилье остается профилактика. Ее эффективность 
во многом зависит от сознательности и ответственности 
каждого гражданина.

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку еще раз на-
поминает о необходимости соблюдать меры предосторож-
ности при обращении с огнем, пользовании электрообору-
дованием и печным отоплением. При обнаружении пожара 
обязательно сразу же сообщите в пожарно-спасательную 
службу по телефонам «101», «112».

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

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК СОТРУДНИКИ МЧС ПРОДОЛЖАЮТ 
ПРОВОДИТЬ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
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(Окончание.Начало на 7 стр.)
Перед этим я не знал, на что стоило  обратить внимание, а 

капитан неожиданно спросил: «Сколько кольев держат палатку?» 
Колья я как раз и не придумал посчитать, но сообразил предста-
вить длину палатки и расстояние между кольями. По периметру 
легко было вычислить их количество, и мой ответ его удовлет-
ворил. Капитан ушел, а сержант, проводивший с нами занятия, 
объяснил, что это был начальник разведки полка, и семь чело-
век: трое из харьковской команды, трое из саратовской и один из 
казахстанской, скорее всего, будут служить в полковой разведке. 
Это для нас было неожиданной радостью (лишь бы не к Печенки-
ну), а, с другой стороны, было тревожно, т.к. разведчики большую 
часть службы проводили на границе с оружием, отдельно от рас-
положения полка. Но мечта скорее забросить лопату и перейти к 
разведчикам не оставляла. Мы еще не знали, что лом и лопата 
будут сопровождать нас на протяжении всей службы, что без это-
го инструмента и на границе никак не обойтись.

 В выходные дни, когда появлялась свободная минута, ка-
рантин строчил письма на родину. К концу дня самодельный де-
ревянный ящик, прибитый на столбике, закопанном на фланге 
палаточного городка, с солидной надписью «Почта СССР», был 
набит доверху драгоценным грузом наших солдатских писем. 
Были случаи, когда ветер выхватывал из ящика верхние конвер-
ты и уносил их в поле. Тогда мы шутили: «Твои письма, дружи-
ще, пошли авиа». Некоторые «рассудительные» товарищи ста-
рались тайком сунуть свой конверт поглубже в ящик, не сильно 
заботясь о судьбе остальных писем. Но как же было приятно и 
радостно получать письма из дома от родителей, родственников 
и друзей! Из далекого дома, от которого нас отделяли тысячи 
километров и шесть временных поясов.  Письма были личного 
плана, но их содержанием земляки охотно делились. И даже не 
тебе адресованное письмо, прочитанное  вслух, грело душу.                                           

НА ГРАНИЦЕ 
Как и предполагал  сержант карантина, нас определили в 

разведвзвод полка. Позже он был усилен мотоциклетной раз-
ведкой и преобразован в разведроту, хотя численность подраз-
деления едва превышала тридцать человек.

В разведвзвод я прибыл уже с наградой. Из пары сотен 
молодых солдат мне одному дали грамоту за примерное вла-
дение лопатой и киркой. В грамоте, подписанной солидными 
командирами, сообщалось с присущей им армейской таин-
ственной многозначительностью: «За высокие показатели в 
строительстве военных объектов».  

Когда в полк прибыла машина с границы за цементом и про-
дуктами, на ней нас повезли к теперь уже новым строящимся 
объектам, которые имели оборонное значение.

Это был край советской территории. Метрах в трехстах 
южнее виднелась пограничная речка Аргунь, с поросшими 
кустарником берегами, шириной не более двадцати метров, 
противоположный берег которой был уже китайским. Сопка, 
за которой мы остановились, служила укрытием. Находясь за 
ней, мы не просматривались с китайской стороны. Здесь же 
был складирован небольшой запас стройматериалов: доски, 
песок, цемент. Рядом стояла полевая кухня на колесах. Со-
брав свои вещи и оружие, мы проследовали за офицером в 
расположение взвода, который находился в заброшенном  па-
стушьем домике из четырех комнат, кладовки и веранды. Ма-
ленькую комнату занимал лейтенант Чикин, в двух больших  
располагался личный состав, используя пол с уложенными на 
нем матрацами для сна. Еще одна комната и веранда служили 
для приема пищи, которая готовилась в полевой кухне. Домик 
охранялся двумя часовыми. 

В дневное время в расположении на хозработах  оставались 
еще два-три человека, остальной личный состав развозили на 
строящиеся объекты: доты, НП, хода сообщений. Утро начиналось 
с подъема, быстрого завтрака стоя вокруг общего казанка. Заряд-
ки как таковой не проводилось. Ее заменяла физическая работа с 
ломиками и прочими «спортивными снарядами», что ждали нас не-
вдалеке. Грунт на границе тяжелый, под небольшим слоем обыч-
ной земли шел камень. Хорошо, если он залегал слоями, тогда, 
пробив ломом сверху, можно его рушить с боков. Но когда, углу-
бившись уже на солидную глубину, натыкались на камень-монолит, 
брала досада. Сдвинуться в сторону уже поздно, а намеченный 
объем работ требовалось выполнить любой ценой. В таком случае 
даже дембеля-сачки кирками и ломиками высекали искры. Стенки 
отрытых ям и крышу заливали бетоном, замешанным здесь же. Де-
лали бойницы сооружений так, чтобы сектора обстрелов соседних 
дотов пересекались. Это позволяло в случае нападения противни-
ка вести кинжальный огонь. Позиция на нашем участке с военной 
точки зрения выгодно отличалась от китайской: сопки ближе под-
ходили к речке, а китайцам, чтобы приблизиться к нам, необходимо 
пройти значительный участок равнины. 

