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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Цена… Каждый это понимает по-своему.
Для одних это бумажная карточка с цифрами, для других истинная стоимость, которую очень трудно и даже стыдно переводить в деньги. 
Во что оценить блокадную пайку хлеба?
Ответы на этот вопрос можно найти в дневниках ленинградцев, переживших голод, холод и лишения, длившиеся 872 дня в результате 

немецко-фашистской осады, сопровождавшиеся ежедневными бомбежками и обстрелами.
27 января Судак присоединился к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», посвященной 77-годовщине снятия блокады Ленин-

града. Напоминанием о мужестве и стойкости несломленного города стали символические кусочки «блокадного» хлеба. 
Павших воинов, умерших от голода и лишений в годы Великой Отечественной войны блокадников, ветеранов, не доживших до сегодняш-

него дня, почтили минутой молчания.
Вспоминая великий подвиг ленинградцев, их непоколебимую волю к победе, пример высокой нравственности, мужества и стойкости в 

дни самых суровых испытаний, участники акции раздавали листовки о блокадном Ленинграде и черный  хлеб, расфасованный в упаковки 
по 125 граммов - суточная норма на человека в осажденном врагом  городе.

Также судакчане подписывали людям, пережившим те события, открытки с добрыми пожеланиями, ведь основная задача акции - не 
только раздать символический хлеб, но и написать ветеранам о том, что мы их помним, с пожеланиями здоровья. Чуть позже эти послания 
передадут ветеранам и тем, кто пережил блокаду Ленинграда.

В акции приняли участие глава муниципального образования городской округ Судак, председатель Судакского городского совета Кон-
стантин Рожко, его заместитель Дарья Дейнеко, депутаты  городского совета, волонтеры, школьники.

Организаторы отметили, что акция «Хлеб блокады» далека от «дегустации», она символизирует дань уважения блокадникам за их му-
жество. В рамках акции на площадке перед городским садом была представлена фотоэкспозиция  дневников ленинградцев, архивных 
фотографий тех страшных лет, и многие с трудом сдерживали слезы от услышанного и увиденного. Сегодня вечером они принесут кусочки 
хлеба домой и расскажут о подвиге  дедов и прадедов, всего советского народа, своим детям, потому что помнят и чтут героев Отечества.

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ: 
СИМВОЛ ТРАГЕДИИ, ЖИЗНИ И НАДЕЖДЫ

Фото А. РОГОЖИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Александра Николаевича ЕГОРОВА

с 70-летием – 28 января.

Леонида Григорьевича РОДИЙЧУКА
с 60-летием – 29 января;

Владимира Владимировича ГРАЧЕВА
с 65-летием –  31 января.

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:

Людмилу Алексеевну СЛОБОДЕНЮК
с 50-летием – 25 января;

Сафие Абдурзановну ЧИЛИБИЕВУ
с  55-летием – 25 января;

Владимира Ивановича КИНШОВА
с 60-летием – 26 января;

Билюру АХМЕДОВУ
с 80-летием – 29 января.

Веру Михайловну 
Головацкую 
– 26 января;

Александру Захаровну 
Куприянову 
– 27 января;

Анатолия Алексеевича 
Семенова 

– 29 января;
Светлану Васильевну 

Губкину 
– 31 января.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Елену Николаевну ПЛАВИНУ

с 75-летием – 30 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Валентиновну ИВАНОВУ
с 80-летием – 29 января;

Виктора Юрьевича КОШЕЛЕВСКОГО
с 40-летием – 29 января;

Людмилу Михайловну ГУЛЯНИНУ
с 75-летием – 30 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
     Нину Васильевну ПОПКОВУ

с 65-летием – 27 января;
Валентину Петровну ВОЛОДЬКИНУ

с 65-летием – 31 января.

Первую группу участни-
ков кадрового проекта «Фе-
деральный ПолитСтартап» 
ждет четырехдневный «ин-
тенсив» – с лекциями, се-
минарами и практическими 
занятиями

Обучающий модуль «По-
литический лидер» стартовал 
19 января. В нем принимают 
участие региональные лиде-
ры, прошедшие экспертный 
отбор среди без малого 7 тыс. 
подавших заявки на участие 
в «Федеральном ПолитСтар-
тапе». Они представляют 15 
регионов страны.

Это первая из четырех 
групп «студентов» Высшей 
партийной школы «Единой 
России». По результатам обу-
чения из 200 человек, дошед-
ших до этого этапа проекта, 
отберут 50, которых настав-
ники будут консультировать в 
ходе предварительного голо-
сования, отметил замруково-
дителя ЦИК «Единой России» 
– руководитель Управления 
кадровой политики и образо-
вательных проектов Роман 
Романов.

