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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ПРОВЕДЕМ ПРАЗДНИКИ ДОМА!

Фото А. КИРЬЯКОВА

Хотя России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса  – ежедневный прирост заболевших относительно стабилизировался – ситуация остается 
крайне сложной, и пик еще не пройден. Об этом сказал Президент  Российской Федерации Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны.

«Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность ви-
руса сохраняются. Говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя. Даже когда пик будет преодолен, в ряде регионов ситуация может оставаться 
напряженной, впереди сложный и трудный путь», - сказал он. 

«От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что 
даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения. Чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требова-
ния, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет», — добавил президент.

Для безопасности граждан и поддержки экономики глава государства предложил дополнительные меры. Рабочие дни между майскими праздниками — 6, 7, 8 число — будут 
выходными с сохранением заработной платы. Таким образом, нерабочие дни продлятся вплоть до 11 мая.

Правительство, Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета до 5 мая должны подготовить рекомендации по поэтапному выходу, начиная с 12-го числа, из режима огра-
ничений. У регионов будет еще неделя до 11 мая для подготовки плана своих действий.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции  сообщил, что 
въезд на территорию Крыма с 1 мая  разрешен только по предъявлению крымской прописки  или права собственности на жилье при обязательной самоизоляции по месту 
проживания. Все приезжающие будут помещаться в обсерватор.

В  соответствии с постановлением Правительства РФ и Указом Главы Крыма, ни одно средство размещения в Крыму официально не работает, ситуация постоянно мони-
торится сотрудниками Минкурортов РК, МВД, муниципальных  контролей курортных регионов. Также режим самоизоляции всех прибывших ранее на территорию республики 
жестко контролируется  специальными группами МВД.  Это необходимая и вынужденная  мера, которая позволит надеяться на скорейшее восстановление санаторно-ку-
рортной и туристической деятельности. 

Также сейчас очень важны меры социального дистанцирования и профилактики заболевания. Поэтому Глава Республики Крым призвал жителей полуострова: лучшее, 
что мы можем сейчас сделать – провести праздники дома!

На очередном заседании судакского оперативного штаба главврач городской больницы Константин  Скорупский сообщил, что по состоянию на 29 апреля в нашем округе 
заболевших коронавирусом нет, всех пациентов с подозрением на пневмонию отправляют в нижнегорскую больницу. 

Глава администрации Судака Игорь Степиков поблагодарил всех жителей за понимание и соблюдение ограничений при проведении пасхальных праздников и в очеред-
ной раз призвал соблюдать режим самоизоляции. По-прежнему обязательным на территории округа остается масочный режим.

Остаются закрытыми для посещения набережные Судака и Нового Света, парки  и детские площадки, Кипарисовая и Тенистая аллеи, территории у водоемов, запрещено 
посещение леса. Для контроля  этих ограничений будут усилены патрули сотрудников МВД и казачества.   

С 1 мая в городском округе начинают работу организации и предприятия, обозначенные в Указе Главы Республики Крым Сергея Аксенова, при этом обязательным усло-
вием является соблюдение всех мер профилактики и дезинфекции. 

Строгое выполнение всех предписаний – наше главное оружие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Будем помнить, что от этого зависят безопас-
ность и здоровье наших близких и всех окружающих. Еще раз призываем: оставайтесь дома! И тогда впереди у нас будет еще много ничем не омраченных праздников.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Наталью Николаевну БОРИСЮК

с 50-летием – 28 апреля;
Валентину Георгиевну АЛЕКСЕЕВУ

с 80-летием – 29 апреля.

Ирину Вячеславовну МУЛИНУ
с 60-летием – 27 апреля; 

Татьяну Николаевну ИГНАТОВУ 
с 65-летием – 29 апреля; 

Энвера Ибраимовича МУСТАФАЕВА
с 65-летием – 30 апреля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Тофича Халил оглы АЯРОВА
с 60-летием – 27 апреля;

Алиме Меметовну ЧАТАЛ
с 60-летием – 27 апреля;

Владимира Анатольевича ДОЛГОПОЛОВА
с 50-летием – 30 апреля;

Зою Борисовну НОВИЧКОВУ
с 65-летием –30 апреля;

Ларису Николаевну ЛАРИОНОВУ
с 75-летием – 2 мая;

Сергея Михайловича НОВИКОВА
с 70-летием – 2 мая;

Надежду Геннадьевну АМЕЛЬЧЕНКО
с 65-летием – 3 мая;

Галину Павловну ЛОБАНОВУ
с 85-летием – 3 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Валерия Гавриловича ПОНОМАРЕВА

с 65-летием – 1 мая;
Зеру Мустафаевну ЗЕЙТУЛЛАЕВУ

с 55-летием – 3 мая.

Татьяну Павловну Гайдар – 1 мая.
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Михайловну ХОРЕВУ
с 65-летием – 1 мая;

Веру Пантелеевну СЫЧЕВУ
с 80-летием – 2 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Рустема Певатовича АБДУРАМАНОВА

с 55-летием – 27 апреля;
Владимира Валентиновича ГВОЗДИНСКОГО

с 65-летием – 28 апреля; 
Ираиду Павловну ЗЛОБИНУ

с 85-летием – 2 мая.

В отделе правового обеспечения администрации города 
Судака на время отпуска основного работника по уходу за ре-
бенком до достижения им трехлетнего возраста (срочный тру-
довой договор):

· Главный специалист отдела  (1ед.)
В Департаменте труда и социальной защиты населения ад-

министрации города Судака:
· Главный специалист отдела  по вопросам труда, опеки и органи-

зационно-правовой работы (1ед.)
· Главный специалист отдела по назначению мер социальной 

поддержки (1ед.)
· Главный специалист отдела по делам инвалидов, ветеранов и 

других льготных категорий граждан (1ед.)
Требования к претенденту на должность главный специалист:

-наличие высшего образования или среднего профессионально-
го образования,

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

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

ции Российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; Конституцию Республики Крым; Закона Республики 
Крым от 8 августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном самоуправлении 
в Республике Крым»; Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 
№ 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»; Устава 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым; нормативных правовых актов применительно к направлению 
деятельности, на которое ориентировано исполнение должностных 
обязанностей по соответствующей должности муниципальной служ-
бы; основы делопроизводства и делового общения; иметь навыки 
в сфере информационно-коммуникационных технологий, система-
тического повышения профессиональных знаний, своевременного 
выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к кон-
фликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе 
Документы принимаются с 30 апреля  2020 года  до 20 мая  2020 

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

Телефоны для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 22 мая 2020 года в 14-00  по адресу :  

г. Судак, ул.Ленина, 85-А, (малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения кон-

курса на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации города Судака, утвержденным решением 16 сес-

сии 1-го созыва Судакского городского совета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация размещена на официальном сайте городского 
округа Судак Республики Крым в разделе «Документы- решения гор-
совета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие квалификацион-
ным требованиям, установленным  федеральным законодатель-
ством 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 Фе-
дерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии; 

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

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

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (указанные сведения предоставляются 
в виде справки по форме, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации);

11) сведения о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации.

Муниципальный  служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы в администрации города Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы 
администрации.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на офици-
альном 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
Сердечно поздравляем 

с прекрасным весенним праздником Хыдырлез!
Исторически в эти дни завершались весенние полевые ра-

боты, и  скот отгоняли на летние пастбища, поэтому Хыдырлез 
символизирует плодородие и достаток, ассоциируется с воз-
рождением, радостью и надеждой. Он отражает этническую 
культуру, знаменуется как символ стремления пронести наци-
ональные традиции и обряды через века, сохранить самобыт-
ность, помнить и чтить наполненную трудностями богатую 

историю своего народа.  
Мы желаем вам счастья, любви, здоровья, взаимопонима-

ния и душевного спокойствия. Пусть праздник весеннего воз-
рождения унесет все невзгоды, наполнит ваши сердца вдохно-
вением и подарит веру в себя и свои силы.

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета Константин РОЖКО

Глава администрации города Судака Игорь СТЕПИКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ХЫДЫРЛЕЗОМ!

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 17.04.2020 г. №272 «О представлении сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 г.», руководствуясь ст. 45, 47 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, решением 
2-й сессии I созыва Судакского городского совета от 8.12.2014 
г. №93 «О наделении администрации г. Судака функциями и 
полномочиями учредителя муниципальных учреждений город-
ского округа Судак»:

1.Продлить срок предоставления руководителями муни-
ципальных учреждений городского округа Судак Республики 
Крым сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 г., до 1 августа 2020 г. 
включительно.

2.Обнародовать настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, 
– и опубликовать в периодическом печатном издании – инфор-
мационной газете городского округа Судак «Судакские вести».

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования на официальном сайте по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль выполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 28.04.2020 Г. №230-Р

О предоставлении сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай объединяет нас вокруг высоких идеалов созида-
ния и социальной справедливости. Этот праздник напоминает 
нам о том, что настоящей элитой общества является человек 
труда, напоминает о таких истинных и непреходящих ценно-
стях, как единство и солидарность, взаимопомощь и взаимная 
ответственность.

Именно эти качества особенно востребованы сегодня, когда 
Крым, как и вся наша страна, переживает особый период, свя-
занный с распространением коронавирусной инфекции.

Традиционные майские демонстрации и другие массовые 
мероприятия отменены. Каждый из нас на своем месте: кто-

то – на передовой борьбы с вирусом, а иные просто проводя 
праздники дома, в семейном кругу, отказываясь от традицион-
ных выездов на природу – способствуют сохранению жизни и 
здоровья близких, вносят свой посильный вклад в нашу общую 
победу над коронавирусной угрозой.

Уверен, что мы преодолеем все трудности, как это не раз 
бывало в нашей истории. Ограничительные меры будут по-
степенно отменяться, жизнь обязательно наладится и войдет 
в привычное русло.

Благодарю всех за добросовестный труд на благо России и 
Крыма, желаю новых успехов и всего самого доброго!

Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

История праздника берет начало в XIX веке, когда рабо-
чие движения по всему миру требовали защиты своих прав. В 
РСФСР праздник стал официальным после Октябрьской рево-
люции 1917 года. С этого момента до наших дней он сменил 
несколько названий и смысловое наполнение. В современной 
России отмечают Праздник Весны и Труда, символизирующий 
социальную справедливость и единство всех трудящихся на 
благо нашей многонациональной  страны и её жителей.

В этот прекрасный весенний день мы хотим поблагодарить 
всех тружеников, которые любят и знают свое дело. Своим 
честным трудом каждый из нас вносит свой вклад в развитие 
нашей великой страны и родной республики, способствует их 
процветанию и благополучию. Начало 2020 года – нелегкое 

время для всего мира, поэтому сегодня особую благодарность 
мы хотим выразить тем, кто в период карантина работает на 
«передовой» и, несмотря на опасность для здоровья, продол-
жает трудиться, не допуская распространения новой коронави-
русной инфекции. Только сплоченным, напряженным  трудом 
можно достичь успехов и преодолеть все невзгоды.

Желаем всем здоровья, счастья и благополучия. Развивайте 
свои таланты и способности на выбранном трудовом поприще 
и получайте от работы удовольствие. Пусть наш общий труд и 
стремление к созиданию делают нашу страну сильной и про-
цветающей.

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета Константин РОЖКО

Глава администрации города Судака Игорь СТЕПИКОВ

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!
Примите искренние поздравления 
с Днем пожарной охраны России!

За многовековую историю своего существования ваша 
служба прошла большой путь становления и развития и сегод-
ня так же достойно решает задачи по борьбе с пожарами, лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

Каждый из нас знает, что такое пожар, какие губительные 
последствия он может повлечь – унести человеческие жизни, 
причинить значительный материальный ущерб. Действуя в 
экстремальных условиях и постоянно рискуя жизнью, вы про-
являете самоотверженность, высокий профессионализм, дела-
ете все возможное для повышения пожарной безопасности в 
республике.

Сегодня пожарная охрана – одна из самых мобильных служб 
оказания экстренной помощи, важнейшая часть системы обе-
спечения комплексной безопасности населения, жилья, про-
изводственной и социальной инфраструктуры. Благодаря от-
важным действиям личного состава пожарно-спасательными 
подразделениями городского округа Судак за прошедший пе-

риод 2020 г. ликвидировано 19 пожаров, спасен человек, к лик-
видации последствий дорожно-транспортных происшествий 
подразделения МЧС городского округа Судак привлекались че-
тыре раза, пострадавшим оказана первая помощь. Это главный 
результат вашей оперативной и слаженной работы!

Примите слова искренней благодарности за ваше мужество 
и высокий профессионализм.

Навсегда останутся в нашей памяти имена тех, кто пожерт-
вовал собой ради спасения человеческих жизней.

Пожарные подразделения, уверены, и в дальнейшем будут 
так же надежно защищать жителей нашего города от огненной 
стихии.

Дорогие друзья, спасибо вам за ежедневный подвиг, за му-
жество и преданность выбранному делу!

Желаем вам здоровья, благополучия, дальнейших успехов в 
вашей опасной работе на благо жителей Крымского полуостро-
ва! Пусть меньше будет выездов по тревоге и риска для жизни!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета Константин РОЖКО

Глава администрации города Судака Игорь СТЕПИКОВ

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ
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НОВОСТИ КРЫМА

Пандемия коронавируса 
кардинально изменила жизнь 
всего мира. Реалии сегодняш-
него дня вынуждают приспоса-
бливаться к изменениям и огра-
ничениям. Сейчас у каждого 
человека свой способ помочь 
победить коронавирус. Один из 
таких способов – волонтерство.

Миллионы граждан России 
находятся в «зоне риска» и 
сложных жизненных ситуациях. 
Волонтерские движения соз-
даны во всех субъектах нашей 
страны, ежедневно активисты 
помогают тысячам людей – 
доставляют товары первой 
необходимости и благотвори-
тельные продуктовые наборы. 
Судак не стал исключением, 
также организовав волонтер-
ский центр.

С 1 апреля активно работа-
ет группа волонтеров, оказы-
вающих помощь по доставке 
продуктов, медикаментов и 
товаров первой необходимости 
пенсионерам, а также людям 
в сложной жизненной ситуа-
ции. В мобилизационный актив 
входит 75 человек, 15 из них 
работают ежедневно. Волонте-
ры соблюдают правила эпиде-
миологической безопасности и 
прошли полный инструктаж.

Среди волонтеров есть ак-
тивисты: Эльдар Османов, Да-
рья Есипчук, Ирина Семенец, 
Серан Меметов, Евгений Крас-
нов, Наталья Еремеева, Роман 
Коваль. Это ответственные и 
исполнительные люди, гото-
вые оказать помощь в любой 
момент.

В сложившейся обстановке 
крайне важно помогать людям, 
находящимся в зоне риска или 
попавшим в тяжелую ситуа-
цию. В Судакском волонтер-
ском центре ежедневно обнов-
ляется «Единая база людей», 
объединяющая в себе жителей 
округа, которым может понадо-
биться помощь. На данный мо-

мент в списке – 316 человек. С 
каждым из них созванивались 
специалисты «горячей линии» 
и предлагали воспользоваться 
услугами центра.

Со всего городского округа 
за время работы центра по-
ступило 62 заявки на оказание 
адресной помощи. 29 из них 

отработаны за благотворитель-
ные средства. Помимо про-
дуктов по заявкам, волонтеры 
Судака доставляют льготные 
лекарства, предоставляемые 
ГБУЗ РК «Судакская городская 
больница», а также участвуют в 
кампании по доставке продук-
товых наборов учащимся 1-11 

классов льготной категории. 
Школьники могут получить свой 
паек, даже если родители нахо-
дятся в зоне риска и не могут 
получить его в пункте выдачи.

Волонтерский центр зани-
мается не только доставкой 
продуктов и медикаментов. 
Волонтеры провели две мас-
штабные акции по раздаче 
марлевых повязок и антисепти-
ков возле крупных продуктовых 
магазинов. Также активисты 
центра, совместно с муници-
пальными служащими, прове-
ли 12 мониторингов аптечных 
пунктов, в ходе которых вы-
явлено незначительное повы-
шение цен на медикаменты. 
Вся собранная информация 
была передана в Комитет по 
вопросам здравоохранения. В 
социальных сетях запущена 
акция #ЗнайНаших, в рамках 
которой рассказывается о жи-
телях городского округа Судак, 
работающих на «передовой», 
которые активно участвуют в 
мероприятиях по недопущению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции и, несмо-
тря на карантин, продолжают 
выполнять свой долг.

В период борьбы с корона-
вирусом, когда межличностное 
взаимодействие почти невоз-
можно, жителям городского 
округа нужно быть едиными 
духовно. В это тяжелое время 
немаловажно помогать людям, 
действительно в этом нуждаю-
щимся. Если вам или вашей се-
мье нужна помощь – позвоните 
на телефоны «горячей линии» 
Судакского волонтерского цен-
тра: +7 (978) 515-72-84; +7 (978) 
515-72-85. Здесь можно не 
только оставить заявку на до-
ставку необходимых товаров, 
но и получить консультацию по 
вопросам коронавируса. «Горя-
чая линия» работает ежеднев-
но с 8.00 до 20.00.