Начальник разведки полка, эстонец родом из Тарту, капитан 
Мумм отличался от прочих офицеров особой порядочностью, 
аккуратностью, прибалтийской интеллигентностью и педантично-
стью. Он не терпел мат (что не свойственно, как мне кажется, во-
енным), и при появлении его в расположении солдаты следили за 
своей речью. Во время осмотров взвода Мумм требовал, чтобы 
все вещи, снаряжение и прочая солдатская амуниция были с бир-
ками и подписаны. Со свойственным ему акцентом капитан про-
износил: «Даже ецли в палатке я увижу мух, то спрошу: чей мух? 
Подчему бец бирки?». На шинелях и гимнастерках разрешал 
носить эмблемки любых родов войск, представленных в полку, 
запрещал только  артиллерийские, на которых изображены ство-
лы орудий, по его мнению, похожие на два пальца, сложенных 
крест-на-крест. «Солдаты с такими эмплемками ленивые, палец 
о палец не стукнут», – объяснял он. А мы отдавали предпочтение 
танковым эмблемам, т.к. во взводе было четыре плавающих тан-
ка ПТ-76. И даже мотоциклетная разведка ходила  «в танкистах». 

Обстановка с Китаем накалялась, провокации на советско-
китайской границе усиливались. На любом участке реально 
можно было ожидать сюрпризов. Военный конфликт казался 
неизбежным. Наблюдая за сопредельной стороной, мы всегда 
были начеку, и во время строительства укреплений снаряжен-
ное боевыми патронами оружие находилось рядом, собранное 
в пирамидку. С ним старались обращаться осторожно, про-
веряли не только свой, но поглядывали и на автомат товари-
ща, который должен стоять на предохранителе. Несмотря на 
постоянные напоминания командиров в отношении оружия, 

все равно случались проко-
лы. Однажды днем во время 
перекура мы стояли кружком, 
беседовали. Лейтенант Чикин 
делился с дембелями любов-
ными похождениями в свою 
курсантскую бытность, кто-то, 
присев, молча слушал других. 
Пулемет моего земляка Саши 
Донченко стоял на сошках, 
направленный в китайскую 
сторону. Как оказался патрон 
в патроннике, кто нажал на 
курок – уже не помню, но не-
ожиданно раздался резкий су-
хой одиночный выстрел. Этот 
выстрел заставил нас встре-
пенуться, быстро оценить 
результат происшедшего. Чу-
дом пуля не задела стоявших 
рядом солдат и полетела в 
сторону противника. То ли так 
совпало, то ли действительно 
китайцы отреагировали, но 

из-за холма там появились два всадника с карабинами, поска-
кали вдоль границы, как бы собирая своих. «Взвод! К бою!» 
–  скомандовал  лейтенант Чикин. Мы, быстро разобрав свои 
автоматы, залегли в траншеях и наблюдали за тем, что будет 
дальше. Пронесло. Дальнейшего развития событий с китай-
ской стороны не последовало.                          

Граница приучила нас быть осторожными. Прежде чем 
сходить на речку за водой, мы осматривали участок, и только 
убедившись в том, что берег «чистый», шли наполнять фляги. 
Вечером перед отбоем командир взвода читал боевой расчет, 
в котором каждому предписывались определенные действия в 
случае тревоги. Мы знали, кто заберет вещи, которые нельзя 
оставлять: документацию, карты и т.д., кто останется прикры-
вать группу. Командир взвода для тренировки часто объявлял 
«тревоги». О том, что они учебные, мы догадывались не сразу. 
Лейтенант Чикин в этом случае «привязывался» к реальным 
событиям: давал команду в тот момент, когда доносится звук 
машины с китайской стороны, или мелькнет луч света фар в 
районе реки. В любом случае действия группы были заранее 
определены: кто-то тут же задувал керосиновую лампу, и наш 
домик погружался в темноту, кто-то открывал окна веранды. С 
оружием выпрыгивали через окно и, используя складки мест-
ности, взвод уходил в глубь нашей территории. Несколько че-
ловек отделялись от группы и быстро забирались на верши-
ны холмов, заняв удобную позицию для прикрытия. В низине 
отступающую группу также прикрывал пулеметчик. Лейтенант 
Чикин всегда находился на фланге и был незаметным в темно-
те. И только когда он начинал выкрикивать вводные команды, 
мы понимали, что тревога была учебной. Командир взвода спе-
циально объявлял «убитыми» или «ранеными» самых крупных 
бойцов. Команды: «Самсонов убит, Конев ранен», – были для 
нас настоящим наказанием. Пока мы были уверены, что Чикин 
не видит обстановку, «убитый» Самсонов отходил вместе со 
всеми «на своих двоих», но при появлении офицера габарит-
ного «убитого» тащили на себе. 

Как-то поздно вечером неизвестно откуда в расположении 
взвода появился начальник разведки полка капитан Мумм. 
Прибыл он для того, чтобы скрытно забрать разведчиков с объ-
екта. Приказал свет не зажигать, соблюдать особенную осто-
рожность, не курить, разговаривать можно было только шепо-
том. Имея навыки собираться в темноте, мы быстро покинули 
домик. Во дворе получили дополнительно по два магазина па-
тронов и проследовали за капитаном. Далеко за сопками жда-
ла машина. Она увезла нас к минометчикам, развернувшим-
ся в определенном месте. Оказывается, на этот раз китайцы 
решили провести учения вдоль границы, которые неизвестно 
чем могли закончиться. На всякий случай  группу разведчиков 
сняли с объекта, и наш полк, соответственно, провел свои уче-
ния. Сутки мы еще поболтались с минометной батареей и по 
окончании учений прибыли в родной Досатуй. 

Постепенно Досатуй становился для нас не только географи-
ческой точкой на карте, а чем-то большим, значимым местом, 
где проходила наша обычная, порой нелегкая солдатская жизнь.

Осень 1969 года подходила к концу. Несколько дней подряд шли 
сильные дожди, затем природа, сделав небольшую паузу, притих-
ла, словно набираясь сил для своего нового загадочного деяния 
на забайкальской земле. Со следующей недели резко похолодало. 
Наши палатки уже были укомплектованы буржуйками, и вскоре 
над палаточным городком из труб потянулись к небу струйки дыма.

С наступлением зимы подразделение « сворачивало» зем-
ляные и строительные работы на границе. У военнослужащих 
Советской Армии начинался учебный год. Командир разведро-
ты лейтенант Чикин, по натуре амбициозный максималист, обу-
чал и физически тренировал коллектив так, чтобы подразделе-
ние было лучшим в части. Расписание занятий составлялось 
таким образом, что чередовались теория и практика. Темы 
закреплялись в полевых условиях. Физические нагрузки посте-
пенно становились привычными, и при зачете «бег», где можно 
выбирать, рота всегда бежала три километра. Ротный коман-
дир Чикин научил нас распределять силы на более длинной 
дистанции, а километр бежать с примерно одинаковой высокой 
скоростью от старта до финиша было неинтересно. Большие 
физические нагрузки ощущались и при ходьбе по азимуту. 

Занятия по политической и тактической подготовке мы могли 
проходить в палатке, сидя на заправленных кроватях. Военный 
устав не предусматривал баловать такой роскошью, но другого по-
мещения в полку в то время не было. Интересно было изучать со-
став и возможности армии вероятного противника, но запоминать 
численность и вооружение китайских подразделений оказалось 
непросто – информации много, и мы с трудом загружали ею свои 
молодые стриженые головы. Осваивали военное дело охотно, без 
принуждения, так как от знаний и умения владеть оружием зави-
села жизнь каждого солдата, а значит, и безопасность рубежей на-
шей страны. Нового вооружения не хватало, техника в полку была 
крайне устаревшая, но сил и уверенности в том, что мы выстоим в 
возможных боях, придавали примеры бойцов, воевавших в Вели-
кую Отечественную. Гордостью нашего 113-го полка был Герой Со-
ветского Союза сержант-пулеметчик Сергей Клименко, погибший в 
январе 1945-го. В строю на поверках его имя звучало первым тор-
жественно и громко, напоминая бойцам о героизме предыдущих 
поколений, звучало призывом не посрамить знамя полка в случае 
военного конфликта. Отслужившие срок солдаты возвращались 
домой на малую родину, унося память о своем 113-м полке и его ге-
рое. Эта память жива и по сей день в разных уголках нашей боль-
шой  Родины, которая называлась когда-то Советский Союз.

24 февраля
ПРЕПОДОБНОГО 

ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО, 
ВОЛОГОДСКОГО

Преподобный создал 
первый на русском Севере 
общежительный монастырь. 
Углубленная молитва и 
строжайшее подвижничество 
сочетались у него с мило-
сердием: он кормил нищих и 
голодных, принимал странни-
ков, беседовал с нуждающи-
мися в утешении. Господь на-
делил Своего угодника даром 
прозорливости. Скончался 
преподобный в глубокой ста-
рости 11 (по ст. ст.) февраля 
1392 года. Чудеса от мощей 
святого Димитрия начались в 
1409 году. 

 25 февраля
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Иверская икона Божией 
Матери, находящаяся на 
Афоне, прославилась мно-
гими чудесами. Святейший 
Патриарх Никон обратился 
к архимандриту Иверско-
го Афонского монастыря с 
просьбой прислать список с 
чудотворной Иверской иконы 
Пресвятой Богородицы.И че-
рез год икона прибыла в Мо-
скву. Великая святыня Рус-
ской Православной Церкви, 
Московская Иверская икона 
также прославлена от Госпо-
да многими чудесами.

СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, 
МИТРОПОЛИТА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА

В то время Русская Цер-
ковь раздираема была вели-
кими нестроениями и распря-
ми. Несмотря на все смуты, 
святитель Алексий всячески 
заботился о  пастве - ставил 
епископов, устраивал обще-
жительные монастыри, нала-
живал отношения с ордынски-
ми ханами. Не раз святому и 
самому приходилось путеше-
ствовать в Золотую Орду. В 
1357 году по его молитве ис-
целилась слепая супруга хана. 
Когда скончался великий 
князь Иоанн, святитель взял 
под свою опеку малолетнего 
его сына Димитрия (будущего 
Донского). Много пришлось 
святому владыке потрудиться, 
дабы примирять строптивых 
князей, не желавших призна-
вать власть Москвы. 

26 февраля
ВСЕЛЕНСКАЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
(МЯСОПУСТНАЯ) 

СУББОТА
В субботу накануне мясо-

пустной, или сырной, седми-
цы отмечается Вселенская 
родительская суббота. В 
этот день совершается по-
миновение усопших.

СВЯТИТЕЛЯ СЕРАФИМА 
(СОБОЛЕВА), 

АРХИЕПИСКОПА 
БОГУЧАРСКОГО

26 февраля 1950 года ото-
шел ко Господу замечательный 
пастырь и подвижник, борец 
за чистоту Православной веры 
архиепископ Богучарский Се-
рафим (Соболев). Рождённый 
и воспитанный в России, он на-
шёл место своего последнего 
упокоения в Болгарии, где слу-
жил с 1921 года. Он известен 
как подвижник благочестия и 
святой, которому Господь да-
ровал изобильную благодать 
чудотворений.