В СУДАКЕ РАБОТАЕТ ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
ПОМОЩИ ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ И ЛЮДЯМ,
ПОПАВШИМ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

7.04.2020 г. Президент РФ 
Владимир Путин подписал 
Указ о дополнительных еже-
месячных выплатах семьям, 
имеющим (имевшим) право 
на материнский капитал. Эта 
мера поддержки семей при-
нята в связи с пандемией ко-
ронавируса.

На вопросы наших чи-
тателей о дополнительных 
выплатах в размере 5 тыс. 
руб. на детей в возрасте до 
трех лет семьям, имеющим 
право на материнский капи-
тал, отвечает начальник го-
сударственного учреждения 
– управления Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым Наталья Пигарева.

-Наталья Валериевна, кому 
положены дополнительные 
выплаты?

-Указом №249, подписан-
ным 7 апреля 2020 г. Пре-
зидентом России, предусмо-
трены ежемесячные выплаты 
семьям, имеющим право на 
материнский капитал. Прави-
тельство РФ Постановлением 
от 9.04.2020 г. №474 утвердило 
Правила осуществления этой 
выплаты.

Так, ежемесячная выплата 
положена семьям с детьми до 
трех лет, получившим право 
на материнский капитал до 
1.07.2020 г. Выплата 5 тыс. руб. 
положена на каждого ребенка. 
Право на данную выплату воз-
никает исключительно у тех, 
кто имеет российское граждан-
ство и проживает на террито-
рии Российской Федерации.

-Положена ли выплата, 
если материнский капитал 
полностью потрачен?

-Выплата положена всем 
семьям с детьми до трех лет, 
даже если семья полностью 
распорядилась средствами ма-
теринского капитала.

-Выплата идет из средств 
материнского капитала?

-Финансовая поддержка се-
мей обеспечивается из феде-
рального бюджета в качестве 
дополнительной помощи в ус-
ловиях острой эпидемической 
обстановки. Выплата не умень-
шает размер материнского ка-

питала и не учитывается в до-
ходах семьи при определении 
права на другие меры социаль-
ной помощи. Налоги с этой вы-
платы также не взимаются.

-Выплата 5 тыс. руб. поло-
жена на каждого ребенка?

-Да, если в семье один ре-
бенок до трех лет, выплачива-
ется 5 тыс. руб. в месяц, если 
два – 10 тыс. руб. в месяц и так 
далее. Хочу подчеркнуть, что 
выплата осуществляется за те 
месяцы, когда ребенок младше 
трех лет, а также за месяц, в ко-
тором он достиг этого возраста. 
При этом важно, что ежемесяч-
ная выплата осуществляется 
за полный месяц независимо 
от даты рождения ребенка в 
конкретном месяце.

-Наталья Валериевна, до 
какого числа можно подать 
заявление на выплату 5 тыс. 
руб.?

-Пенсионный фонд будет 
принимать заявления до 1 ок-
тября текущего года и предо-
ставит выплаты за все месяцы, 
с апреля по июнь, при наличии 
у семьи соответствующего пра-
ва. Т.е. общий период, в тече-
ние которого граждане могут 
обратиться за реализацией 
своего права, составляет почти 
полгода.

-Что нужно сделать для 
получения выплаты?

-Чтобы получить средства, 
достаточно до 1 октября теку-
щего года подать заявление 
в «личном кабинете» на офи-
циальном сайте Пенсионного 
фонда (http://www.pfrf.ru/) или 
портале Госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/). Никаких допол-
нительных документов предо-
ставлять не нужно. В случае 
необходимости ПФР самостоя-
тельно запросит все сведения.

Напоминаем: консультацию 
по вопросам оформления до-
полнительных ежемесячных 
выплат можно получить по 
телефону «горячей линии» го-
сударственного учреждения – 
управления Пенсионного фон-
да Российской Федерации в г. 
Судаке Республики Крым 7-70-
10, +7-978-889-6273.

-Дополнительные выпла-
ты будут производиться еже-
месячно?

-Совершенно верно, сред-
ства предоставляются на каж-
дого ребенка раз в месяц, в 
период с апреля по июнь 2020 
г. При подаче заявления после 
30 июня денежные средства 
выплатят единовременно за 
весь период. Обращаю внима-
ние, что ежемесячная выплата 
производится на банковский 
счет получателя – владельца 
сертификата.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ: 
ОТВЕЧАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
ЗА МАЙ БУДУТ ПЕРЕВЕДЕНЫ 

НА СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 30 АПРЕЛЯ
К данным выплатам относятся государственная социальная по-

мощь малоимущим семьям, пособие на ребенка, в том числе по-
собие на ребенка одинокой матери, пособие на ребенка, родитель 
которого уклоняется от уплаты алиментов, ежемесячная выплата 
для приобретения социально значимых сортов хлеба, субсидия на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение лицам из числа инвалидов с дет-
ства и детей-инвалидов, выплата лицам, оказывающим социаль-
ные услуги, ежемесячная помощь лицам, осуществляющим уход 
за инвалидом I или II групп вследствие психического расстройства, 
ежемесячная помощь на детей, находящихся под опекой.

Кроме того, дополнительная мера поддержки, введенная 
согласно Указу Главы Республики Крым Сергея Аксенова, по 
единовременной выплате женщинам, имеющим статус одино-
кой матери, в размере 3 тыс. руб. на каждого ребенка также 
будет переведена на счета получателей 30 апреля.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ЗА МАЙ БУДУТ ПЕРЕВЕДЕНЫ 

НА СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 6 МАЯ 
К данным выплатам относятся: ежемесячная денежная вы-

плата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 
ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, 
до достижения ребенком возраста 3 лет. Также будут выпла-
чиваться государственные пособия: единовременное посо-
бие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком, единовременное пособие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, еже-
месячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

Граждане, получающие пособия через почтовые отделения, 
смогут получить выплаты согласно графику работы ГУП РК 
«Почта Крыма».

ДЕПУТАТЫ – ВОЛОНТЕРЫ: 
ПО-ПРЕЖНЕМУ – НА ВАХТЕ

Депутаты от партии «Единая Россия» также не остаются в 
стороне,  принимают активное участие в распространении бла-
готворительной помощи нуждающимся. Так, при содействии 
депутата Судакского городского совета Александра Коваля 
была оказана помощь трем семьям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Волонтеры 
из центра партии «Единая Россия» доставили продуктовые на-
боры пожилым жителям нашего города.

Также при поддержке АО «Туристско-оздоровительный ком-
плекс «Судак»  (генеральный директор М. Ю. Костоев) было 
сформировано 20 продуктовых наборов. В дальнейшем они бу-
дут переданы малообеспеченным семьям и людям в сложной 
жизненной ситуации. Благодарим за оказанную помощь депу-
тата Судакского городского совета Константина Подсевалова.

ПОРТРЕТЫ ВЕТЕРАНОВ 
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОЯВЯТСЯ 

НА УЛИЦАХ КРЫМСКИХ ГОРОДОВ
Портреты крымчан – ветеранов Великой Отечественной 

войны – ко Дню Победы будут установлены на центральных 
улицах городов республики. Об этом сообщили в Молодежном 
парламенте Крыма.

«Установка портретов проходит в рамках проекта «Крым-
чане в войне», инициированного Молодежным парламентом 
Крыма и поддержанного Госкомитетом молодежной политики. 
Ветеранов, изображенных на снимках, до введения режима 
повышенной готовности регулярно навещала крымская моло-
дежь из разных городов, члены Молодежного парламента Кры-
ма и представители крупнейших волонтерских организаций 
республики», – уточнили в организации.

Портреты будут размещены на улицах семи городов – Ев-
патории, Ялты, Алушты, Симферополя, Феодосии, Судака и 
Керчи. В реализации проекта также участвуют представители 
организаций «Волонтеры Победы» и «Молодая Гвардия».

В КРЫМУ БУДУТ РАЗДАВАТЬ 
ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТЫ В МЕСТАХ, 
РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ

4 мая в республике стартует традиционная акция «Георгиев-
ская ленточка», сообщает пресс-служба Мининформа РК.

Ежегодно в преддверии Дня Победы в регионах России стар-
тует международная акция «Георгиевская ленточка». Это сим-
вол воинской славы, который граждане носят у сердца в знак 
уважения к подвигам участников Великой Отечественной войны.

В Республике Крым с 4 мая планируется распространение 
георгиевской ленты с соблюдением установленных правил 
безопасности в местах, доступных для посещения граждана-
ми: продуктовых магазинах, аптеках, на АЗС и в других.
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В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 45, 52 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, а также в связи со 
структурными и кадровыми изменениями администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации г. Судака «О подготовке 

предложений о внесении в Генеральный план муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым изменений» от 
5.02.2019 г. №118 (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1.в приложении 1 к Постановлению п. 3.9. изложить в новой 
редакции: «3.9.Организационное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет отдел архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры и земельных отношений администрации г. Судака.»;

1.2.Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу 
http\\sudak.rk.gov.ru. и опубликовать настоящее постановление в газете 
«Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Судакские вести».
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации г. Судака    

И.Г. Степиков
Приложение 2 к постановлению №441
Должностной состав комиссии по подготовке предложений о 

внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым

Председатель комиссии – заместитель главы администрации г. 
Судака, курирующий управление архитектуры и земельных отношений 
администрации г. Судака.

Заместитель председателя комиссии – начальник управления 
архитектуры и земельных отношений администрации г. Судака.

Секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства управления архитектуры и земельных отношений 
администрации г. Судака.

Члены комиссии: председатель Судакского городского совета; 
председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства, 
землеустройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи, охраны окружающей среды; заместитель начальника управления 
архитектуры и земельных отношений – начальник отдела регулирования 

земельных отношений администрации г. Судака; начальник управления 
экономического развития администрации г. Судака; начальник отдела 
правового обеспечения администрации г. Судака; начальник отдела 
капитального строительства администрации г. Судака; начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципального 
имущества администрации г. Судака; начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации г. Судака; руководитель 
территориального органа администрации г. Судака в пгт. Новый Свет; 
руководитель территориального органа администрации г. Судака в 
с. Веселом; руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке; руководитель 
территориального органа администрации г. Судака в с. Дачном и 
Лесном; руководитель территориального органа администрации г. 
Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне; руководитель 
территориального органа администрации г. Судака в с. Солнечная 
Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака А.А. БОБОУСТОЕВА

Начальник управления архитектуры и земельных отношений 
администрации г. Судака В.М. ПОПОВ

В соответствии со ст. 16, 34 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, в связи со 
структурными изменениями администрация г. Судака Республики 
Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение о Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденное 
постановлением администрации г. Судака от 12.07.2019 г. №708 
«Об утверждении положения и должностного состава Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым», (далее – Положение) следующее изменение: в тексте 
Положения слова «отдел территориального планирования и 
градостроительного развития» заменить на слова «отдел 
архитектуры и градостроительства управления архитектуры и 

земельных отношений».
2.Обнародовать настоящее постановление на официальном 

сайте городского округа Судак по адресу http:/sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Судакские вести».

4.Контроль выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 
Федерального закона от 1.04.2020 г. №98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельный законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3.04.2020 г. №439 «Об 
установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества», Указом Главы 
Республики Крым от 16.04.2020 г. №109-У «О первоочередных мерах 
поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц, являющихся арендаторами недвижимого имущества (в том числе 
земельных участков), находящихся в государственной собственности 
Республики Крым», ст. 37 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Установить условия и сроки освобождения и отсрочки уплаты 

арендной платы, предусмотренной в 2020 г. за использование:
1.1.недвижимого имущества, находящегося в собственности 

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

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

1.3.земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым по 
договорам  аренды, заключенным до принятия Указа Главы Республики 
Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О введении режима повышенной готовности 
на территории Республики Крым», арендаторами по которым являются 
физические лица, организации и индивидуальные предприниматели.

2.Освобождение от уплаты арендной платы и отсрочка арендной 
платы предоставляются в отношении недвижимого имущества и 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, за исключением 
жилых помещений.

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

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

3.2.за период аренды с 1.05.2020 г. по 1.10.2020 г. арендатору 
предоставляется отсрочка по арендной плате в размере 100% арендной 

платы на срок действия режима повышенной готовности в соответствии 
с Указом Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О введении 
режима повышенной готовности на территории Республики Крым» 
и в объеме 50% арендной платы за соответствующий период со дня 
прекращения действия режима повышенной готовности;

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

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

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

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

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

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

5.Установить, что по договорам аренды земельных участков, указанных 
в пп. 1.3 п. 1 настоящего решения:

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

5.2.предоставление отсрочки осуществляется при условии направления 
арендатором письменного заявления в адрес администрации г. Судака 
в срок до 1.06.2020 г. по форме согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

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

7.Освобождение от уплаты арендной платы и предоставление 
отсрочки по договорам аренды недвижимого имущества, указанного в 
пп. 1.1, 1.2 п. 1 настоящего решения оформляются дополнительным 
соглашением к договору аренды. Дополнительное соглашение должно 
быть заключено в срок до 31.12.2020 г. Условия освобождения от уплаты 
и предоставления отсрочки, предусмотренные настоящим решением, 
применяются независимо от даты заключения такого соглашения.

Заключение дополнительного соглашения к договорам аренды 
земельных участков, указанным в пп. 1.3 п. 1 настоящего решения, не 
требуется.

8.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Судакские вести», размещению на 

официальном сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

9.Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, муниципальной собственности, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. 
Золотаревский), заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1к решению №105
Форма заявления (недвижимое имущество)
Главе администрации г. Судака Республики Крым
от _____________________________
В соответствии с решением ____ сессии II созыва Судакского городского 

совета от «___» апреля 2020 г. №_____ «О первоочередных мерах 
поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц, являющихся арендаторами недвижимого имущества (в том числе 
земельных участков), находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым» 
прошу предоставить освобождение от уплаты арендной платы и отсрочку 
по уплате арендной платы по договору аренды имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым от __________№ _________________(название объекта 
аренды), заключенному между ___________________________________
__________________ (наименование арендодателя) и _______________
________________________ (наименование арендатора), в размере и за 
период, установленные решением.

Дата                                                                                       Подпись

Приложение 2 к решению №105
Форма заявления 
(земельный участок)
Главе администрации г. Судака Республики Крым
от  
В соответствии с решением ____ сессии II созыва Судакского 

городского совета от  апреля 2020 г. № _____ «О первоочередных 
мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, являющихся арендаторами недвижимого имущества 
(в том числе земельных участков), находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым» прошу предоставить освобождение от уплаты 
арендной платы и отсрочку по уплате арендной платы по договору аренды 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым от ___________ № 
_______ _____________________________________ (название объекта 
аренды), заключенному между _______________________________ 
(наименование арендодателя) и ______________________________
______________ (наименование арендатора), в размере и за период, 
установленные решением.

Дата                                                                                         Подпись

В соответствии со ст. 8, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 13 Правил землепользования и застройки городского 
округа Судак Республики Крым, утвержденных решением 83-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 28.03.2019 г. №906, руководствуясь 
ст. 37, 45 Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, Судакский городской совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденные 
решением 83-й сессии I созыва Судакского городского совета от 

28.03.2019 г. №906 изменения согласно приложению к настоящему 
решению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

3.Администрации г. Судака Республики Крым обеспечить 
размещение Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым в Федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Судакские вести».
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам градостроительства, землеустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи, охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

С изменениями, внесенными в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, можно ознакомиться на официальном сайте 
городского округа Судак по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 22.04.2020 Г. №441
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 5.02.2019 г. №118 «О подготовке предложений о внесении в Генеральный план муниципального образования городской округ Судак Республики 

Крым изменений» и об утверждении должностного состава комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 22.04.2020 Г. №442
О внесении изменений в Положение о Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденное 

постановлением администрации г. Судака от 12.07.2019 г. №708 «Об утверждении положения и должностного состава Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым»

РЕШЕНИЕ 16-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.04.2020 Г. №105
О мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся арендаторами недвижимого имущества (в том числе земельных участков), 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

РЕШЕНИЕ 16-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.04.2020 Г. №107
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПКИЗ «КИПАРИС» С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:23:020101:230 ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СУДАК, ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ, УЛ. ШАЛЯПИНА, 5К (ОТ 25.02.2020 Г.)