27 февраля
НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ, 

О СТРАШНЕМ СУДЕ
Третья неделя перед Ве-

ликим постом посвящена 
напоминанию о всеобщем 
последнем и Страшном 
суде живых и мертвых. Это 
напоминание необходимо 
для того, чтобы люди со-
грешающие не предались 
беспечности и нерадению о 
своем спасении в надежде 
на неизреченное милосер-
дие Божие. Бог милосерден, 

но Он и праведный Судия. 
Поэтому люди должны пом-
нить о духовной ответствен-
ности за свое нравственное 
состояние.

«Сегодняшнее же Еван-
гельское чтение … описывает 
нам тот страшный момент, ра-
достнейший для праведников, 
когда милость Божия передаст 
слово правде Божией. Когда 
поздно будет творить добрые 
дела и поздно будет каяться! 

…Тогда скажет Царь тем, ко-
торые по правую сторону Его: 
приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам 
от создания мира. Судия тут 
же объясняет, почему им дано 
Царство: ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напо-
или Меня; был странником, и 
вы приняли меня; был наг, и 
вы одели Меня; был болен, и 
вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне. В от-
вет на это дивное объяснение 
праведники со смирением и 
кротостью спрашивают Царя, 
когда сделали Ему все сие. И 
Царь глаголет им столь же див-
но: истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне. Ибо чрез про-
сящих нас о помощи Господь 
испытывает сердца наши. Ибо 
Он ведает, что милость есть 
путь и способ возвращения че-
ловека к вере в Бога. 

Произнеся приговор греш-
никам, Царь тут же объясняет 
им, за что Он отправляет их в 
огонь вечный: они не сделали 
ничего из всего того, что сде-
лали праведники, стоящие по 
правую сторону.  

И пойдут сии (грешники) в 
муку вечную, а праведники в 
жизнь вечную». (святитель 
Николай (Велимирович)

Заговенье на мясо.

РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЯ 

СЛОВЕНСКОГО
Святой равноапостольный 

Кирилл, учитель Словенский 
(до принятия схимы – Кон-
стантин), и старший брат его 
Мефодий  в 862 году были 
посланы  императором в Мо-
равию для проповеди христи-
анства на славянском языке. 
По откровению Божию они 
составили азбуку и перевели  
многие богослужебные книги, 
ввели богослужение на сла-
вянском языке. Вызванные в 
Рим,  были встречены с ве-
ликой честью, т.к. принесли 
туда мощи священномучени-
ка Климента, папы Римского. 
Святой Кирилл от многих тру-
дов вскоре заболел и, приняв 
схиму, скончался в 869 году 
42-х лет.

28 февраля
Начало сырной седмицы 

(масленица).

2 марта
СВЯТИТЕЛЯ ЕРМОГЕНА, 

ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 

РУСИ, ЧУДОТВОРЦА
Деятельность Патриарха 

Ермогена совпала с трудным 
для Русского государства пе-
риодом - нашествием само-
званца Лжедмитрия и поль-
ского короля Сигизмунда III. 
С особенным вдохновением 
противостоял Святейший 
Патриарх изменникам и вра-
гам Отечества, желавшим 
поработить русский народ, 
ввести в России униатство 
и католичество и искоренить 
Православие. Грамоты, рас-
сылавшиеся Патриархом Ер-
могеном по городам и селам, 
возбуждали русский народ 
к освобождению Москвы от 
врагов и избранию законного 
русского царя. Святой Па-
триарх был заключен в Чудо-
вом монастыре под стражу. 
Из заточения священному-
ченик Ермоген обратился 
с последним посланием к 
русскому народу, благослов-
ляя освободительную войну 
против завоевателей. Более 
девяти месяцев томился 
он в тяжком заточении и 17 
февраля 1612 года скончал-
ся мученической смертью от 
голода.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НА РУБЕЖАХ СТРАНЫ: 
СТРОИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
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СВИНИНА В РУКАВЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: свинина - 1 кг; специи - любые (какие вы 

любите); соль - 1 ст. л.; рукав - 1 шт.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Кусок свинины помыть и обсушить с 

помощью бумажной салфетки. Обсыпать весь кусок мяса 
любимыми специями, не забыть про соль. Отрезать рукав 
нужного размера и поместить в него кусок свинины. Крепко 
завязать рукав с двух сторон клипсами. Поместить рукав 
со свининой на противень и отправить в духовку, заранее 
нагретую до 200 градусов. Не нужно подливать никуда никакой 
воды. Через какое-то время рукав в духовке раздуется, но он 
очень крепкий и хорошего качества, поэтому можете быть 
спокойны, ничего не разорвется. Через 40 минут достаем 
свинину в рукаве из духовки. Сверху прорезаем отверстие 
и вынимаем через него нашу свинину. Внизу скапливается 
сок, выделившийся из мяса во время готовки. Выкладываем 
свинину на блюдо, не забываем вылить сок из рукава, он 
очень вкусный и послужит вместо соуса.

КУРИЦА С ГРИБАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриное филе - 1 кг, шампиньоны - 500 г, 

репчатый лук - 2 шт., чеснок - 3 зубчика, сливочное масло - 
100 г, мука - 1 столовая ложка, сливки - 20% 100 мл., соль и 
специи - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В небольшом количестве растительного 
масла обжариваем куриное филе до золотистого цвета с двух 
сторон. В большом сотейнике разогреваем сливочное масло - 
добавляем мелко нарезанный репчатый лук, измельченный 
чеснок, нарезанные произвольно шампиньоны. Обжариваем 
в течение трех минут. Добавляем муку, перемешиваем. 
Выкладываем в сотейник куриное филе, заливаем сливками, 
солим и добавляем специи по вкусу. Накрываем сотейник 
крышкой и тушим на малом огне в течение 30 - 40 минут.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ РУЛЕТИКИ С МЯСОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель - 500-600 г, яйцо сырое - 1шт., 

мука пшеничная - 100-150 г, фарш смешанный – 500 г, масло 
растительное для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель отварить в мундире, 
остудить, почистить, натереть на крупной терке. Добавить 
соль, перец, яйцо, муку. В фарш добавляем соль, перец, 
специи, а также холодную воду или кефир, или сметану для 
сочности. Тесто раскатать в колбаску, нарезать на кусочки, 
сформировать лепёшки. На лепешку выкладываем таким же 
слоем фарш, оставляя с одной стороны 1-1,5 см свободными. 
Лепешку с фаршем закручиваем плотно в рулетик, свободный 
край теста прижимаем. Обжариваем рулетики на сковороде 
с маслом с двух сторон до зарумянивания. Рулетики 
укладываем в форму для выпечки и ставим в духовку на 
15-20 минут при температуре 200 С градусов. Минут за 5 до 
готовности можно посыпать тертым сыром.

СЫРНЫЕ БЛИНЧИКИ: 
ИНГРЕДИЕНТЫ: молоко – 1,5 стакана, яйца - 2шт., 

мука – 1 ст., сыр – 150 г, 0,5 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. 
разрыхлителя, укроп, растительное масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Смешать теплое молоко с 
сахаром, солью и яйцами. Добавить просеянную муку с 
разрыхлителем. Сыр натереть на мелкой терке, добавить в 
жидкую массу. Затем добавить мелко порубленную зелень 
и растительное масло. Хорошо размешать венчиком. 
Выпекать на раскаленной сковороде с двух сторон. Готовый 
блинчик смазать сливочным маслом.

САЛАТ С ФАСОЛЬЮ, ВЕТЧИНОЙ И 
СУХАРИКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: фасоль консервированная в с/с - 1 банка; 
ветчина - 200 г; маринованные огурцы - 2 шт.; сухарики - по 
вкусу; яйца, сваренные вкрутую - 3 шт.; майонез, чеснок, 
зелень, соль и перец - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: С фасоли слить жидкость. Ветчину 
порезать соломкой. Яйца натереть на терке. Огурцы 
порезать кубиком. Зелень и чеснок измельчить. Заправить 
салат майонезом, посолить и поперчить. Сухарики добавить 
перед подачей и перемешать салат с фасолью и ветчиной. 
Блюдо получается очень вкусным.

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Понедельник
  28 февраля +7 +3º    Переменная

 облачность,
дождь

Вторник
 1 марта +5º +4º Облачно, дождь

Среда
  2 марта +5º +4º Облачно, дождь

Четверг
  3 марта +5º +4º Облачно, дождь

Пятница
  4 марта +5º +3º

Переменная
 облачность,

дождь

Суббота
  5 марта +7º +3º Облачно, дождь

Воскресенье
  6 марта +8º +4º Облачно, дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 28.02 по 06.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Вам предстоит период напряженной работы. Сейчас необходимо мо-
билизовать все свои силы и возможности для решительного рывка. Не 
обращайте внимания на мелкие неудачи, они не смогут повлиять на 
ваш успех. Стоит быть избирательным в общении и как можно более 
собранным. Не тратьте время на соцсети и пустую болтовню.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Ваша энергия и напор окажут влияние на многих. Желание выделиться 
из толпы сделают вас ярче и энергичнее. Предложения о работе могут 
посыпаться, как из рога изобилия. Покидать старое, привычное место 
при этом не стоит, но вот донести до начальника мысль о том, какой 
вы ценный и талантливый сотрудник, будет не лишне. В выходные за-
ймитесь благоустройством дома.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вам необходимо вооружиться фантазией и творчески реализовать свои 
смелые замыслы. На этой неделе вы лидер и идейный вдохновитель, что 
поможет вам быстро добиться своего. Неделя богата событиями, встре-
чам и впечатлениями. Отдохните в выходные, как вам заблагорассудится, 
отправьтесь в путешествие.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Ваш девиз сейчас - гибкость и умение динамично перестраиваться в но-
вой обстановке. Но постарайтесь не переоценить своих возможностей, 
прислушайтесь к советам коллег. Побольше времени уделяйте общению с 
друзьями и деловыми партнерами, это откроет новые возможности.