В соответствии со ст. 5.1, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым, утвержденным реше-
нием 73-й сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, заявлением председателя-правления ПКИЗ «Кипарис» А.В. Ко-
валь, в связи с допущенной технической ошибкой в кадастровом номере 
земельного участка в заключении администрации г. Судака «О резуль-
татах публичных слушаний по вопросу проекта планировки и проекту 
межевания территории земельного участка для размещения ПКИЗ «Ки-
парис» с кадастровым номером 90:23:020101:230 по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 5к», опубликованного в 
газете «Судакские вести» от 5.04.2020 г., настоящее заключение подго-
товлено в отношении:

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, от-
ражены в протоколе публичных слушаний от 25.02.2020 г.

Дата, время и место проведения заседаний публичных слушаний: 
публичные слушания состоялись 25.02.2020 г. в 10.00 в конференц-зале 
администрации г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародование) информации о публичных слуша-
ниях: размещение объявления на официальном сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: председатель Судакского городского совета.
На вопросы, поступившие в ходе обсуждения, даны ответы и разъяс-

нения заместителем главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
В ходе публичных слушаний предложений по внесению изменений 

и дополнений в проект планировки и проект межевания территории 
земельного участка для размещения ПКИЗ «Кипарис» с кадастровым 
номером 90:23:020101:230 по адресу: Республика Крым, г. Судак, пгт. Но-
вый Свет, ул. Шаляпина, 5к, – не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1.Признать публичные слушания по проекту планировки и проекту 

межевания территории земельного участка для размещения ПКИЗ «Ки-
парис» с кадастровым номером 90:23:020101:230 по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 5к, – состоявшимися.

2.Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в га-
зете «Судакские вести» и разместить на сайте администрации г. Судака 
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – в установленный срок.

3.Заключение «О результатах публичных слушаний по вопросу проек-
та планировки и проекту межевания территории земельного участка для 
размещения ПКИЗ «Кипарис» с кадастровым номером 90:23:020101:230 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 
5к», – опубликованное в газете «Судакские вести» от 5.03.2020 г., считать 
недействительным.

4.Направить главе администрации г. Судака для утверждения проект 
планировки и проект межевания территории земельного участка для раз-
мещения ПКИЗ «Кипарис» с кадастровым номером 90:23:020101:230 по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 5к.

Заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. ТКАЧЕНКО
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Ангел-
хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.45 Т/с “Петербург. 
Любовь. До 
востребования” 12+
08.25 Х/ф “Танки” 12+
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.10, 03.00 Наедине со 
всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с “По 
законам военного 
времени” 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Джульбарс” 
0+
23.10 Маршал Казаков. 
Любовь на линии огня 12+
00.00 Х/ф “Военно-
полевой роман” 12+
01.30 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Т/с “Идеальная 
жертва” 16+
14.50 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.30 Т/с “Ликвидация” 
16+
21.20 Т/с “Чёрное море” 
18+
23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Т/с “Истребители. 
Последний бой” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 06.45, 07.35, 
08.35, 09.35, 10.35, 11.35, 
12.35, 13.40, 14.40, 05.10 

Т/с “Мама Лора” 12+
15.40 Х/ф “Пес Барбос и 
необычный кросс” 12+
15.55 Х/ф 
“Самогонщики” 12+
16.15 Х/ф 
“Ворошиловский 
стрелок” 12+
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20, 00.15, 01.15 
Т/с “Фронт” 12+
02.05 Х/ф “Морозко” 0+
03.20 Х/ф “Синьор 
Робинзон” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 12+
10.25, 01.25 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 
16+
21.00 Т/с “Динозавр” 16+
22.40 Сергей Лазарев. 
Шоу “N-Tour” в Москве” 
12+
00.30 Крутая история 12+
04.25 Алтарь Победы 0+

НТВ-Мир

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 
16+
10.25 Т/с “Знаки 
судьбы-3” 16+
13.25 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 
16+
16.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.45 Т/с “Рикошет” 18+
21.50 Т/с “Расплата” 18+
23.50 Сергей Лазарев. 
Шоу “N-Tour” в Москве” 
16+
02.05 Т/с “Москва. Три 
вокзала-5” 16+
04.05 Алтарь Победы 16+
05.35 Едим дома! 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с 
“Бывшие” 16+
14.30 Х/ф “Бармен” 16+
16.15 Х/ф “Соловей-
разбойник” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“#Cидядома” 16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 
up 16+
03.35, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.55 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 
6+
07.15, 04.15 Т/с “Отель 
“Элеон” 16+
08.05 М/ф “Реальная 
белка” 6+
09.45 Х/ф “Полицейская 

академия” 16+
11.45, 00.40 Х/ф 
“Полицейская 
академия-2. Их первое 
задание” 16+
13.30 Х/ф “Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение” 16+
15.15 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+
18.05 М/ф “Гадкий я” 6+
20.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца” 12+
23.00 Х/ф “Туман” 16+
02.05 Х/ф “Паутина 
Шарлотты” 0+
03.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.05 М/ф “Высокая 
горка” 0+
05.25 М/ф “Фунтик и 
огурцы” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Сёстры” 18+
06.15 Х/ф “Особенности 
национальной охоты” 
12+
08.00 Х/ф “Особенности 
национальной рыбалки” 
12+
10.00 Х/ф “Всё и сразу” 
16+
12.00 Х/ф “ДМБ” 16+
13.30 Х/ф “Гена-Бетон” 
16+
15.30 Х/ф “Каникулы 
президента” 16+
17.30 Х/ф “Тайна печати 
дракона” 6+
20.00 Х/ф “Парень с 
нашего кладбища” 12+
21.45 Х/ф “Последний 
бросок” 18+
23.50 Т/с “Кремень” 16+
03.30 Т/с “Кремень. 
Освобождение” 16+

ТВЦ

06.55 Х/ф “Шёл 
четвёртый год войны...” 
0+
08.20 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам” 12+
10.40 Д/ф “Евгений 
Весник. Обмануть судьбу” 
12+
11.30, 14.30 События

11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф “Возвращение 
“Святого Луки” 0+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Х/ф “Овраг” 12+
16.25 Т/с “Почти 
семейный детектив” 12+
19.55 Т/с “Рыцарь 
нашего времени” 12+
23.05 Х/ф “Одиночка” 
16+
00.50 Х/ф “Смерть в 
объективе. Мышеловка” 
12+
03.50 Х/ф “Колдовское 
озеро” 16+
05.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.45 Д/ф “Вера 
Васильева. Из простушек 
в королевы” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Т/с 
“Война на западном 
направлении” 0+
13.00, 18.00 Новости дня
14.55, 18.15 Т/с “Дума о 
Ковпаке” 12+
22.10 Х/ф “От Буга до 
Вислы” 12+
01.00 Х/ф “Ижорский 
батальон” 0+
02.35 Х/ф “Ночной 
патруль” 12+
04.10 Д/ф “Революция. 
Западня для России” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
08.10, 02.15 Х/ф 
“Анжелика - маркиза 
ангелов” 12+
10.35 Х/ф “Великолепная 
Анжелика” 12+
12.50 Х/ф “Анжелика и 
король” 12+
15.05 Х/ф “Неукротимая 
Анжелика” 12+
16.55 Х/ф “Анжелика и 
султан” 12+
19.00 Х/ф “Выше только 
любовь” 16+
23.00 Х/ф “Бобби” 16+
04.05 Д/с “Москвички” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
23.00 Х/ф “Стигматы” 
16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с “Часы 
любви” 16+

ТРК Крым

00.00, 08.10 
Документальный экран 
16+
00.50, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.30, 05.30, 08.00, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.25, 19.10 Т/с “Военная 
разведка. Первый удар” 
16+
02.45, 12.15, 17.20 Т/с 
“Жизнь и судьба” 16+
03.30 Репетиция 12+
03.50 Эпоха 12+
04.05, 15.30 Х/ф 
“Одинокая женщина 
желает познакомиться” 
16+
06.50 Шоу “На пределе” 
16+
07.20 Д/ф “Легенды 
Крыма”
07.45 Мультфильм 6+
09.10 Д/ф “Инна 
Чурикова. “Я танцую 
с серьезными 
намерениями” 16+
10.00, 23.15 Рейтинг 
Баженова 16+
10.45 Концерт 16+
14.00 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
14.45 Т/с “Военная 
разведка.Первый удар” 
16+
18.10 Д/ф “Секретная 
папка. Тегеран-43. 
Операция “Длинный 
прыжок” 16+
18.55 Спорт. Лица 12+
20.15 Д/ф “Русский след” 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Пламя и 
цитрон” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 ,  06 .10  Т /с 
“Ангел-хранитель”  16+
06 .00 ,  10 .00 ,  12 .00 , 
15 .00  Новости
06 .50  Т /с  “Петербург. 
Любовь.  Д о 
востребования”  12+
08 .30  Х /ф “Женя, 
Женечка  и  “К атюша” 
0+
10 .20  Д оброе  утро
11 .20 ,  12 .20  Видели 
видео?  6+
14 .10 ,  03 .45  Наедине  с о 
всеми  16+
15 .15 ,  18 .40  Т /с  “По 
законам военного 
времени”  12+
18 .00  Вечерние  новости
19 .50  Пусть  говорят  16+
21 .00  Время
21 .20  Т /с  “Джульбарс” 
0+
23 .15  М аршал 
Рок осс овский .  Любовь 
на  линии  о гня  12+
00 .10  Х /ф “На  войне 
как  на  войне”  12+
01 .35  М у жск ое  / 
Женск ое  16+
03 .00  М одный приговор 
6+

РОССИЯ 1

05 .00 ,  09 .30  Утро 
России
09 .00 ,  21 .05  Вести . 
М естное  время
09 .55  О самом главном 
12+
11 .00 ,  14 .00 ,  20 .00 
Вести
11 .30  Измайл овский 
парк  16+
14 .30  Х /ф “Беглянка” 
12+
18 .25  Т /с 
“Ликвидация”  16+
21 .20  Т /с  “Чёрное 
море”  18+
23 .30  Вечер  с 
Владимиром 
Сол овьёвым 12+
01 .55  Т /с 
“Истребители”  12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 
07.20, 08.10, 09.05 Т/с 
“Каменская” 16+
10.10 Х/ф “Невероятные 
приключения 
итальянцев в России” 
0+
12.20 Х/ф “Синьор 
Робинзон” 16+
14.25 Х/ф “Пес Барбос и 
необычный кросс” 12+
14.40 Х/ф 
“Самогонщики” 12+
15.00 Х/ф “Морозко” 0+
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 22.00, 23.00, 00.00 
Т/с “Непокорная” 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.35, 
04.20 Т/с “Мама Лора” 
12+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 12+
10.25, 02.25 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 
16+
21.00 Т/с “Динозавр” 16+
22.50 Юбилейный концерт 
Полада Бюльбюль оглы. 
Вечер для друзей 12+
00.30 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой! 1919” 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

НТВ-Мир

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 
16+
10.25 Т/с “Знаки 
судьбы-3” 16+
13.25 Место встречи 16+
15.40 Ты не поверишь! 
16+
16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.45 Т/с “Рикошет” 18+
21.50 Т/с “Расплата” 18+
23.50 Юбилейный 
концерт Полада 
Бюльбюль оглы. Вечер 
для друзей 16+
01.40 Т/с “Москва. Три 
вокзала-5” 16+
04.30 Алтарь Победы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с “Война 
семей” 16+
22.00 Т/с “Бывшие” 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand 
up 16+
03.35, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

СТС

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

07.10, 03.00 Т/с “Отель 
“Элеон” 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.00 М/ф “Реальная 
белка” 6+
11.45 М/ф “Монстры на 
каникулах” 6+
13.25 М/ф “Монстры на 
каникулах-2” 6+
15.10 Х/ф “Мег. Монстр 
глубины” 16+
17.20 Х/ф “Морской 
бой” 12+
20.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+
22.55 Х/ф “Туман” 16+
00.30 Х/ф “Полицейская 
академия” 16+
02.10 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.25 М/ф “Девочка в 
цирке” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Мама не 
горюй” 16+
06.10 Х/ф “Мама не 
горюй 2” 16+
08.10 Х/ф “Брат” 12+
10.00 Х/ф “Брат 2” 16+
12.40 Х/ф “Жмурки” 16+
14.50 Х/ф “День Д” 16+
16.30 Х/ф “Всё и сразу” 
16+
18.30 Х/ф “Каникулы 
президента” 16+
20.30 Х/ф “Тайна печати 
дракона” 6+
23.00 Х/ф “Вий 3D” 12+
01.30 Х/ф “Скиф” 18+
03.00 Х/ф “Монгол” 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Трембита” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 
16+
08.10 Д/ф “Королевы 
комедий” 12+
09.00 Х/ф “Не может 
быть!” 12+
10.40 Д/ф “Михаил 
Зощенко. История одного 
пророчества” 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф “Благословите 
женщину” 12+

13.50 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.45 Х/ф “Колдовское 
озеро” 16+
16.30 Т/с “Смерть на 
языке цветов” 16+
19.40 Т/с “След лисицы 
на камнях” 12+
22.55 Т/с “Мышеловка 
на три персоны” 12+
00.25 Т/с “Агата и сыск” 
12+
03.25 Х/ф “Всё ещё 
будет” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Диверсанты” 
16+
09.25, 13.15 Т/с “Граф 
Монте-Кристо” 12+
13.00, 18.00 Новости дня
17.35, 18.15 Т/с 
“Война на западном 
направлении” 0+
02.35 Х/ф “В небе 
“ночные ведьмы” 0+
03.55 Д/ф “Революция. 
Западня для России” 12+
04.50 Д/ф “Военные 
тайны Балкан. 
Освобождение Белграда” 
12+
05.35 Д/с “Москва 
фронту” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Унесённые 
ветром” 16+
11.30 Х/ф “Скарлетт” 
16+
19.00 Х/ф “Нарушая 
правила” 16+
23.15 Х/ф “Жажда 
мести” 16+
02.00 Х/ф “Джейн Эйр” 
12+
03.40 Д/с “Москвички” 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с “Слепая” 16+
23.00 Х/ф “Сын маски” 
12+
01.00 Х/ф 
“Запрещенный прием” 
16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Т/с “Помнить все” 16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
00.45, 07.15 Планета 
вкусов 12+
01.15, 06.05 Зерно 
истины 6+
02.00, 11.30 Т/с “Петля 
времени” 16+
03.30 Деревенское 
счастье 12+
04.30 Концерт 16+
06.45, 10.45, 18.55, 22.45 
Эпоха 12+
07.00, 22.30 Голубой 
континент 12+
07.45, 09.25, 14.45 
Мультфильм 6+
08.00, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
08.10 Документальный 
экран 12+
09.10, 14.30 Эльпида 
плюс 12+
09.35 Шоу “На пределе” 
16+
10.00, 23.15 Рейтинг 
Баженова 16+
11.00 Клуб “Шико” 12+
11.15 Витамин 6+
14.00 Д/ф Эксперименты. 
16+
15.00 Репетиция 12+
15.20 Х/ф “Ты у меня 
одна” 16+
17.20 Т/с “Жизнь и 
судьба” 16+
18.05 Д/ф “Инна 
Чурикова. “Я танцую 
с серьезными 
намерениями” 16+
19.10 Т/с “Военная 
разведка. Первый удар” 
16+
20.15 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Одинокая 
женщина желает 
познакомиться” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мая

ВТОРНИК, 5 мая
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 
16+
15.15, 18.40 Т/с “По законам 
военного времени 2” 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Крепкая броня” 
16+
23.20 Маршал Конев. 
Любовь на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Т/с “Идеальная 
жертва” 16+
14.50 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.30 Т/с “Ликвидация” 
16+
21.20 Большой юбилейный 
концерт Александры 
Пахмутовой 12+
00.30 Х/ф “Великая 
неизвестная война” 12+
02.25 Т/с “Истребители. 
Последний бой” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с “Непокорная” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “Наркомовский 
обоз” 16+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 
Т/с “Конвой” 18+
17.45, 18.35 Т/с “Условный 
мент” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.20, 10.25, 00.55 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Динозавр” 16+
22.50 Все звезды майским 
вечером 12+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.40 Квартирный вопрос 
0+
03.50 Алтарь Победы 0+

НТВ-Мир

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Знаки 
судьбы-3” 16+
13.25 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.45 Т/с “Рикошет” 18+
21.50 Т/с “Расплата” 18+
23.50 Все звёзды майским 
вечером 16+
01.40 Т/с “Москва. Три 
вокзала-5” 16+
04.30 Алтарь Победы 16+

ТНТ

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

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00, 04.00 Т/с “Отель 
“Элеон” 16+
07.50 Х/ф “Ставка на 
любовь” 12+
09.40 Х/ф “Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами” 16+
11.25, 00.25 Х/ф 
“Полицейская академия-6. 
Осаждённый город” 16+
13.15 Х/ф “Полицейская 
академия-7. Миссия в 
Москве” 16+
14.55 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На краю 
света” 12+
18.20 М/ф “Гадкий я-3” 6+
20.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На 

странных берегах” 12+
22.45 Х/ф “Туман-2” 16+
01.45 Х/ф “Мстители” 16+
03.15 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.50 М/ф “Снежная 
королева” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Переводчица” 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Альфа” 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Секретные 
материалы. Борьба за 
будущее” 16+

ТВЦ

06.40 Х/ф “У опасной 
черты” 12+
08.20 Х/ф “Чёрный принц” 
12+
10.20, 05.45 Д/ф “Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь ждал 
звонка” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Бессмертные 
песни великой страны” 6+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 
16+
15.05, 02.30 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55, 04.00 Д/ф “Я смерти 
тебя не отдам” 12+
18.10 Т/с “Нежные листья, 
ядовитые корни” 12+
22.35 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Идеальный шпион” 
12+
23.25 Прощание. Георгий 

Жуков 16+
00.15 Д/ф “За Веру и 
Отечество!” 12+
01.10 Д/ф “Военно-почтовый 
роман” 12+
01.50 Д/ф “Подпись генерала 
Суслопарова” 12+
05.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Не факт! 6+
08.35 Д/ф “В мае 45-го. 
Освобождение Праги” 12+
09.35, 13.15 Д/с “Восход 
Победы” 12+
13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 Д/с 
“Вечная Отечественная” 12+
18.15 Специальный 
репортаж 12+
18.30 Д/с “Оружие Победы” 
6+
18.55 Д/с “Мотоциклы Второй 
Мировой войны” 6+
19.50 Легенды космоса 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф “Приказ огонь не 
открывать” 12+
01.20 Х/ф “Приказ перейти 
границу” 12+
02.50 Х/ф “Дважды 
рожденный” 12+
04.15 Х/ф “Воздушный 
извозчик” 0+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Лучше всех” 16+
11.05 Х/ф “Французская 
кулинария” 12+
14.55 Х/ф “Выше только 
любовь” 16+
19.00 Х/ф “Таисия” 16+
23.45 Х/ф “Если бы...” 16+
02.15 Х/ф “Анжелика и 
король” 12+
03.55 Д/с “Москвички” 16+

ТВ3

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

“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Очевидцы” 
16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Белая мгла” 16+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с 
“Башня” 16+
03.30, 04.45, 05.30 Т/с 
“Башня. Новые люди” 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50, 10.45 Рейтинг 
Баженова 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Спорт. Лица 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 20.30, 23.00, 
23.30 Новости 24
02.00, 19.10 Т/с “Военная 
разведка. Первый удар” 
16+
02.45, 12.15, 17.20 Т/с 
“Жизнь и судьба” 16+
03.30, 14.15 Д/ф “Концлагерь 
“Красный” 16+
03.30 Документальный экран 
16+
04.05, 15.30 Х/ф “В двух 
шагах от рая” 16+
07.35 Клуб “Шико” 12+
07.50 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ. 9 класс
10.20 ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ.11 класс
11.30 Моменты 12+
11.45 Документальный экран 
12+
14.00, 18.40 Голубой 
континент 12+
14.45 Т/с “Военная 
разведка.Первый удар” 16+
18.10, 22.25 Д/ф “Легенды 
Крыма” 16+
18.20 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
18.55 Эльпида плюс 12+
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Ожидание 
полковника Шалыгина” 16+
23.40 Д/Ф “Рейтинг 
Баженова”

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 18.40 Т/с “По 
законам военного 
времени” 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Крепкая броня” 
16+
23.35 Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Т/с “Идеальная 
жертва” 16+
14.50 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.30 Т/с “Ликвидация” 
16+
21.20 Т/с “Чёрное море” 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с “Истребители. 
Последний бой” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с “Непокорная” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с “Без права на 
ошибку” 12+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
Т/с “В июне 1941-го” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Условный мент” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с “След” 
12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.20, 10.25, 00.35 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Динозавр” 16+
23.00 Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили 
“#Жизньэтокайф 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

НТВ-Мир

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Знаки 
судьбы-3” 16+
13.25 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.45 Т/с “Рикошет” 18+
21.50 Т/с “Расплата” 18+
23.50 Концерт 
Сосо Павлиашвили 
“#ЖизньЭтоКайф” 16+
01.40 Т/с “Москва. Три 
вокзала-5” 16+
04.30 Алтарь Победы 16+

ТНТ

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

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 
6+
07.10, 04.35 Т/с “Отель 
“Элеон” 16+
08.00 Х/ф “Паутина 
Шарлотты” 0+
09.45 Х/ф “Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение” 16+
11.25, 00.55 Х/ф 
“Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль” 16+
13.10 Х/ф “Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами” 16+
15.05 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. Сундук 

мертвеца” 12+
18.05 М/ф “Гадкий я-2” 6+
20.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На 
краю света” 12+
23.30 Х/ф “Туман-2” 16+
02.20 Х/ф “Ставка на 
любовь” 12+
03.45 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.20 М/ф “Фока - на все 
руки дока” 0+
05.40 М/ф “Волшебное 
лекарство” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Т/с “Кремень. 
Освобождение” 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Колония” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Шпионские 
игры” 12+
02.45 Х/ф “Майкл” 0+
04.10 Х/ф “Переводчица” 
16+

ТВЦ

05.50, 10.20 Д/ф “Алексей 
Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем” 12+
06.30 Х/ф “Горячий снег” 
6+
08.25 Х/ф “Возвращение 
“Святого Луки” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Чёрный 
принц” 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 
16+
15.05, 02.30 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55, 04.00 Д/ф 

“Актёрские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!” 12+
18.10 Т/с “Комната 
старинных ключей” 12+
22.30 Д/ф “Война после 
Победы” 12+
23.25 Прощание. Вилли 
Токарев 16+
00.15 Д/ф “Война на 
уничтожение” 16+
01.05 Д/ф “Третий рейх” 
12+
05.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Не факт! 6+
08.40, 13.15 Д/с 
“Стрелковое вооружение 
русской армии” 12+
13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.45, 
17.20 Д/с “Вечная 
Отечественная” 12+
18.15 Специальный 
репортаж 12+
18.30 Д/с “Оружие Победы” 
6+
18.55 Д/с “Мотоциклы 
Второй Мировой войны” 6+
19.50 Последний день 12+
20.40 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф “Живые и 
мертвые” 12+
03.05 Х/ф “Право на 
выстрел” 16+
04.25 Х/ф “Ижорский 
батальон” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Другой” 12+
10.25 Х/ф “Прошу 
поверить мне на слово” 
12+
14.45 Х/ф “Нарушая 
правила” 16+
19.00 Х/ф “Долгий свет 
маяка” 12+
23.15 Х/ф “Слоны - мои 
друзья” 12+
02.35 Х/ф “Великолепная 
Анжелика” 12+
04.15 Д/с “Москвички” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

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

ТРК Крым

00.00, 06.50 
Документальный экран 16+
00.45, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 20.30, 23.00, 
23.30 Новости 24
02.00, 19.10 Т/с “Военная 
разведка. Первый удар” 
16+
02.45, 12.15, 17.20 Т/с 
“Жизнь и судьба” 16+
03.30, 15.00 Х/ф “Пламя и 
цитрон” 16+
07.30, 11.00 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
10.00 ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ. 9 класс 12+
10.20 ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ. 11 класс 12+
10.40 ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ. Педсовет 12+
11.30 Д/ф “Секретная папка. 
Тегеран-43. Операция 
“Длинный прыжок” 16+
14.00 СПОРТ. ЛИЦА 12+
14.15 Т/с “Военная 
разведка.Первый удар” 
18.10 Моменты 12+
18.30 Д/ф “Концлагерь 
“Красный” 16+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “В двух шагах 
от рая” 16+
22.30 Д/ф “Русский след” 
23.40 Рейтинг Баженова 

ЧЕТВЕРГ, 7 мая

СРЕДА, 6 мая
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ПЕРВЫЙ

06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы 16+
10.00 75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина 16+
10.20, 12.15 Х/ф “Диверсант” 
12+
14.00, 15.15 Песни Великой 
Победы 0+
15.45 Х/ф “Офицеры” 16+
17.20, 19.05 Х/ф “Диверсант. 
Крым” 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “В бой идут одни 
“старики” 0+
23.00 Х/ф “Белорусский 
вокзал” 0+
00.35 Х/ф “Отряд особого 
назначения” 18+
01.50 Х/ф “Один шанс из 
тысячи” 12+
03.05 Х/ф “Время собирать 
камни” 12+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф “Они сражались за 
Родину” 0+
08.00 Песни военных лет 12+
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Д/ф “Парад победителей” 
12+
10.00 75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина
12.20 Х/ф “Батальоны 
просят огня” 0+
17.15 Х/ф “Солдатик” 6+
18.40, 19.05 Праздничный 
канал “День Победы” 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф “Т-34” 12+
00.10 Х/ф “Балканский 
рубеж” 16+
02.40 Х/ф “Мы из будущего” 
16+
04.40 Х/ф “Мы из 
будущего-2” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.25, 07.10 Т/с 
“Наркомовский обоз” 16+
08.05 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок” 12+
10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 16.00 
Т/с “Битва за Москву” 12+
13.00, 23.45 Известия
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 
20.30 Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия” 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
21.20 Х/ф “Три дня до весны” 
12+
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с 
“Белая ночь” 16+
03.30 Д/ф “Внуки Победы” 12+
04.25 Д/ф “Блокадники” 12+

НТВ

05.00 Х/ф “Лейтенант 
Суворов” 12+
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф 
“Последний бой” 18+
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 
Сегодня
10.00 75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина 16+
12.00 Х/ф “Последний день 
войны” 16+
16.20 Х/ф “Последний день 
войны” 16+
16.50 Х/ф “В августе 44-го...” 
16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
19.35 Х/ф “Алеша” 16+
23.00 Белые журавли. 
Квартирник в День Победы! 
12+
01.10 Х/ф “Апперкот для 
Гитлера” 16+
04.15 Алтарь Победы 0+

НТВ-Мир

06.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.30, 19.04, 22.00 
Сегодня 16+
08.20 Т/с “Литейный” 16+

10.00 День Победы. 
Праздничный канал. 
Обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина 16+
10.50 Парад Победы 16+
11.05 Посвящение 16+
11.20 Х/ф “Топор” 18+
13.15 Х/ф “Медное солнце” 
12+
18.56 Светлой памяти 
павших... минута молчания 16+
19.35, 22.10 Х/ф “Алеша” 16+
00.23 Белые журавли. 
Квартирник в День Победы 16+
02.30 Великая Отечественная 
16+
05.00 Алтарь Победы 16+
05.45 Багдад - твоя могила! 
16+

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.10, 19.40 Т/с 
“Патриот” 16+
17.00 75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Обращение президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
20.10 Х/ф “Герой” 12+
22.20 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand up 
16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения кота в 

сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.40 Х/ф “Золотой компас” 
12+
12.55 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки” 16+
15.30 М/ф “Кунг-фу панда” 0+
17.20, 19.00 М/ф “Кунг-фу 
панда”-2” 0+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
19.10 М/ф “Кунг-фу панда”-3” 
6+
21.00 Х/ф “Гнев титанов” 16+
22.55 Х/ф “Битва титанов” 
16+
00.40 Х/ф “Однажды” 16+
02.25 Х/ф “Мстители” 16+
03.45 6 кадров 16+
04.05 М/ф “Маугли” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.15 Х/ф “Коридор 
бессмертия” 12+
09.15 М/ф “Князь Владимир” 0+
10.40 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+
11.50, 13.00 М/ф “Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
12.30, 23.00 Новости 16+
13.30 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
14.30 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
15.40 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
16.50 М/ф “Три богатыря. Ход 
конем” 6+
18.00, 19.00 М/ф “Три богатыря 
и Морской царь” 6+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
19.10 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
20.15 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
21.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” 16+

23.30 Х/ф “Иди и смотри” 12+
01.40 Х/ф “Лейтенант” 12+
03.00 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.40 Х/ф “...А зори здесь 
тихие...” 12+
09.50, 18.45 События. 
Специальный выпуск
10.00 75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Обращение Президента РФ 
В.Путина 16+
10.30 С/р “В парадном строю” 
16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Т/с 
“Семнадцать мгновений 
весны” 0+
14.30, 23.15 События
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
21.00, 05.35 Постскриптум 16+
23.35 Д/ф “Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...” 12+
00.30 Д/ф “Война в кадре и за 
кадром” 12+
01.10 Х/ф “Комната 
старинных ключей” 12+
04.15 Х/ф “Разведчики” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Небесный 
тихоход” 0+
07.15 Д/с “Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии” 12+
10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 
12.50, 13.10, 13.45, 14.25, 15.05 
Д/с “Маршалы Сталина” 12+
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с 
“Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны” 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
19.00 Т/с “Щит и меч” 0+
00.40 Х/ф “Единичка” 12+
02.30 Х/ф “От Буга до 
Вислы” 12+
04.45 Д/с “Освобождение” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Знахарь” 16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 Х/ф “Любовь земная” 
0+
11.35 Х/ф “Судьба” 18+

15.00 Х/ф “Ты только мой” 
16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.00 Х/ф “Привидение” 16+
01.25 Д/с “Свидание с войной” 
16+
04.45 Д/с “Москвички” 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00, 19.00 К 75- летию 
Великой Победы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Слепая” 16+
23.00 Х/ф “Мой домашний 
динозавр” 0+
01.15 Х/ф “Игра в 
имитацию” 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“Пятая стража. Схватка” 
16+

ТРК Крым

00.00 “Парад Победы” 24 
июня 1945 г 12+
00.50, 06.05 Т/с “Развод” 16+
01.30, 05.30, 13.00, 17.00 
Новости 24
02.00 Концерт 12+
03.50 Голубой континент 12+
04.05 Х/ф “Аты-баты, щли 
солдаты” 16+
06.50, 23.00 Документальный 
экран 12+
07.10, 16.05, 22.00 Д/ф 
“Искусство войны. Великие 
полководцы” 16+
08.00 Телемарафон 
“Победа-75!” 12+
13.15 Торжественное шествие 
“Бессмертного полка”. 
Симферополь 2019 г.
14.45 Д/ф “Третий фронт” 16+
17.15 Х/ф “Родина или 
смерть!” 16+
19.00 Торжественный концерт 
ко Дню Победы 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с “По 
законам военного времени 
2” 12+
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Крепкая броня” 
16+
23.30 Х/ф “Летят журавли” 
12+
01.00 Х/ф “Мерседес” 
уходит от погони” 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
04.30 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Т/с “Идеальная 
жертва” 16+
14.50 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.30 Т/с “Ликвидация” 16+
21.20 Х/ф “Ржев” 12+
23.40 Х/ф “Война за 
память” 12+
01.10 Х/ф “Сталинград” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
“Конвой” 18+
09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.25, 14.00, 15.05, 16.05, 
17.05 Т/с “Фронт” 12+
18.05, 19.00 Т/с “Условный 
мент” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
22.55, 00.45 Т/с “След” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
“Детективы” 16+

04.50 Т/с “Наркомовский 
обоз” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.05 Х/ф “Свой среди 
чужих, чужой среди своих” 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.20, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Динозавр” 16+
22.50 Д/ф “Конец мира” 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Вахта памяти 
газовиков - 75 лет Великой 
Победы 16+
01.00 Х/ф “ЗВЕЗДА” 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

НТВ-Мир

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Знаки судьбы-3” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 16+
16.30 Разворот над 
Атлантикой 16+
17.10 Жди меня 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.45 Т/с “Пес-4” 16+
00.20 Д/ф “Конец мира” 16+
01.40 Х/ф “Спасти 
Ленинград” 12+
03.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
04.10 Вахта памяти 
газовиков 16+
04.35 Алтарь Победы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Т/с “Бывшие” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“Сашатаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25, 02.20, 03.10 Stand up 
16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.10 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.40 М/ф “Мы - монстры!” 
6+
11.30 М/ф “Стань легендой! 
Бигфут младший” 6+
13.20 Х/ф “Золотой 
компас” 12+
15.30 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах” 12+
18.15 М/ф “Миньоны” 6+
20.00 Х/ф “Пираты 

Карибского моря. 
Мертвецы не 
рассказывают сказки” 16+
22.35 Х/ф “Последний бой” 
18+
01.15 Х/ф “Полицейская 
академия-7. Миссия в 
Москве” 16+
02.35 Х/ф “Однажды” 16+
04.05 М/ф “Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 
6+
05.30 М/ф “Золотое 
пёрышко” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 
Документальный спецпроект 
16+
22.00 Х/ф “Секретные 
материалы. Хочу верить” 
16+
00.00 Х/ф “Спаун” 16+
02.00 Х/ф “Демон внутри” 
18+

ТВЦ

06.40 Х/ф “Разведчики” 12+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
“Комиссарша” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
14.50 Петровка, 38 16+
18.10 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Идеальный шпион” 
12+
19.00, 22.35 Т/с 
“Семнадцать мгновений 
весны” 0+
00.00 Д/ф “Георгий Юматов. 
О герое былых времён” 12+
00.55 Д/ф “В бой идут одни 
девушки” 12+