  
ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           

Хорошая неделя для повышения потенциала и укрепления соб-
ственного здоровья. Нынче вы можете раскрыть свои способности 
и ярко и талантливо проявить свою натуру. Вы ощутите прилив сил 
и активности, и поэтому справитесь со всякой работой, за которую 
возьметесь. Единственное, от чего стоит воздержаться, так это от 
участия в спорах и совещаниях. На вашем горизонте может неожи-
данно появиться прежняя любовь. Но помните, что сейчас прекрас-
ное время для разрушения всего ненужного и устаревшего и сози-
дания нового.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе хорошо бы отказаться от острых ощущений: тяга к 
риску пройдет, а вот последствия грозят испортить жизнь надолго. 
Звезды рекомендуют руководствоваться здравым смыслом. В среду 
непредвиденные обстоятельства могут расстроить ваши планы. В суб-
боту не стоит бурно реагировать на критику. В воскресенье человек, 
о котором вы уже и думать забыли, объявится, и эта встреча будет 
приятной.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе ваши честолюбивые замыслы могут воплотиться в 
жизнь, если удастся действовать тайно, аккуратно и придерживать 
язык на людях. В четверг не перекладывайте решение жизненно важ-
ных вопросов на чужие плечи. Если действовать дипломатично, то в 
пятницу вы сможете уговорить начальство на что угодно. Заранее при-
готовьтесь к дружескому застолью в выходные.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
За эту неделю вы многого достигнете и даже успеете реализовать 
практически все намеченные планы, только старайтесь не суетиться 
и верить в собственные силы. Ваш авторитет растет, вам поступит 
немало выгодных предложений. И вы сможете сделать значительный 
рывок вперед в карьере. В общении с близкими людьми постарайтесь 
быть мягче и внимательнее. Выходные посвятите домашним хлопотам, 
но без шума и беготни.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вас ждет карьерный рост, не упустите возможности. В 
понедельник удастся найти союзников в реализации важного проекта. 
Во вторник нежелательно планировать новые дела. В среду постарай-
тесь оправдать доверие коллег. В пятницу будьте корректны, иначе 
ваши резкие замечания и высказывания осложнят отношения в семье.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Пора полностью включаться в рабочие ритмы и брать ответствен-
ность на себя. Не то, чтобы удача от вас отвернулась, но, похоже, 
теперь ее улыбок придется добиваться трудом. В среду не делайте 
поспешных выводов, особенно на основе сплетен. Вы можете быть 
вовлечены в служебный конфликт. В субботу вам придется занимать-
ся хозяйственными покупками или уборкой квартиры. Воскресенье 
подходит для отдыха в неформальной обстановке.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе занятость на работе убережет вас от необдуманных 
поступков. Не исключено, конечно, что вы сумеете урвать часок-дру-
гой и вляпаться в неприятности, но лучше все-таки посвятить время 
продуктивному труду. Непросто будет заниматься делами, для вас 
непривычными. От вас потребуется полная мобилизация, умение 
быстро соображать и не менее быстро действовать. В субботу боль-
шое значение будут иметь дружеские отношения.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Похоже, не так давно вы приняли важное решение, и оно уже оказыва-
ет благоприятное влияние на вашу жизнь. Понедельник обрадует вас 
премией или удачным собеседованием. Во вторник откажитесь от не-
обязательных дел. В четверг бесполезно заниматься планированием, 
действуйте в зависимости от сложившихся обстоятельств. В субботу 
внимания потребуют дети.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД
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УЧАСТНИКИ студенческих отрядов Республики Крым 
в рамках республиканской патриотической акции 

«Крымский студенческий десант РСО» и Всероссийской 
патриотической акции «Снежный десант РСО» прибыли в 
Судак с волонтерской миссией – помочь убрать от накопив-
шихся после зимы мусора и грязи прилегающие территории 
и русло реки рядом со стадионом по ул. Яблоневой. В уборке 
участвовали 15 волонтеров. Их силами было собрано более 
25 мешков мусора.

К ребятам присоединились председатель Судакского 
городского совета Константин Рожко, глава администрации 
Судака Константин Подсевалов, начальник отдела ЖКХ и 
благоустройства Вазген Карапетян.

После трудового десанта ребят угостили горячим чаем и 
вкусными пирожками.

Для справки. Добровольческая деятельность студен-
ческих отрядов является важным фактором объединения 
бойцов РСО на протяжении учебного года в классические 
студенческие отряды и проводится с целью благоустройства 
населенных пунктов, оказания помощи людям преклонного 
возраста, детям и ветеранам Великой Отечественной во-
йны, проведения профориентационной работы со старше-
классниками в школах для определения их будущего про-
фессионального выбора, популяризации добровольчества 
и трудовой деятельности среди школьной и студенческой 
молодежи.

В СУДАКЕ «ВЫСАДИЛСЯ» 
«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ РСО»

УЖЕ третий год подряд наши судакчане становятся об-
ладателями грантов молодежного форума «Таврида». 

В прошлом году наша землячка Елена Дорофей на конкурсе 
представила свой проект «Эколого-туристический дворик – 
территория развития» и выиграла 1 300 000 рублей на его 
реализацию.

Сейчас на территории центра детского и юношеского 
творчества начался монтаж оборудования веревочного пар-
ка. Специалисты из Саратова уже приступили к работам.

По словам директора дома детского творчества Елены 
Потехиной, этот важный и социально значимый проект бу-
дет воплощен в ближайшие пару недель. «В его рамках у нас 
появится новый веревочный парк – место общения, трени-
ровок, занятий на свежем воздухе, где воспитанники центра 
смогут с удовольствием заниматься, получая дополнитель-
ное образование».

- С «Тавридой» мы сотрудничаем и проводим совместные 
мероприятия с 2019 года. Например, мы организовывали 
праздники в честь Дня защиты детей, выпускные и многое 
другое. Эксперты проекта постоянно приезжают к нам с ма-
стер-классами. А недавно произошло знаковое для нашего 
дома творчества событие: одна из наших педагогов защити-
ла проект «Эколого-туристический дворик – территория раз-
вития», – говорит Елена Геннадьевна.

- Хочется скорее запустить проект, чтобы он прослужил 
долго и радовал наших воспитанников. Ребята ждут. Обсуж-
даем, как назвать его, пока рабочее название – веревочный 
парк «Спортсмены ЦДЮТ». Вообще этот проект подразуме-
вает большой комплекс. В дальнейшем планируем расши-
рить его территорию и модернизировать. Здесь также будут 
установлены скалодром, эколого-туристический дворик. У 
нас в центре есть три туристических объединения, где зани-

мается большое количество ребят: ходят в походы, участву-
ют в соревнованиях и спортивных мероприятиях. Такой ве-
ревочный парк подойдет и для подготовки, и для проведения 
спортивных мероприятий для любого возраста и весовой 
категории. Все воспитанники наших туристических кружков 
смогут проводить здесь свое свободное время под присмо-
тром инструктора.