01.40 Х/ф “Благословите 
женщину” 12+
03.30 Х/ф “У опасной 
черты” 12+
05.00 Х/ф “Горячий снег” 
6+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Знамя Победы” 
12+
06.50 Х/ф “Чистое небо” 
12+
08.55 Х/ф “Живые и 
мертвые” 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф “Единичка” 12+
15.30, 16.10, 16.45 Д/с 
“Вечная Отечественная” 12+
17.30 Д/с “Оружие Победы” 
6+
18.15 Т/с “Танкист” 12+
21.55 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. 
Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с “Дума о Ковпаке” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Прошу поверить 
мне на слово” 12+
10.35 Х/ф “Верь мне” 12+
14.45 Х/ф “Долгий свет 
маяка” 12+
19.00 Х/ф “Ты только мой” 
16+
22.55 Х/ф “Любимый 
раджа” 16+
01.25 Х/ф “Неукротимая 
Анжелика” 12+
02.50 Х/ф “Анжелика и 
султан” 12+
04.25 Д/с “Москвички” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
11.30 Новый день 16+
14.00, 14.30 Т/с 
“Очевидцы” 16+

15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
19.30 Х/ф “Не пойман - не 
вор” 0+
22.00 Х/ф “Игра в 
имитацию” 16+
00.15 Х/ф 
“Заклинательница акул” 
16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с “Пятая стража. 
Схватка” 16+

ТРК Крым

00.00 Д/Ф “Рейтинг 
Баженова”
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Эльпида плюс 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 20.30, 23.00, 
23.30 Новости 24
02.00 Т/с “Военная 
разведка.Первый удар” 
16+
02.45, 12.10 Т/с “Жизнь и 
судьба” 16+
03.30 Документальный экран 
16+
04.00, 15.30 Х/ф “Ожидание 
полковника Шалыгина” 
16+
06.50 Рейтинг Баженова 16+
07.35, 11.40, 14.00 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ. 9 класс
10.20 ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ. 11 класс
10.45 Д/ф “Искусство войны. 
Великие полководцы” 16+
14.40 Х/ф “Париж 
подождет” 16+
14.25, 23.40 
Документальный экран 12+
14.45 Т/с “Военная 
разведка. Первый удар” 
16+
17.15 “Парад Победы” 24 
июня 1945 г 12+
18.05 Концерт ко Дню 
Победы “Будем жить!” 12+
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Аты-баты, щли 
солдаты” 16+
22.30 Д/ф “Легенды Крыма” 
16+

ПЯТНИЦА, 8 мая

СУББОТА, 9 мая
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ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с “Ангел-
хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.00 Здоровье 16+
09.00 Энергия Победы 12+
10.15 Надежда Бабкина. 
“Если в омут, то с головой!” 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.40 Х/ф “Белые росы” 
12+
15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.25 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф “Без меня” 16+
00.35 Мужское / Женское 
16+
02.00 Модный приговор 6+
02.45 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

06.20 Х/ф “Солнцекруг” 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 
16+
13.20 Х/ф “Цветочное 
танго” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.30 Х/ф “Холодное 
блюдо” 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и 
медведь” 0+
05.25 Д/ф “Моя правда. 
Вика Цыганова. Приходите 
в мой дом...” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. 
Сергей Лазарев. В самое 
сердце” 16+
07.05 Д/ф “Моя правда. 
Шура” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. 
Виктория Тарасова” 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с “След” 
12+
00.45 Х/ф “Безумно 
влюбленный” 12+
02.30, 03.10, 03.45, 04.25 
Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия” 16+

НТВ

05.00 Парад Победы 1945 
года 16+
05.15 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 
16+
06.10 Х/ф “Сочинение ко 
дню Победы” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.25 Х/ф “Звезда” 16+
12.20, 16.25 Х/ф 
“Подлежит уничтожению” 
16+
17.00 Х/ф “Топор” 18+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “Дед Морозов” 
16+
00.00 Х/ф “Орден” 12+
03.05 Х/ф “Лейтенант 
Суворов” 12+
04.30 Алтарь Победы 0+

НТВ-Мир

06.20 У нас выигрывают! 
16+

08.00, 10.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Дачный ответ 16+
11.35 Нашпотребнадзор 
16+
12.35 Своя игра 16+
14.20 Х/ф “Последний 
бой” 18+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Х/ф “Последний 
день войны” 16+
01.05 Основано на 
реальных событиях 16+
04.55 Алтарь Победы 16+
05.40 И снова 
здравствуйте! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “Сашатаня” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “Герой” 12+
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Однажды в России 
16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 
Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50, 13.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с “Сказки Шрэкова 

болота” 6+
10.10 М/ф “Кунг-фу панда” 
0+
12.00 Детки-предки 12+
13.30 М/ф “Кунг-фу 
панда”-2” 0+
15.15 М/ф “Кунг-фу 
панда”-3” 6+
17.00 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
18.55 Х/ф “Битва титанов” 
16+
21.00 Х/ф “Джон Картер” 
12+
23.40 Стендап андеграунд 
18+
00.30 Х/ф “Человек в 
железной маске” 0+
02.40 М/ф “Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 
6+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.50 М/ф “Трое на 
острове” 0+
05.05 М/ф “Необитаемый 
остров” 0+
05.25 М/ф “Фильм, фильм, 
фильм” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
06.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
07.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+
08.50 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
10.15 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” 16+
12.00, 16.00, 19.45 Т/с 
“СМЕРШ” 12+
23.30 Х/ф 
“Несокрушимый” 12+
01.15 Х/ф “Три дня в 
Одессе” 16+

ТВЦ

06.50 Х/ф “Поезд вне 
расписания” 12+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Х/ф “Люблю тебя 
любую” 16+
10.35 Д/ф “Алексей 
Фатьянов. Лучше петь, чем 
плакать” 12+
11.30, 14.30, 00.20 События

11.45 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф “Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!” 16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Жанна 
Фриске 16+
17.20 Т/с “Смерть в 
объективе” 12+
21.00 Т/с “Девичий лес” 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф “Нежные 
листья, ядовитые корни” 
12+
03.50 Х/ф “Овраг” 12+
05.25 Прощание. Георгий 
Жуков 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 
6+
06.25 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” 0+
09.00 Кремль-9 12+
09.50, 13.15, 18.15 Т/с 
“Жуков” 16+
13.00, 18.00 Новости дня
23.20 Т/с “Щит и меч” 0+
05.15 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Поющие в 
терновнике” 16+
16.30 Х/ф “Привидение” 
16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.05 Х/ф “Зита и Гита” 
12+
01.50 Х/ф “Любовь 
земная” 0+
03.25 Х/ф “Судьба” 18+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 08.45, 10.00 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 16+
10.15 Х/ф “Мой домашний 
динозавр” 0+

12.15 Х/ф 
“Заклинательница акул” 
16+
14.30 Х/ф “Белая мгла” 
16+
16.30 Х/ф “Не пойман - не 
вор” 0+
19.00 Х/ф “Жажда смерти” 
18+
21.00 Х/ф “Ветреная река” 
18+
23.00 Х/ф “Отсчет 
убийств” 18+
01.15, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.30, 04.00, 
04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

ТРК Крым

00.30 Д/ф “Третий фронт” 
16+
01.50, 11.20 Х/ф “Родина 
или смерть!” 16+
03.30 Т/с “Развод” 16+
04.15 Рейтинг Баженова 
16+
05.00, 10.05 Д/ф 
“Искусство войны. Великие 
полководцы” 16+
06.05 Документальный 
экран 12+
07.35 Планета вкусов 12+
08.05 Витамин 6+
08.20 Мультфильм 6+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 
24
09.15 “Парад Победы” 24 
июня 1945 г 12+
11.00 Репетиция 12+
13.15 Торжественный 
концерт ко Дню Победы 
16+
16.15 Зерно истины 6+
17.15, 22.20 
Документальный экран 16+
18.00, 23.10 Эпоха 12+
18.15 Эльпида плюс 12+
18.30 Сериал выходного 
дня 16+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Игра в классики 16+
21.00 Х/ф “Герой” 16+
23.25 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоу-
стройства администрации города Судака информиру-
ет граждан, проживающих в жилых помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Судак, о необходимости  заключения договора  
социального найма жилого помещения в соответствии 
с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая

«Перечень лиц, имеющих право на поддержку в связи с COVID 19» – так 
называется новый сервис на сайте ФНС. С его помощью налогоплатель-
щики могут узнать, распространяются ли на них Правила предоставления 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и 
страховых взносов.

Для проверки достаточно ввести всего один реквизит: ИНН или ОРГН. 
При положительном ответе пользователю будут даны ссылки на заявление 
об отсрочке (рассрочке) и на обязательство соблюдения условий отсрочки.

Также необходимо наличие одного из следующих показателей, опреде-
ляемых по налоговой отчетности: 

1.снижение доходов более чем на 10%;
2.снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 

10%;
3.снижение доходов от реализации (работ, услуг) по операциям, облага-

емым налогом на добавленную стоимость по ставке 0%, более чем на 10%;
4.получение убытка за отчетные периоды 2020 г. при условии, что за 

2019 г. убыток отсутствовал.
Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, аван-

совых платежей по налогам и страховых взносов действуют в отношении 
организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых снизились до-
ходы либо появились убытки, а также занятых в наиболее пострадавших от 
распространения коронавирусной инфекции сферах. Перечень таких сфер 
деятельности утверждается Правительством Российской Федерации.

Напомним, что в соответствии с Правилами отсрочка или рассрочка 
может быть предоставлена по федеральным, региональным, местным на-
логам, страховым взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 г. (начиная 
с 1.01.2020 г.) за исключением: налога на добычу полезных ископаемых; 
акциза; налогов, уплачиваемых налоговыми агентами; страховых взносов 
в части сумм, связанных с формированием средств для финансирования 
накопительной пенсии; страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (отсрочка или рассрочка предоставляется Фондом социально-
го страхования РФ).

По заявлениям, в которых содержится просьба предоставить отсрочку 
или рассрочку в соответствии с Правилами по налоговым платежам, срок 
уплаты которых не наступил, будет вынесено решение об отказе в измене-
нии срока уплаты (п. 2 Правил).

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РФ ПО РК
НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

ОТСРОЧКА ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ? 
ФНС РОССИИ ЗАПУСТИЛА 

НОВЫЙ СЕРВИС
Государственный комитет по государственной реги-

страции и кадастру Республики Крым, в связи с вступле-
нием в силу Указа Президента Российской Федерации 
от 20.03.2020 г. №01 («О внесении изменений в перечень 
приграничных территорий, на которых иностранные граж-
дане, лица без гражданства и иностранные юридические 
лица не могут обладать на праве собственности земель-
ными участками», утвержденный Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9.01.2011 г. №26) информирует о 
следующем.

В соответствии с п. 3 ст. 15 Земельного кодекса Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства и 
иностранные юридические лица не могут обладать на праве 
собственности земельными участками, находящимися на при-
граничных территориях, перечень которых устанавливается Пре-
зидентом Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законодательством о Государственной границе Российской Фе-
дерации, и на иных установленных особо территориях Россий-
ской Федерации в соответствии с федеральными законами.

В соответствии с позицией Управления Росреестра по Респу-
блике Крым и Севастополю, изложенной в письме от 2.04.2020 
г. №Исх/01-0907/20@, п. 3 ст. 15 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и Указ Президента Российской Федерации от 
9.01.2011 г. №26 не содержат указания на ограничение прав лиц, 
имеющих двойное гражданство (в том числе гражданство Рос-
сийской Федерации), на приобретение в собственность земель-
ных участков.

В соответствии с п. l ст. 238 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, если по основаниям, допускаемым законом, в соб-
ственности лица оказалось имущество, которое в силу закона 
не может ему принадлежать, это имущество должно быть отчуж-
дено собственником в течение года с момента возникновения 
права собственности на имущество, если законом не установлен 
иной срок.

Поскольку муниципальные образования Республики Крым 
включены в перечень приграничных территорий Указом Прези-
дента Российской Федерации от 20.03.2020 г. №201, вступившим 
в силу 20.0З.2020 г., то срок, установленный п. l ст. 238 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, исчисляется, начиная с 
20.03.2020 г.

Вместе с тем, Земельным кодексом Российской Федерации 
запрет на приобретение иностранным лицом земельных участ-
ков на праве аренды не установлен.

В случаях, если на земельном участке, находящемся в соб-
ственности иностранного гражданина, лица без гражданства, 
расположены объекты капитального строительства, также при-
надлежащие на праве собственности указанному лицу, такое 
лицо вправе отказаться от права собственности на земельный 
участок и заключить в отношении него договор аренды.

В соответствии со ст. l9 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, если иное не предусмотрено другими федеральными за-
конами, земельный участок, от права собственности на который 
собственник отказался, является с даты государственной реги-
страции прекращения права собственности на него собствен-
ностью городского округа, городского или сельского поселения 
либо в случае расположения такого земельного участка на меж-
селенной территории собственностью муниципального района 
по месту расположения земельного участка.

Согласно ст. 56 Федерального закона от 13.07.2015 г. №218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», государ-
ственная регистрация прекращения права собственности на 
земельный участок или земельную долю вследствие отказа от 
соответствующего права собственности осуществляется на ос-
новании заявления собственника земельного участка или зе-
мельной доли.

К указанному в ч. 1 настоящей статьи заявлению прилага-
ется правоустанавливающий документ на земельный участок 
либо документ, устанавливающий или удостоверяющий право 
на земельную долю. Предоставление указанных документов не 
требуется в случае, если право собственности на эти земельный 
участок или земельную долю ранее было зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).

При государственной регистрации прекращения права соб-
ственности на земельный участок или земельную долю вслед-
ствие отказа от такого права, не зарегистрированного ранее в 
ЕГРН, положения ч. 3 ст. 69 Федерального закона от 13.07.2015 г. 
№218-ФЗ не применяются.

При государственной регистрации прекращения права соб-
ственности на земельный участок или земельную долю вслед-
ствие отказа от такого права осуществляется государственная 
регистрация права собственности субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования, к собственности которых 
будут отнесены эти земельный участок или земельная доля, без 
заявления о государственной регистрации возникновения или 
перехода права.

Также следует отметить, что многие иностранные граждане, 
зарегистрировавшие свои права в ЕГРН, впоследствии приобре-
ли гражданство Российской Федерации, однако не внесли изме-
нения в ЕГРН. Чтобы избегнуть процедур, предусмотренных п. 1 
ст. 238 Гражданского кодекса Российской Федерации, указанным 
лицам рекомендуется подать в Госкомрегистр заявление о вне-
сении изменений в ЕГРН в части паспортных данных, предоста-
вив копию документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации, и уплатив государственную пошлину в 
размере 350 руб.

Перечень приграничных территорий, на которых ино-
странные граждане, лица без гражданства и иностранные 
юридические лица не могут обладать на праве собствен-
ности земельными участками:
-муниципальное образование Бахчисарайский район Республики Крым;
-муниципальное образование Джанкойский район Республики Крым;
-муниципальное образование Кировский район Республики Крым;
-муниципальное образование Красноперекопский район Республики Крым;
-муниципальное образование Ленинский район Республики Крым;
-муниципальное образование Нижнегорский район Республики Крым;
-Муниципальное образование Раздольненский район Республики Крым:
-муниципальное образование Сакский район Республики Крым;
-Муниципальное образование Симферопольский район Республики Крым;
-муниципальное образование Советский район Республики Крым;
-муниципальное образование Черноморский район Республики Крым;
-Муниципальное образование городской округ Алушта Республики Крым;
-муниципальное образование городской округ Армянск Республики Крым;
-муниципальное образование городской округ Евпатория Республики Крым;
-муниципальное образование городской округ Керчь Республики Крым;
-муниципальное образование городской округ Саки Республики Крым;
-муниципальное образование городской округ Судак Республики Крым;
-муниципальное образование городской округ Феодосия Республики Крым;
-муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

ИНФОРМИРУЕТ ОМВД
30 апреля в нашей стране 

отмечается 371-я годовщина 
со дня образования пожарной 
охраны. Мало кто знает, что 
противопожарная служба – 
одна из первых государствен-
ных в России. До 1999 г. свой 
профессиональный праздник 
пожарные отмечали 17 апре-
ля, так как в 1918 г. именно в 
этот день В.И. Ленин подписал 
декрет об учреждении регуляр-
ных частей пожарной службы в 
молодой Советской стране. Но 
исторически более справедли-
вой датой является 30 апреля 
1649 г., когда царь Алексей Ро-
манов издал «Наказ о градском 
благочинии», ставший первым 
документом, содержащим все 
основные положения. Это был 
указ о создании первой проти-
вопожарной службы в России, 
устанавливающий строгий по-
рядок тушения пожаров. Дан-
ный документ заложил основы 
профессиональной пожарной 
службы, вводилось постоянное 
дежурство, пожарным дозорам 
предоставлялось право за на-
рушение правил противопо-
жарной безопасности наказы-
вать жителей. Уже в истории 
современной России 30 апреля 
1999 г. Президентом Россий-
ской Федерации Борисом Ель-
циным был подписан Указ «Об 
установлении Дня пожарной 
охраны», в соответствии с кото-

рым 30 апреля было объявле-
но профессиональным празд-
ником пожарных России.