– В планах – и дальше участвовать в грантовых конкур-
сах. Ведь главное – желание воплощать свои идеи и задум-
ки, не останавливаться, продолжить начатое. Возможно, 
это будут другие педагоги или даже воспитанники нашего 
центра, и у них обязательно все получится, ведь благодаря 
«Тавриде» мечты сбываются, – говорит призер молодежного 
форума «Таврида», педагог детского центра творчества Еле-
на Дорофей.

Как рассказала директор ЦДЮТ Елена Потехина, в этом 
году планируется сделать проектно-сметную документацию 
по реконструкции двора детского центра, а после, поэтапно и 
планомерно, на дворовой территории учреждения будет ор-
ганизовано место, где дети смогут отдыхать, общаться, тре-
нироваться и познавать окружающий мир, проводя время не 
в закрытом пространстве, а на свежем воздухе.

- Так как мы многопрофильный центр, и у нас 6 разных 
направленностей: художественная, научная, техническая, 
физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная и ту-
ристско-краеведческая, – очень хочется каждому направле-
нию выделить свою территорию в нашем дворе. Мы хотим 
установить спортивные тренажеры, военно-туристическую 
полосу препятствий, площадку для проведения испытаний и 
соревнования роботов, апробации самолетов и судов кружка 
моделирования, небольшую сценическую площадку-террасу, 
где также можно проводить постоянно действующие выставки, 
авто-уголок или дорожную мини-полосу, экологическую тропу, 
кабинет-беседку, исследовательский уголок, зеленую зону и 
лавочки, компактно разместить тематические уголки для всех 
направлений нашего центра, – делится Елена Потехина.

Благодаря благоустройству ул. Маяковского в прошлом 
году здесь заменили ворота, в здании – окна, сделали внеш-
ний фасад. В этом году работы по благоустройству продол-
жатся. Совсем скоро в здании поменяют двери, перекроют 
крышу и разместят на территории оригинальные фигурки 
разной направленности, что сделает здание и территорию 
центра интереснее и привлекательнее.

В центре творчества занимается более 2 тыс. воспитан-
ников, функционирует 40 кружков, которые ведут 27 педаго-
гов. Им есть чем гордиться: среди учащихся есть призеры 
республиканских, всероссийских и международных конкур-
сов.

Также по сетевому взаимодействию работает 21 программа 
в школах и даже детских садах. В перспективе – расширение 
взаимодействия с маленькими подопечными-дошколятами.

СУДАКСКИЙ ЦДЮТ – ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА 
И РАЗВИТИЯ

18    ФЕВРАЛЯ в историческом музее (бывшем особняке 
Функа) состоялось открытие выставки «Оружие По-

беды». Новый выставочный проект приурочен к празднова-
нию Дня защитника Отечества.

На мероприятии присутствовали участники Всероссий-
ского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия», а также ученики школ городского округа Судак.

Оружие времен Великой Отечественной войны из фондов 
музея-заповедника «Судакская крепость» впервые пред-
ставлено для всеобщего обозрения.

Экскурсовод музея-заповедника Иван Верховин позна-
комил посетителей с музейными экспонатами. Он подроб-
но рассказал о представленном оружии и особенностях его 
применения в годы Великой Отечественной войны: о пуле-
мете «ШКАС» с самолета «Ил-2», универсальном пулемете 
Березина, об авиационном пулемете MG 15, а также зенит-
ной установке с 4 пулеметами «Vickers» с румынского тор-
педного катера «Viforul». Все модели оружия были подняты 
из глубин Черного моря подводными археологами у крым-
ского побережья.

Еще об одном уникальном экспонате – казачьей шашке – рас-
сказал экскурсовод Алексей Казанцев. Он остановился на исто-
рии создания холодного оружия и на том, как воевала Крымская 
кавалерийская дивизия с применением шашек и сабель.

Уникальность нового интерактивного экспозиционно-вы-
ставочного проекта заключается в том, что к каждому экспо-
нату можно подойти поближе, рассмотреть все более под-
робно и даже потрогать его.

«Юнармейцы» с нескрываемым интересом слушали рас-
сказ лекторов-экскурсоводов. Особенные чувства и эмоции 
вызвала у ребят возможность подержать в руках настоящее 
оружие, пощелкать затвором пулемета. Прикосновение к во-
енной истории нашей Родины оказалось реальным, а значит, 
еще более запоминающимся.

Выставка рассчитана на широкую аудиторию. Ее посеще-
ние в историческом музее будет доступно до 31.05.2022 г. 
Ждем вас по адресу: г. Судак, ул. Набережная, 11.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

СОРЕВНОВАНИЯ по пулевой стрельбе из пневматиче-
ского оружия, посвященные Дню защитника Отечества, 

с целью популяризации развития стрельбы из пневматиче-
ской винтовки, повышения командного и индивидуального 
мастерства спортсменов прошли на базе МБОУ «СОШ №4».

Соревнования проходили под руководством методиче-
ской службы городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский 
ЦДЮТ» и руководства МБОУ «СОШ №4» при непосредствен-
ном содействии Судакской общественной организации вете-
ранов и инвалидов спецподразделений «Честь и Доблесть».

В соревнованиях за звание быть лучшими боролись семь 
команд общеобразовательных учреждений городского окру-
га Судак: МБОУ «Школа-гимназия №1», МБОУ «СОШ №2», 
МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «Грушевская 
СОШ», МБОУ «Морская СОШ им. В.А. Дерягина», МБОУ 
«Дачновская СОШ».