Со времен царского «Нака-
за» и до наших дней пожарная 
охрана совершенствовалась, 
реформировалась и изменя-
лась, но ее задачи оставались 
неизменными: спасать людей и 
их имущество от огня и прочих 
чрезвычайных ситуаций.

Пожарная охрана как г. Су-
дака, так и Республики Крым 
в целом 6 лет и 1 месяц нахо-
дится в составе Федеральной 
противопожарной службы МЧС 
России. За это короткое время 
произведено переоснащение 
всех пожарно-спасательных 

частей республики. Только для 
охраны городского округа Су-
дак выделены четыре совре-
менных пожарных автомобиля, 
вспомогательная пожарная 
техника, спасательный катер, 
автомобили повышенной про-
ходимости, квадроциклы и 
гидроциклы. Подразделения-
ми г. Судака получены новые, 
отвечающие современным 
требованиям пожарно-техни-
ческое вооружение, боевая 
одежда, форменное обмунди-
рование. Произведен ремонт 
здания и помещений пожарной 
части на средства, выделен-
ные из федерального бюджета.

В этот день мы поздравля-

ем ветеранов и пенсионеров 
пожарной охраны – всех тех, 
чьим нелегким трудом создана 
эффективная система обеспе-
чения надежной противопо-
жарной защиты, передавших 
и продолжающих передавать 
свой опыт молодежи: В.Ф. Казь-
мирука, Р.Н. Данилишина, М.П. 
Шанина, Ю.В. Яцук, М.Н. Сла-
боусову, О.Б. Татаринову, Э.С. 
Курбединова, Ю.В. Чепухина, 
В.А. Жаворонкину, А.С. Ярос-
лавского, К.Г. Голиус, А.Б. Чу-
пракова, В.В. Исаичева, А.С. и 
Г.М. Тарских, С.П. Стыцюк, Т.Н. 
Самсонова.

В канун профессионально-
го праздника – Дня пожарной 
охраны желаем вам здоровья 
и благополучия, счастья и по-
нимания родных и близких, 
профессиональных успехов в 
вашем трудном, благородном 
деле, неиссякаемой жизненной 
энергии. Желаем и впредь со-
хранять, приумножать лучшие 
традиции пожарной охраны, не 
жалея сил трудиться во благо и 
на процветание нашей страны.

С праздником!

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

Крым, подполковник внутренней 
службы В.В. ПОНОМАРЕНКО

Начальник 21 ПСЧ ФГКУ 4 ПСО 
ФПС по Республике Крым, майор 

внутренней службы А.И. ТРЕГУБОВ

Особый противопожарный 
режим – это дополнительные 
требования пожарной безопас-
ности, устанавливаемые орга-
нами государственной власти 
или местного самоуправления 
в случае повышения пожарной 
опасности на соответствую-
щих территориях.

Министр чрезвычайных ситу-
аций Республики Крым Сергей 
Шахов напомнил, что Прика-
зом МЧС Республики Крым от 
9.04.2020 г. №62 на территории 
Республики Крым установлен 
особый противопожарный ре-
жим.

По словам министра, особый 
противопожарный режим – это 
дополнительные требования 
пожарной безопасности, уста-
навливаемые органами государ-
ственной власти или местного 
самоуправления в случае повы-
шения пожарной опасности на 
соответствующих территориях.

В период действия особо-
го противопожарного режима:

-устанавливается запрет на 
посещение гражданами лесов 
(за исключением граждан, тру-
довая деятельность которых 
связана с пребыванием в лесах; 
граждан, осуществляющих ис-
пользование лесов в установ-
ленном законом порядке; граж-
дан, пребывающих на лесных 
участках, предоставленных для 
осуществления рекреационной 
деятельности; граждан, пре-
бывающих в лесах в целях до-
бывания пернатой дичи для 
осуществления в соответствии 

с действующим законодатель-
ством любительской и спортив-
ной охоты);

-временно приостанавлива-
ется использование мангалов 
и иных приспособлений для 
тепловой обработки пищи с по-
мощью открытого огня, за ис-
ключением мангалов и иных 
приспособлений, находящихся 
и эксплуатирующихся на терри-
ториях объектов общественного 
питания (ресторанов, кафе, ба-
ров, столовых, пиццерий, кофе-
ен, пельменных, блинных);

-устанавливается запрет на 
разведение костров, а также 
сжигание мусора, травы, листвы 
и иных отходов на придомовых 
территориях частных жилых до-
мов, на территориях садоводче-
ских и огороднических товари-
ществ;

-устанавливается порядок 
осуществления патрулирования 
мест группового размещения 
большегрузных контейнеров 
силами патрульно-маневренных 
групп;

-привлекается население 
для локализации пожаров вне 
границ населенных пунктов;

-проводятся работы по 
очистке от горючих отходов, му-
сора бесхозных и длительное 
время неэксплуатируемых при-
усадебных земельных участков 
на территориях садоводческих 
и огороднических товариществ;

-вводится запрет на выжига-
ние сухой растительности на зе-
мельных участках населенных 
пунктов, землях промышлен-

ности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, землях 
для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, 
безопасности и землях иного 
специального назначения, а так-
же на неиспользуемых землях 
сельскохозяйственного назна-
чения;

-организуется работа па-
трульных, патрульно-манев-
ренных, маневренных и па-
трульно-контрольных групп с 
привлечением (по согласова-
нию) сотрудников Государствен-
ной противопожарной службы, 
органов внутренних дел, тер-
риториальных отделов (лесни-
честв) для патрулирования наи-
более пожароопасных участков, 
выявления несанкционирован-
ных сельхозпалов, оперативно-
го реагирования на возникаю-
щие очаги пожаров, обобщения 
информации о результатах ра-
боты и выполнении руководите-
лями организаций мероприятий 
по предупреждению пожаров;

-проводится разъяснитель-
ная работа с населением по 
соблюдению требований по-
жарной безопасности и порядка 
действий при возникновении 
пожара на территориях насе-
ленных пунктов, садоводческих 
и огороднических товариществ, 
организаций с привлечением 
уличных комитетов, организа-
ций жилищно-коммунального 
хозяйства, а также по пропаган-
де и добровольному участию 
населения в решении вопро-

сов противопожарной защиты 
квартир и жилых домов, а также 
привлечению населения для ло-
кализации пожаров вне границ 
населенных пунктов;

-проводятся совещания с 
председателями садоводческих 
и огороднических товариществ 
по выполнению мер пожарной 
безопасности и организации до-
бровольных пожарных дружин 
из числа членов указанных то-
вариществ;

-осуществляется проведе-
ние мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности, 
исключающих возможность 
переброса огня при полевых и 
лесных пожарах на здания и со-
оружения в населенных пунктах, 
загородных оздоровительных 
учреждениях, садоводческих и 
огороднических товариществах;

-обеспечивается содержание 
в исправном состоянии есте-
ственных и искусственных водо-
источников и подъездных путей 
для беспрепятственного забора 
воды пожарными автомобиля-
ми.

Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в ус-
ловиях особого противопожар-
ного режима влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 4000 до 
5000 руб., на должностных лиц 
– от 20 до 40 тыс. руб., на юри-
дических лиц – от 300  до 500 
тыс. руб.

В случае чрезвычайных 
ситуаций необходимо зво-
нить по тел. «101» или «112».

ОМВД России по г. Судаку 
проводит набор на службу в 
органы внутренних дел граж-
дан Российской Федерации 
от 18 до 35 лет, владеющих 
государственным языком Рос-
сийской Федерации, соответ-
ствующих квалификационным 
требованиям (образование 
не ниже среднего професси-
онального или после армии, 
для девушек желательно выс-
шее юридическое), способных 
по своим личным и деловым 
качествам, физической под-
готовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обя-
занности сотрудника органов 
внутренних дел.

Кандидаты проходят воен-
но-врачебную комиссию, пси-
хологические обследования, 
сдают нормативы по физиче-
ской подготовке.

Сотрудникам полиции 
обеспечивается:

-заработная плата на на-
чальном этапе от 20000 руб.;

-форменное обмундирова-
ние;

-полное медицинское обе-
спечение;

-обязательное государ-
ственное страхование;

-дополнительные отпуска;
-предоставление детям в 

первоочередном порядке ме-
ста в детских дошкольных и в 
иных общеобразовательных 
учреждениях;

-возможность получить 
высшее профессиональное 
образование за счет бюджет-
ных средств в институтах и 
университетах МВД России.

Сотрудник, имеющий стаж 
службы в органах внутренних 

дел не менее 10 лет в кален-
дарном исчислении и нужда-
ющийся в жилье (улучшении 
жилищных условий), имеет 
право на единовременную 
социальную выплату для при-
обретения или строительства 
жилого помещения.

Сотруднику, не имеющему 
жилого помещения по месту 
службы, выплачивается де-
нежная компенсация за наем 
(поднаем) жилого помещения.

Сотрудник, члены его се-
мьи и лица, находящиеся на 
его иждивении, имеют право 
на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровительный от-
дых в медицинских (санатор-
но-курортных) организациях 
федерального органа испол-
нительной власти в сфере 
внутренних дел.

За более подробной инфор-
мацией  обращаться в ОРЛС 
ОМВД России по г. Судаку по 
адресу: г. Судак, ул. Партизан-
ская, 10.

Контактные телефо-
ны:(36566) 7-70-66, 8-978-833-
03-18, 8-978-516-80-42.

Для сотрудников террито-
риальных органов МВД Рос-
сии по субъектам Российской 
Федерации и МВД по Респу-
блике Крым, образователь-
ных организаций МВД России, 
изъявивших желание продол-
жить службу в ОМВД России 
по г. Судаку, необходимо так-
же обратиться в ОРЛС ОМВД 
России по г. Судаку по адресу: 
г. Судак, ул. Партизанская, 10.

Контактные телефоны: 
(36566) 7-70-66, 8-978-833-03-18, 
8-978-516-80-42.

ОМВД России по г. Судаку 
информирует жителей и го-
стей муниципального образо-
вания городской округ Судак 
о том, что прием заявлений 
(сообщений) о преступлени-
ях, административных право-
нарушениях, происшествиях 
осуществляется круглосуточ-
но в дежурной части по адре-
су: г. Судак, ул. Партизанская, 
10. Регистрация информации 
о противоправном действии 
(бездействии) возможна в об-
ращении, изложенном пись-
менно, при устном обраще-
нии, а также по бесплатному 
номеру телефона «102».

Вне пределов админи-
стративных зданий ОМВД 
России по г. Судаку или в 
административном здании, 
в котором дежурная часть не 
предусмотрена, заявления и 
сообщения о преступлениях, 
административных правона-
рушениях, происшествиях 
принимаются уполномочен-
ными сотрудниками органов 

внутренних дел. При этом 
в обязательном порядке 
фиксируются: дата и время 
поступления заявления (со-
общения), фамилия, имя и 
отчество заявителя, адрес 
места жительства (пребыва-
ния), номер телефона.

При приеме от заявите-
ля письменного заявления 
о преступлении заявителя 
предупреждают об уголов-
ной ответственности за за-
ведомо ложный донос в 
соответствии со ст. 306 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации, о чем делается 
отметка, удостоверяемая 
подписью заявителя.

Информация о решениях 
по заявлениям и сообще-
ниям о преступлениях, ад-
министративных правона-
рушениях, происшествиях в 
течение 24 часов с момента 
их принятия направляется 
заявителю в форме пись-
менной или электронного 
документа.

О ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ

О ПОРЯДКЕ 
ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ, 

РАССМОТРЕНИИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ 

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ГРАЖДАНАМ

В последнее время в подраз-
деления Госавтоинспекции по-
ступает большое количество во-
просов, связанных с движением 
транзитного транспорта через 
регионы в условиях осложнения 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Граждан интере-
сует, смогут ли они проехать из 
одного региона в другой на лич-
ном транспорте, или сейчас это 
невозможно.

По имеющейся информа-
ции, в большинстве регионов на 
проезд транзитного транспорта 
в настоящее время ограниче-
ний нет. Все ограничения вво-
дятся решением региональных 
властей, при этом надо иметь 
в виду, что въезд может быть 
ограничен не только на уровне 
субъекта, но и на уровне от-
дельных городов и населенных 
пунктов.

Поэтому перед поездкой не-
обходимо внимательно изучить 

всю информацию на офици-
альных сайтах органов власти 
тех регионов, через которые 
пройдет маршрут. Как правило, 
здесь же публикуются схемы 
проезда или объезда для тран-
зитного транспорта.

Необходимо пользоваться 
только оперативной информа-
цией, поскольку ситуация в том 
или ином регионе, городе, насе-
ленном пункте может изменять-
ся ежесуточно в зависимости от 
осложнения или улучшения эпи-
демиологической обстановки.

Важно при себе иметь все 
необходимые документы (не 
только паспорта и документы 
на автомобиль, но и, например, 
справки о временной регистра-
ции в другом городе, трудовой 
договор и пр. – в зависимости 
от ситуации). Если есть воз-
можность, надо иметь справку 
о том, что человек не инфици-
рован и не является носителем 

вируса.
Госавтоинспекция обращает 

внимание на то, что все поездки 
следует осуществлять только в 
случае крайней необходимости. 
Если есть возможность их из-
бежать, оставайтесь дома и со-
блюдайте режим самоизоляции.

Гражданам, планирующим в 
ближайшее время регистрацию 
транспортных средств, сдачу 
экзаменов или обмен води-
тельских удостоверений, реко-
мендуется принимать решение 
о необходимости получения 
государственных услуг по ли-
нии Госавтоинспекции с учетом 
обстановки, складывающейся в 
регионе проживания, исключив 
при этом нарушение установ-
ленного режима ограничитель-
ных мероприятий.

В настоящее время имеется 
возможность отложить решение 
этих вопросов. Тем не менее, в 
каждом случае обращения госу-

дарственные услуги будут пре-
доставлены в установленном 
порядке по предварительной 
записи через Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 18.04.2020 г. №275 «О 
признании действительными 
некоторых документов граждан 
Российской Федерации» рос-
сийские национальные води-
тельские удостоверения, срок 
действия которых истек или ис-
текает в период с 1 февраля по 
15 июля 2020 г. включительно, 
являются действительными на 
территории Российской Феде-
рации до их замены в поряд-
ке, который будет определен 
ведомственным нормативным 
правовым актом.

Пресс-центр МВД России
фото из сети интернет, 
является иллюстрацией

ВОПРОСЫ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНЗИТНОГО ТРАНСПОРТА В РЕГИОНАХ

ОМВД России по г. Судаку 
совместно с муниципальны-
ми инспекторами проводят 
рейды для выявления нару-
шений в части соблюдения 
гражданами режима само-
изоляции. Особое внимание 
уделяется гражданам, при-
бывшим из неблагополучных 
по коронавирусу субъектов 
Российской Федерации и за-
полнившим анкеты при пере-
сечении границы Республики 
Крым.

В ходе рейда были про-
верены локации, запрещен-
ные для посещения в период 
карантинных мер. Патрули 
также проверяют улицы Су-
дака. При выявлении право-
нарушения составляются ад-
министративные протоколы, 
с нарушителями проводятся 
разъяснительные беседы.

Напоминаем, что в соот-

ветствии с Указом Главы Ре-
спублики Крым от 17.03.2020 
г. «О введении режима повы-
шенной готовности» гражда-
нам не разрешается выходить 
из дома без уважительной 
причины, запрещено посеще-
ние мест общего пользования 
– пляжей, набережных, дет-
ских и спортивных площадок, 
парков, скверов и т.д. Лицам, 
осуществляющим рабочую 
деятельность, необходимо 
иметь при себе справку от ра-
ботодателя.

Также обращаем внимание 
на то, что граждане старше 
65 лет могут выйти из дома 
только в случае крайней необ-
ходимости. Лицам, не достиг-
шим совершеннолетия, запре-
щается выходить из дома без 
сопровождения взрослых.

ОМВД России по г. Судаку

В СУДАКЕ ПРОВОДЯТСЯ 
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ 
РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ
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 ПРЕПОДОБНОГО 

ЗОСИМЫ, ИГУМЕНА 
СОЛОВЕЦКОГО

Преподобный Зосима, 
игумен Соловецкий, вели-
кий светильник русского 
Севера, основатель иноче-
ского общежития на Соло-
вецком острове.