Все участники в ходе соревнования проявили силу воли, креп-
кий характер, укрепили свою командную дружбу, показали общую 
ответственность и взаимовыручку в коллективных состязаниях.

В упорной борьбе места распределились следующим об-
разом:

-в дисциплине «Разборка и сборка АК-74 М», в личном пер-
венстве: на 1 месте – Даниил Борблик (школа-гимназия №1); 
на 2 месте – Хуршут Белялов (СОШ №3); на 3 месте – Алексей 
Ведерников (Грушевская СОШ) и Александр Пуляев (СОШ №4); 
в командном первенстве: на 1 месте – СОШ №4; на 2 месте – 
Дачновская СОШ; на 3 месте – СОШ №2;

-в дисциплине «Снаряжение магазина», в личном первен-
стве: на 1 месте – Алексей Ведерников (Грушевская СОШ); на 2 
месте – Сейтумеров (СОШ №2); на 3 месте – Александр Пуляев 
(СОШ №4); в командном зачёте: на 1 месте – СОШ №2; на 2 
месте – СОШ №4; на 3 месте – Грушевская СОШ;

-в дисциплине «Стрельба», в личном первенстве: на 1 месте 
– Алексей Ведерников (Грушевская СОШ); на 2 месте – Святос-
лав Шкурат (СОШ №4); на 3 месте – Александр Пуляев (СОШ 
№4); в командном зачете: на 1 месте –СОШ №4; на 2 месте – 
Дачновская СОШ; на 3 месте – СОШ №2.

Общий итог соревнований: на 1 месте – СОШ №2; на 2 месте 
– СОШ №4; на 3 месте – Грушевская СОШ.

Мы поздравляем победителей, а проигравшим говорим: не 
отчаивайтесь, участие в соревнованиях – это хоть и маленькая, 
но победа! Так что с победой вас всех, дорогие «юнармейцы»!

СЕМЬ ШКОЛЬНЫХ КОМАНД ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

20   ФЕВРАЛЯ в с. Петровке Красногвардейского района 
прошли V соревнования по пулевой стрельбе из пнев-

матической винтовки среди юношей (возрастная категория 
14-17 лет) на Кубок В.Г. Зайцева, посвященные Дню защитни-
ка Отечества. В соревнованиях принимало участие 18 команд 
Республики Крым. В общем зачете в упорной борьбе команда 
«Беркут» городского округа Судак заняла IV командное место. 
В составе нашей патриотической команды сражались Алексей 
Ведеркин (Грушевская СОШ), Даниил Борблик (школа-гимна-
зия №1), Александр Пуляев (СОШ №4). Наши спортсмены име-
ли честь познакомиться с полковником Вооруженных Сил РФ, 
заместителем командира 22-й гвардейской отдельной бригады 
специального назначения Главного управления Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Героем Рос-
сийской Федерации В.В. Недобежкиным.

В Вооруженных Силах он  с 1981 г. Поступил в 1981 г. в Ба-
кинское высшее общевойсковое командное училище, окон-
чил его в 1985 г. Проходил службу на различных должностях: 
от командира взвода курсантов Бакинского высшего обще-
войскового командного училища – до заместителя команди-
ра бригады специального назначения в Северо-Кавказском 
и Закавказском военных округах. С 1989 г. систематически 
выполнял задачи в районах вооруженных конфликтов. С де-
кабря 1994 г. – в боевых действиях первой чеченской войны. 
Только при штурме Грозного его подразделение уничтожило 
одну установку залпового огня «Град», танк, три миномета, 
две гаубицы, до 40 боевиков, из которых 12 – снайперов, до-
было ценные разведданные.

В январе 1996 г. командир отряда специального назначе-
ния Владимир Недобежкин возглавлял оперативную группу 
при проведении операции по освобождению заложников и 
уничтожению бандформирования Радуева в с. Первомай-
ском Республики Дагестан.

С началом штурма Первомайского во главе подчиненных 
В.В. Недобежкин скрытно выдвинулся на окраину села и из 
гранатометов нанес удар по передовым позициям боевиков. 
Это позволило штурмовым группам вскоре их захватить. 
Подчиненные Владимира Недобежкина уничтожили в бою 
два расчета АГС-17, несколько пулеметчиков и снайперов.

В ночь с 17 на 18 января 1996 г. группа майора В.В. Не-
добежкина блокировала северо-западную окраину Перво-
майского. Около четырех утра отряд боевиков в количестве 
300-350 человек пошел на прорыв кольца окружения. Умело 
организовав оборону, В. Недобежкин уверенно руководил 
боем на всем его протяжении. В результате огневого пораже-
ния передовая группа прорывавшихся боевиков была рассе-
яна и практически уничтожена. Однако это не помешало бое-
викам вывести пленных милиционеров из окруженного села.

Силами оперативной группы за период проведения опе-
рации в Первомайском нанесен основной урон террористам, 
многократно превышающий результаты боевой деятельно-
сти других частей и подразделений при значительно мень-
ших потерях.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении 
специального задания, Указом Президента Российской Фе-
дерации от 15.05.1996 г. подполковнику Владимиру Влади-
мировичу Недобежкину присвоено звание Героя Российской 
Федерации с вручением медали «Золотая Звезда»…

Участие в соревнованиях каждому нашему спортсмену 
прибавило мотивации для работы над своими физическим 
и профессиональными качествами. Каждый из нас поставил 
себе задачу: «Упорно и мужественно, проявив силу воли, 
усовершенствовать свои навыки и не просто стать первыми, 
а быть лучшими!»

СТАТЬ НЕ ПРОСТО ПЕРВЫМИ – 
БЫТЬ ЛУЧШИМИ