Вместе с преподобным 
Германом он отправился 
в плавание к Соловецким 
островам. Бог благословил 
место их поселения виде-
нием преподобному Зосиме 
прекрасной церкви на воз-
духе. Постепенно к препо-
добному присоединилось 
еще несколько отшельни-
ков. Так было положено 
начало знаменитой Соло-
вецкой обители. Скончался 
преподобный Зосима 17 
апреля 1478 года.

Много чудес было за-
свидетельствовано, когда 
преподобный Зосима с пре-
подобным Савватием явля-
лись гибнувшим в морской 
пучине рыбакам. Преподоб-
ному Зосиме молятся также 
как покровителю пчело-
водства, ему усвоено даже 
именование "пчельник". К 
его заступничеству часто 
прибегают в болезнях. Мно-
жество больничных храмов, 
посвященных ему, свиде-
тельствует о великой це-
лительной силе его молитв 
пред Богом.

 
2 мая

БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
МОСКОВСКОЙ

Святая блаженная Ма-
трона родилась в 1891 году, 
с рождения была незрячей, 
в 18 лет у нее отказали ноги. 
С детства она любила все 
божественное, знала наи-
зусть все церковные служ-
бы. Кротостью, терпением, 
любовью блаженная стяжа-
ла дар прозорливости и ис-
целений. Много лет прожила 
она в Москве, не имея своего 
угла, скитаясь по знакомым. 
И всегда принимала людей, 
всем помогала. Блаженная 
преставилась ко Господу 2 
мая 1952 года, ее похорони-
ли на кладбище Свято-Да-
нилова монастыря. В 1998 
году состоялось обретение 
мощей и перенесение их в 
Свято-Покровский женский 
монастырь, а в 1999 году – 
канонизация святой.

Блаженной Матроне Мо-
сковской молятся во всех 
скорбях и недугах. 

 
3 мая

 Неделя 3-я по Пасхе
СВЯТЫХ 

ЖЕН-МИРОНОСИЦ 
«Сегодня день женщин-

христианок. Они – пре-
емницы жен-мироносиц, 
дщери Воскресения, рабы 
Господни, светильники 
веры, души семьи. Жен-
щины-христианки, верую-
щие Православной Церк-
ви, больше мужчин хранят 
пламя веры и древние тра-
диции, священный огонь 
молитвы и благочестие в 
наших домах. Верующие 
женщины в то же время и 
хорошие матери, предан-
ные христианки, честные 
и трудолюбивые супруги, 
образец для общества. 
Верующие женщины – 
первые в храме, первые 
на молитве, в посте, труде, 
милостыне, чтении благих 
книг, в заботе о болящих, 
во всем. Они хранят ду-
ховное тепло веры, любви, 
терпения и мира в храме, 
семье, обществе».

«Какими же были глав-
ные добродетели этих 
жен-мироносиц? Прежде 
всего, они твердо вери-
ли, что Иисус Христос 
есть Сын Божий, Мессия, 
возвещенный пророка-
ми, Который пришел на 
землю, чтобы спасти род 
человеческий. Затем они 
проводили жизнь чистую, 
святую, в молитве и посте, 
воздержании и милостыне, 
пребывали в священной 

любви друг к другу и, как 
могли, с любовью оказы-
вали гостеприимство Ии-
сусу и Его святым учени-
кам. 

Однако вера и ревность 
святых жен-мироносиц 
не ограничивалась толь-
ко этим. Они с ревностью 
шли за Христом, были сви-
детельницами Его чудес и 
с дерзновением исповедо-
вали, что Он  - Сын Божий, 
Спас мира. 

Но самое великое му-
жество явили жены-миро-
носицы во время страда-
ний Господа.  Они одни со 
святым Иоанном прово-
жали Господа на распятие 
и были свидетелями Его 
страданий. Они одни мо-
лились о Нем со слезами и 
глубокими воздыханиями, 
так что Спаситель, уми-
лосердившись над ними, 
сказал: дщери Иеруса-
лимские! не плачьте обо 
Мне, но плачьте о себе и о 
детях ваших… Ибо если с 
зеленеющим деревом это 
делают, то с сухим что бу-
дет? (Лк. 23, 28,31)».

«Но мужество святых 
жен-мироносиц не огра-
ничилось Голгофой. Они 
были и в пятницу вечером 
при снятии Господа с Кре-
ста… И после того как про-
шел день субботний,  купи-
ли ароматы, чтобы прийти 
и помазать Его. И ранним 
утром в первый день неде-
ли, то есть в воскресенье, 
когда восходило солнце, 
пришли ко Гробу… 

Видите ревность ми-
роносиц, их мужество и 
твердость веры в Сына 
Божия? Видите мужество 
этих святых жен?.. Уче-
ники плакали и рыдали 
о смерти Господа, а они 
на рассвете побежали к 
Голгофе, чтобы увидеть 
Гроб. Те в страхе ждали 
вестей с Голгофы, а они, 
войдя в Гроб, приняли от 
архангела Гавриила весть 
о том, что Господь воскрес, 
со словами: «Не плачьте 
больше!». Потом, по его 
повелению, бегом верну-
лись назад и сказали апо-
столам, что Христос вос-
крес – Его больше нет во 
Гробе! 

Жены-мироносицы – 
первые и достойнейшие 
свидетели распятия, смер-
ти, погребения и Воскре-
сения Господа. Они первы-
ми возвестили апостолам 
и всему миру, что Христос 
воскрес, что смерть, диа-
вол и ад побеждены и рай 
распахнут» (архимандрит 
Клеопа (Илие).

6 мая
 ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА

Святой великомученик 
Георгий родился и вырос в 
III веке по Рождестве Хри-
стовом в христианской се-
мье  и поступил на службу 
в римское войско, где, про-
славившись своей храбро-
стью, был выдвинут в стар-
шие военачальники. Когда 
император Диоклетиан на-
чал гонения на верующих во 
Христа, святой Георгий раз-
дал свое имущество нищим, 
сам явился к императору и 
объявил себя христиани-
ном. Тот, надеясь на отре-
чение Георгия от веры, под-
верг его жестоким мукам, но 
благодать Божия сохраняла 
страдальца невредимым. 
После долгих и бесплодных 
попыток склонить святого 
Георгия к язычеству он по 
приказу императора был 
усечен мечом. 

Святой великомученик 
Георгий издавна глубоко 
почитается в русском на-
роде. Изображение одного 
из его чудес – поражение 
змея, жившего в озере близ 
Ливанских гор, - является 
гербом Москвы. Святой Ге-
оргий почитается и как по-
кровитель православного 
воинства, и как помощник 
земледельца в полевых ра-
ботах.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
В нашем городе открыва-

ется новый информационный 
исследовательский проект 
библиотеки «Киностраницы», 
цель которого – повысить ин-
терес к книге, чтению и высве-
тить значимость литературы 
через киноискусство.

Мы расскажем, как лите-
ратура вдохновляет киноре-
жиссеров на творчество, об 
экранизациях отечественных 
и зарубежных литературных 
произведений, а также о филь-
мах, съемки которых проходи-
ли в Крыму. В рамках проекта 
состоятся акции, мероприятия 
в формате кино-семинаров и 
будут регулярно публиковать-
ся исследовательские статьи 
о фильмах.

Наша первая кино-страни-
ца посвящена фильму «Дру-
зья и годы», снятого в 1965 г. 
по одноимённой пьесе Леони-
да Зорина. Режиссер – Виктор 
Соколов.

Немало пьес драматурга 
Зорина экранизировалось: 
«Добряки», «Покровские во-
рота», «Царская охота». Дра-
ма «Друзья и годы» также ста-
ла основой для киносценария. 
Изначально картина называ-
лась «Карьера».

Режиссёр Виктор Соколов 
работал и над сценарием 
фильма. Пьеса шла на теа-
тральных сценах, тогда как 
Соколов, побывав на спекта-
кле и восхитившись им, ре-

шил отразить на экране со-
держание как можно точнее. 
Пьеса охватывала события 
протяженностью 30 лет. Поэ-
тому задача адаптации пьесы 
к жанру кино была не из про-
стых. Позже Соколов вспоми-
нал: «Писали долго, года пол-
тора. Работа была большой, 
но в радость. Одно наслаж-
дение. Никаких сложностей и 
в процессе съемок не было, 
мы были предоставлены сами 
себе: юг, море, Коктебель, 
Феодосия, свобода. Мы были 
бесконечно молоды, все влю-
блены друг в друга – актеры в 
нас, а мы в актеров. Часто го-
ворят, что кинематограф или 
театр – это любовь. Это не 

просто фраза, это правда».
История повествует о судьбах друзей 

юности, начинаясь в 1934 г. В маленьком 
приморском городке собрались вместе быв-
шие одноклассники – Юра, Володя, Гриша и 
Таня, в которую влюблены все трое друзей. 
Они закончили вузы, готовятся к самостоя-
тельной жизни. Каждого ждет своя дорога.

Городские пейзажи фильма – улочки и 

дворы – снимались в Коктебеле и Феодосии. 
Пляж снят в Судаке. Друзья отдыхают у моря, 
на дальнем плане – мыс Алчак. Юные, счаст-
ливые и беззаботные герои делают фото на 
память с видом на Крепостную гору на запад-
ной стороне Судакского пляжа. Здесь же, на 
фоне Крабьего острова, в сценах военного 
времени появятся зенитные орудия.

Война является одной из центральных тем в 
картине. Герои Володя и Люда женятся под гул 
военной тревоги, война приносит боль потерь в 
их семью. Достоверно передана и атмосфера 
всеобщей радости при известии о капитуляции 
врага, и тяжелый послевоенный быт.

Послевоенные сцены на 
пляже также сняты в Судаке. 
Интересно наблюдать в ка-
дре судакскую набережную 
60-х гг., по которой идет Таня: 
невысокие бетонные ограж-
дения, фонарные столбы с 
массивными основаниями, 
густые кустарники, низкие 
бордюрчики, на пляже – де-
ревянные навесы.

Большое значение в кар-
тине придается световым 
акцентам. Свет определяет 
символический окрас смыс-
ловой канвы, усиливая и 
расширяя ее зрительно: сол-
нечный свет, соединяющий 
героев лучами, мягкий свет 
для персонажей скромных и 
откровенных, резкие свето-
вые контрасты и затемнения 
для карьеристов и доносчи-
ков.

Значимые сцены фильма 
смонтированы на темпо-рит-
мическом противопостав-
лении, в кадре много любо-
пытных говорящих деталей и 
необычных ракурсов съемки. 
Отличительная особенность 
картины – характерные герои 
эпизодических ролей, об-
разы которых представлены 
фотографично, словно поза-
имствованы из кадров кинох-
роники.

Но главное в фильме – 
лица актеров. Радость, тре-
вогу, напряжение, развитие 
всей внутренней истории 

персонажей можно читать че-
рез лица, как книгу. Эта «ак-
центность» предвосхищает 
события.

В этом фильме нет длин-
ных монологов (хотя в ос-
нове – театральная пьеса), 
нет батальных сцен (хотя 
персонажи проходят через 
Великую Отечественную), 
на экране – повседневная 
жизнь обыкновенных лю-
дей, через судьбы которых 
прошла война и смена эпох.

Лирическое настроение 
создает дивная музыка Ве-
ниамина Баснера. Главной 
музыкальной и смысловой 
темой фильма стала пес-
ня «Это было недавно, это 
было давно», завершаю-

щая киноповествование.
Стоит упомянуть, что не все сцены 

из пьесы вошли в фильм, да и на этапе 
монтажа многое было вырезано – сце-
нарий был весьма острым для своего 
времени. Это не лучшим образом ска-
залось на последовательности событий 
в ленте. Пострадала и динамика филь-
ма. В сравнении с изначальным текстом 
пьесы исчезли важные линии биографий 
героев и часть событий.

Друзья встречаются в 1961 г. в том же 
доме, где в начале фильма, полные на-
дежд, собирались за праздничным столом. 
Но так ли уютно им вместе, как прежде?.. 
Как повлияла война на их отношения, 
что значит друг, можно ли пройти сквозь 
время, не став чужими, и действительно 
ли цель оправдывает средства – ответы в 
фильме. А может быть, это вопросы?

Ольга ТЕРЕХОВА, 
библиотекарь читального зала, 

автор проекта

«ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
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Понедельник
  4 мая +15º +13º    Облачно,

дождь

Вторник
  5 мая +16º +12º Малооблачно,

небольшой дождь

Среда
  6 мая +14º +12º

Пасмурно, 
сильный дождь, 

гроза

Четверг
  7 мая +13º +11º Пасмурно,

дождь

Пятница
  8 мая +15º +11º Пасмурно,

дождь

Суббота
 9 мая +18º +11º

Переменная 
облачность,

небольшой дождь

Воскресенье
  10 мая +19º +12º Облачно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 04.05 по 10.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Пора избавляться от вредных привычек, особенно если вы курите или 
любите жаловаться на жизнь. Сейчас благоприятное время для постро-
ения новых глобальных планов. Для этого у вас есть все: знания, силы, 
решительность. Перед вами стоят интересные задачи, необходимо вы-
брать средства и оптимальный темп для их достижения. Надеяться при-
дется только на свои силы. Домашние дела также потребуют много вре-
мени, однако постарайтесь не взваливать все проблемы на себя, лучше 
поищите кого-нибудь менее занятого или более покладистого. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вам потребуется внутреннее спокойствие и уравнове-
шенность. Воздушные замки будут непрочны, их лучше покинуть до того, 
как они начнут рушиться под напором реальности. Беспощадно расправ-
ляйтесь с хаосом в вашей личной жизни. Выбирайте надежность, а не 
цветистые комплименты и пустые обещания. В выходные нежелательно 
затевать ссоры.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
В первой половине недели вас ждет успех в профессиональной сфере. Вы 
буквально фонтанируете идеями, быстро и эффективно решаете любые за-
дачи. В четверг, прежде чем принять какое-либо решение, необходимо все 
хорошенько взвесить. Это день благоприятен для людей, которые избрали 
литературную деятельность. В выходные вам повезет в любви. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе особенное значение приобретут такие качества как вдум-
чивость и собранность. Если случатся поездки - то по делам, если встре-
чи и знакомства - то полезные и сулящие неплохие перспективы. Всякое 
ваше действие должно быть продуманным и логичным. Во вторник вас 
может посетить унылое настроение, весьма желательно хандру заду-
шить в зародыше. Не путайте непонимание с конструктивной критикой 
- это совершенно разные вещи. Пятница обещает настроить вас на более 
высокие материи и расположить к любви. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе вы будете слишком активны и нетерпеливы. Правда, по-
высится ваш общий тонус и улучшится настроение. Совет, полученный от 
близкого друга, поможет найти выход из тупиковой ситуации. В среду поста-
райтесь не выбалтывать все свои секреты и вообще поменьше говорить. В 
четверг вы блестяще справитесь с грузом проблем. Суббота может принести 
неожиданную свободу действий. Но все же держите себя в руках. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На первый план могут выйти проблемы карьеры и зарабатывания денег. 
Необходимо не распыляться, и наметить себе четкие и конкретные цели, 
уверенно продвигаться к их достижению. Не взваливайте на себя чужие 
хлопоты и проблемы, иначе вы не справитесь с поставленными задачами. 
Во вторник вам, похоже, придется переделывать уже готовое задание или 
проект. Вы можете рассчитывать на помощь коллег. А вот в пятницу работа 
в одиночестве принесет более плодотворные результаты. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе лучше лишний раз с начальством не встречаться. Жела-
тельно сначала думать, а потом действовать. Во вторник будет успешна 
интеллектуальная деятельность, особенно если единомышленники бу-
дут рядом. В среду возможны определенные разногласия с партнерами, 
постарайтесь услышать не только себя. В воскресенье вам понадобится 
осторожность, чтобы не совершить непоправимых ошибок в личной жиз-
ни. В выходные дни больше уделяйте внимания детям. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой недели появится реальная возможность для коррекции своей судь-
бы, внесения в нее чего-то нового, необычного. Доверьтесь голосу своей 
интуиции, и она вас не подведет. Позвольте себе любить и быть любимым. 
Высок ваш творческий потенциал. Возрастет ваш авторитет в профессио-
нальной сфере. В воскресенье ничего нового лучше не предпринимать. За-
ймитесь тем, что уже давно вам нравится.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе появиться замечательный шанс разрешить важные 
противоречия, которые беспокоили и тревожили вас. Но для этого по-
требуется разумный компромисс с вашей стороны. В среду стоит про-
явить себя, а не скромно молчать. Возможны интересные знакомства 
через интернет. Четверг может огорчить вас мелкими неприятностями, 
но, увы, это плата за отсутствие крупных проблем. В выходные дни по-
старайтесь навести порядок и разложить все по полочкам: как в доме, 
так и в своих мыслях и чувствах.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Рабочие дела буксовать не будут. Ваши друзья и партнеры разделят с 
вами радости и ошибки. В среду вы можете рассчитывать на душевный 
разговор и дельный совет. Хорошее время, чтобы научиться чему-то но-
вому: танцам, рисованию или йоге в режиме онлайн. Будет не так просто 
найти общий язык с семьей, у каждого могут оказаться свои интересы, 
не совпадающие с вашими.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе перед людьми внимательными откроются новые перспек-
тивы. Реализация давних идей способна принести моральное и матери-
альное удовлетворение. Во вторник окажутся успешными переговоры, 
при этом совсем необязательны личные встречи, можно устроить виде-
оконференцию. В пятницу не стоит сорить словами и, тем более, давать 
невыполнимые обещания. Лучше потратить этот день на себя, занявшись 
воплощением в жизнь давней мечты. В выходные не спорьте с близкими 
людьми, семейная ссора - не лучшее украшение уикенда.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Неделя сулит успех в начинаниях, связанных с карьерным ростом. Что-
бы не упустить столь приятный и долгожданный момент, вам нельзя 
терять времени даром, проявите максимум трудолюбия и работоспо-
собности. Вы будете пользоваться всеобщим вниманием и вас это со-
всем не смутит. Возможно, придется сменить круг знакомых. В субботу и 
воскресенье желателен пассивный отдых в спокойной обстановке.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

КОТЛЕТЫ ИЗ ФИЛЕ МИНТАЯ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: филе минтая свежемороженое - 300-400 г; 

яйцо - 1 шт.; сметана - 2 ст. л.; лук репчатый - 0,5 шт.; перец 
сладкий болгарский (по желанию) - 0,5 шт.; соль, черный моло-
тый перец - по вкусу; укроп (зелень) - 3 веточки; мука - 1-2 ст. л.; 
растительное масло для жарки. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Разморозить филе минтая и отжать 
его от жидкости. Измельчить с помощью ножа. Добавить яйцо, 
мелко нарезанный репчатый лук, перец и соль. Добавить из-
мельченный укроп и сметану.  Хорошенько фарш перемешать. 
Добавить мелко нарезанный сладкий болгарский перец (я до-
бавила красного цвета) и всыпать муку.  Снова все хорошо 
перемешать и поместить фарш в холодильник на 15 минут. 
Далее выкладывать рыбный фарш ложкой на разогретую с 
растительным маслом сковороду в виде круглых или овальных 
котлеток. Жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих 
сторон.  Подавать нежные, сочные, вкусные котлеты из филе 
минтая в горячем виде с гарниром на ваше усмотрение. 

ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: мясной фарш - 500 г; консервированные 

томаты - 300 г; капуста свежая - 200-250 г; рис - 100 г (сырой);  
лук репчатый - 2 шт.; сладкий перец - 1 шт.; морковь - 1 шт.; лав-
ровый лист - 2 шт.; соль, перец, специи - по вкусу; растительное 
масло для обжаривания; мука для панировки. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Рис помыть, отварить до полуготовно-
сти. Нашинковать капусту, отварить в кипящей воде 3 минуты, 
воду слить.  Добавить к рису и капусте мясной фарш, мелко 
порезанную одну луковицу, посолить и поперчить. Сформиро-
вать из фарша котлеты, обмакнуть в муке, обжарить на рас-
тительном масле 3-5 минут. Луковицу, морковь, сладкий перец 
нарезать, обжарить на растительном масле 5 минут. Добавить 
протертые консервированные томаты, соль, специи по вкусу, 
тушить 3 минуты. Переложить в соус готовые котлеты, тушить 
20-25 минут на небольшом огне.  Вкусные ароматные ленивые 
голубцы с рисом готовы. Подавать со сметаной. 

КУРИНЫЕ СЕРДЕЧКИ 
С КАРТОШКОЙ В ГОРШОЧКАХ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: куриные сердечки - 700 г;  лук репчатый 
- 2 шт.; морковь - 2 шт.; картофель - 5 шт.; сливки 10% - 200 
мл; грибы сушёные - 60 г (если грибов нет, то можно и без 
них); сыр твёрдых сортов - 100 г; соль, перец - по вкусу; масло 
растительное для жарки; крахмал - 1 ч. л. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Грибы предварительно залить кипятком 
и оставить на 15 минут. Сердечки вымыть, срезать лишний жир 
и сосуды. Лук почистить и мелко нарезать. В сковороду влить 
растительное масло и поставить на огонь. Добавить лук в ско-
вороду и обжарить, помешивая, до золотистого цвета. Морковь 
почистить и нарезать мелкими кубиками (по желанию можно 
морковь натереть на крупной тёрке). Добавить морковь к луку 
и перемешать. Обжарить овощи, помешивая, до золотисто-
го цвета, а затем снять с огня. Куриные сердечки откинуть на 
дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, затем разрезать на 
две части. В сковороду влить масло и выложить сердечки. Об-
жарить сердечки на большом огне, помешивая, в течение 2-3 
минут, а затем снять с огня. Грибы откинуть на дуршлаг и дать 
стечь лишней жидкости. По желанию грибочки можно измель-
чить с помощью ножниц. Выложить на дно горшочков куриные 
сердечки. И поровну разделить сок от сердечек, образовавший-
ся в процессе жарки, разлив его по горшочкам. У меня получи-
лось 2 горшочка объёмом по 800 мл и 1 горшочек объёмом 500 
мл. Затем выложить обжаренные овощи. Картофель почистить, 
нарезать средними кубиками и выложить поверх овощей. За-
тем сверху выложить грибы. В сливки добавить крахмал, соль и 
перец. Хорошо перемешать и разлить получившую смесь наши 
горшочки. Сыр натереть на крупной тёрке и выложить поверх 
грибов. Накрыть крышками горшочки с куриными сердечками и 
картошкой, поставить в разогретую духовку. Готовить жаркое 30 
минут при температуре 200 градусов. Затем снять с горшочков 
крышки и оставить на 5 минут в духовке для зарумянивания.  
Подать аппетитные, вкусные куриные сердечки с картошкой, 
приготовленные в горшочках, горячими к столу. 
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Тюльпаны 
идут к вам! 

Такого в Никитском ботани-
ческом саду еще не было: 100 
тысяч коллекционных тюльпа-
нов вышли на традиционный 
ежегодный парад, 13-й по сче-
ту, без зрителей. 

Сад закрыт для посеще-
ния: цветение тюльпанов 
пришлось на самый разгар 
пандемии и самоизоляции 
населения. Но руководство 
ФГБУН «Ордена Трудового 
Красного Знамени Никитский 
ботанический сад – Нацио-
нальный научный центр РАН» 
решило вопреки обстоятель-
ствам продемонстрировать 
свои достижения миллионам 
любителей и знатоков цветов.

«Коллекционные выставки в нашем саду – это настоящее 
неповторимое, фееричное цветочное шоу, – говорит директор 
Никитского ботанического сада, чл.-корр. РАН Юрий Плуга-
тарь. – Если такие выставки проходят, значит, в стране все в 
порядке, она ценит качество жизни своих граждан, стремится 
порадовать и приятно поразить их. Для этого и нужны цветоч-
ные фестивали. Но раз уж весь мир оказался этой весной в 
режиме изоляции, мы решили показать нашу выставку вирту-
ально. Таким прекрасным цветам просто необходимы благо-
дарные зрители.

«Тюльпаны идут к вам!» – именно под этим слоганом на 
нашем сайте, в социальных сетях, в многочисленных видео и 
телерепортажах проходит выставка-2020. Так что каждый же-
лающий может увидеть настоящее крымское весеннее чудо не-
зависимо от того, в какой точке мира он находится».

Хотя цветочными новинками специалисты сада удивляют 
посетителей постоянно, такого количества дебютантов, как 
нынче, не было давно: из 199 представленных сортов 131 де-
монстрировался в НБС впервые. Куратор коллекции, кандидат 
биологических наук Людмила Александрова подчёркивает: 
«Каждая такая выставка – это еще и своеобразный научный 
эксперимент, ведь всем нашим новинкам предстояло сдать 
своего рода экзамен. И мы самым внимательнейшим образом 
следим за тем, как эти новые сорта, на этот раз привезенные 
из Голландии, чувствуют себя в наших условиях, и насколько 
хорошо они способны прижиться на ЮБК в дальнейшем. Кто 
знает, возможно, они пополнят коллекцию сада, насчитываю-
щую 300 сортов и 900 гибридных форм тюльпанов. В ней при-
сутствуют не только адаптированные иностранные сорта, но и 
выведенные нашими селекционерами. В настоящее время 14 
сортов тюльпанов селекции НБС-ННЦ имеют авторские свиде-
тельства».

Виртуальная выставка имеет небывалый успех, только 
телерепортажей (включая центральные каналы) вышло в те-
чение одного лишь месяца около 40. Все они также представ-

лены отдельной подборкой 
на сайте сада. Лучшие фото-
графы Крыма запечатлели 
цветение на своих снимках, их 
работы в ежедневном режиме 
публикуются на сайте и в соц-
сетях. 

Кто станет 
Генералом?

Успех виртуальной вы-
ставки предопределил следу-
ющий шаг: было решено (так-
же впервые за всю историю 
сада) всенародно определить 
«Генерала парада». За этот 
почетный титул ведут борьбу 
коллекционные тюльпаны 199 
сортов. На сайте НБС разме-
щено 137 фотографий лучших 
из них. Причем «портреты» 

тюльпанов, сделанные фотографом Юрием Югансоном, на-
меренно выставлены на всеобщее обозрение в интернете без 
названия, но с порядковым номером. Каждый может выбрать 
своего фаворита, проголосовав за него прямо на сайте или в 
соцсетях.

 Голосование проходит очень активно, просмотры сайта за 
сутки возросли с 5 до 28 тысяч (в пиковые дни). К 22 апреля 
определилась десятка лидеров. 1 мая «генералом» будет объ-
явлен сорт тюльпана, набравший наибольшее число голосов.

Цветы Никитского сада – 
медикам Крыма

Поскольку именно врачи находятся сейчас на передовых 
рубежах борьбы с коронавирусом, администрация сада реши-
ла передать тюльпаны в медицинские учреждения полуостро-
ва и подарить их медикам.

«Именно врачам положительные эмоции нужны сейчас, как 
никогда, – комментирует данный шаг директор НБС-ННЦ Юрий 
Плугатарь. – Нам очень хотелось, чтобы они увидели наши цве-
ты, подержали их в руках, почувствовали нежный волшебный  
аромат. Чтобы в эти нелегкие дни тюльпаны Никитского сада 
согрели людей в белых халатах и придали им новые силы. Эти 
букеты весенних цветов – символ нашего уважения к их труду, 
простой человеческой поддержки, нашей любви и благодарно-
сти за их отважную и очень нелегкую работу».

Легендарные коллекционные тюльпаны Никитского сада 
уже переданы медикам Большой Ялты, Симферополя, Се-
вастополя. Особое внимание постарались уделить врачам 
скорой помощи, дежурящим на постах контроля и первыми 
встречающимся с теми, кто заражен коронавирусом. Медики с 
благодарностью приняли весенние букеты. 

Фото Юрия ЮГАНСОНА, 
Михаила ПАТЛИСА, Николая НОСКОВА

Вся история парада с фото 
и теле-сюжетами – на сайте http://nikitasad.ru/

АУДИОКНИГ на русском языке для подростков мало. 
А если у желающего познакомиться с новинками, 

популярными у сверстников, еще и серьезные пробле-
мы со зрением, то шансов почти никаких – довольствуй-
ся озвученной школьной программой или подборкой для 
взрослых.

Узнав это, участники «Живой классики» – самого популяр-
ного творческого конкурса для детей и подростков в России – 
предложили создать проект «Вслух»: близкие или друзья сла-
бовидящих ребят могут зайти на сайт фонда и оставить заявку 
на конкретную книжку.

С заявителем свяжется чтец, откликнувшийся на поиск, и 
в реальном времени почитает, расскажет о похожих сюжетах, 
обсудит со слушателем героев. Общение со сверстниками в 
условиях домашней изоляции актуально, как никогда. В такой 
формат проект «Вслух» перешел в условиях пандемии. Сейчас 
он среди проектов фонда – один из самых популярных и вос-
требованных.

Изначально же идея проекта – рассказывать слабовидящим 
подросткам про книжные новинки, обсуждать с ними понравив-
шиеся книжки и, конечно, записывать аудиокниги (или) аудио-
спектакли по этим произведениям. Только в 2019-м участники 
создали библиотеку из 70 озвученных книг, на которые посту-
пили запросы.

Придумал проект чтения слепым и слабовидящим свер-
стникам финалист конкурса чтецов «Живая классика-2018» 
Федор Лысиков.

«Вслух» – уникальный проект, созданный подростками для 
подростков благодаря содействию фонда «Живая классика».

Послушать аудио-спектакли вы можете здесь – https://disk.
yandex.ru/d/JPsAFeRzargFHw

ТУРИСТИЧЕСКИЙ портал Крыма подготовил специ-
альный проект к 75-летию Великой Победы, расска-

зывающий о главных памятниках и музеях военной исто-
рии Крымского полуострова.

В этом году крымчане вместе со всей страной отмечают 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

На страницах проекта (адрес в сети интернет https://
travelcrimea.com/longrid/20200424/1043362.html) можно узнать 
о том, как жили и как сражались крымские города Керчь, Фе-
одосия, Евпатория, Симферополь, Севастополь и Ялта, а так-
же познакомиться с историями подвигов людей и совершить 
виртуальное путешествие по главным военным памятникам 
и музеям, посвященным событиям 1941-1945 гг. Материалы 
спецпроекта помогут туристам, которые после снятия всех 
ограничений решат отправиться в путешествие по местам во-
инской славы Крыма, заранее спланировать свой маршрут.

Проект турпортала – это возможность не только увидеть 
знаковые места, узнать их историю и открыть для себя Крым 
как территорию воинской славы, но и еще раз поблагодарить 
ветеранов за их великий подвиг.

«ПАРАД ТЮЛЬПАНОВ-2020» В КРЫМУ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ КРЫМА 
ПОДГОТОВИЛ СПЕЦПРОЕКТ 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРОЕКТ «ВСЛУХ»: НЕЗРЯЧИМ 
И СЛАБОВИДЯЩИМ ПОЧИТАЮТ 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»А      РТ-КЛАСТЕР «Таври-
да» присоединился к 

всемирной акции, в рамках 
которой на знаменитые скуль-
птуры надевают медицинские 
маски. На арт-объекты, рас-
положенные в бухте Капсель 
под Судаком, были установ-
лены импровизированные 
средства индивидуальной 
защиты. 

В рамках акции в ГБУЗ РК 
«Судакская городская больни-
ца» от сотрудников арт-кластера 
будет передан набор антисепти-
ков, медицинских масок и гигие-
нических средств.

Культурные организации, 
художники, творцы и энтузиа-
сты из разных стран пытаются 
обратить внимание общества 
на необходимость использова-
ния средств индивидуальной защиты в период пандемии коро-
навируса. Мраморный Давид красуется в Италии в медицинской 
маске так же, как и статуи королевы Виктории – в Англии, Фредди 
Меркьюри – в Швейцарии, Джимми Хендрикса – в США. Символ 
Брюсселя – знаменитый писающий мальчик – теперь тоже «но-
сит» тканевую повязку.

Сегодня «индивидуальные средства защиты» появились и 
на арт-объектах в бухте Капсель под Судаком. Маску получила 
15-метровая инсталляция «Человек, смотрящий в море». Его фи-
гура говорит нам о том, что тихое созерцание, приносящее покой 

мыслям, иногда даже важнее, 
чем активное действие. «Чело-
век, смотрящий в море» олице-
творяет сегодня для молодых 
творцов, участников «Таври-
ды», возможность почерпнуть 
вдохновение перед новым 
свершением, подготовиться к 
старту, находясь на карантине.

В медицинские маски были 
облачены хорошо узнаваемые, 
ассоциирующиеся с проектом 
семиметровые маски-лица, 
расположенные на входной 
группе «Тавриды». Фотография 
этого объекта в 2019 г. вошла в 
подборку лучших фото со всего 
мира по версии The Guardian.

Команда арт-кластера вы-
ступила с инициативой рас-
ширить рамки проводимой 
культурной акции и оказать 

конкретную поддержку локальному сообществу, а именно врачам 
и пациентам Судакской городской больницы. Силами сотрудни-
ков были собраны средства, на которые для нужд медицинского 
учреждения приобрели медицинские маски, антибактериальные 
гели и антисептики, а также гигиенические средства.

Сергей Першин, руководитель арт-кластера «Таврида»: «Та-
ким образом мы не только вписываем наш арт-парк в общемиро-
вой культурный контекст, но и напоминаем, что сейчас особенно 
необходимо беречь себя и своих близких. Мы желаем всем здоро-
вья! Болейте только искусством!»

«ТАВРИДА» НАДЕЛА МАСКИ НА «МАСКИ»