«Система обучения на 
площадке Высшей партийной 
школы (ВПШ) для лидеров 
проекта имеет ряд особенно-
стей. Содержание групповых 
практических семинаров, тре-
нингов и лекций связано с те-
кущей общественно-полити-
ческой повесткой, партийной 
составляющей и предвыбор-
ным календарем. В течение 
3,5 дня участники должны 
сформировать понимание 
электоральной ситуации, тра-
ектории своего собственного 
движения в кампании пред-
варительного голосования», 
– сказал Роман Романов.

Для потенциальных кан-
дидатов проведут интерак-
тивные лекции с участием 
ведущих политологов и соци-
ологов страны. С «политстар-
таповцами» будут работать 
директор по политическому 
анализу «ИНСОМАР» Виктор 
Потуремский, председатель 
правления Фонда развития 
гражданского общества Кон-
стантин Костин, директор 
по работе с органами госу-
дарственной власти ВЦИОМ 
Кирилл Родин, директор 
Центра политической конъ-
юнктуры Алексей Чеснаков, 
исполнительный директор 
коммуникационного холдинга 
Minchenko Consulting Евгения 
Стулова и другие эксперты.

Участников курса ждут 
тренинги с моделировани-
ем реальной избирательной 
кампании – в том числе в ин-
тернете. Они примут участие 
в дебатах, будут работать над 
продвижением собственных 
проектов и электоральных 
стратегий. По итогам обуче-
ния участников «Федераль-
ного ПолитСтартапа» ждет 

«домашнее задание» – они 
должны будут подготовиться 
к предварительному голо-
сованию «Единой России» в 
своем регионе.

Политолог, член Регио-
нального политсовета Крым-
ского отделения «Единой 
России» Владислав Ганжара, 
также являющийся участни-
ком «Федерального «Полит-
Стартапа», отметил, что этот 
проект является эффектив-
ным социальным «лифтом» 
и действенным инструментом 
поддержки политиков.

«Проект зарекомендовал 
себя в рамках проведения ре-
гиональных избирательных 
кампаний разного уровня. В 
2019 г. его успешно реализо-
вали в Крыму, когда порядка 
десяти молодых участников 
стали кандидатами, а затем и 
депутатами. «Политстартап» 
– это уникальная возмож-
ность найти настоящих лиде-
ров общественного мнения и 
дать им действенный инстру-
мент для реализации своих 
идей в рамках программы, 
чтобы они стали кандидата-
ми от партии. Таким образом, 
«Единая Россия» демонстри-
рует в очередной раз свою ка-
дровую открытость», – сказал 
Владислав Ганжара.

Подать заявку на участие 
в «Федеральном ПолитСтар-
тапе» могли региональные 
лидеры, в том числе дей-

ствующие политики. В пер-
вую группу «студентов» ВПШ 
вошел Андрей Кацай – его 
избрали депутатом Курган-
ской гордумы в 2019 г. В 2013 г. 
он открыл первую в России 
частную генетическую лабо-
раторию, а в период панде-
мии провел в ней 1 тыс. бес-
платных исследований для 
врачей красных зон, медиков 

и водителей скорой помощи, 
а также детских поликлиник.

«Попадание в число луч-
ших кандидатов не только 
дает мне большие надежды, 
но и накладывает ответствен-
ность. От обучения в Высшей 
партийной школе «Единой 
России» высокие ожидания – 
хотелось бы получить новые 
знания, в первую очередь 
практической направленно-
сти, послушать людей из раз-
ных уголков нашей страны, 
обменяться опытом и мнени-
ями. Этот проект – отличная 
площадка для знакомства 
с инициативными людьми с 
активной жизненной позици-
ей», – сказал Андрей Кацай 
ER.RU.

Еще один участник – де-
путат гордумы Тарусы в Ка-
лужской области Александр 
Горобец. По его словам, об-
учающий модуль поможет 
ему в практической работе в 
городе.

«Мне как депутату мест-
ного самоуправления – а 
это самый близкий к людям 
уровень, – приходится отве-
чать за всех и все: медици-
ну, пенсии, цены на все и т.д. 
Поэтому мне нужно самому 
получить ответы на эти во-
просы. На местах все спра-
шивают с депутата. В связи с 
этим очень важно определить 
свои возможности и полно-
мочия. Так как в целом это 

общая проблема местного 
самоуправления. И, конечно, 
мне крайне интересны обу-
чающие программы: начиная 
от ораторского искусства – и 
заканчивая технологиями 
организации коммуникаций 
среди городских сообществ», 
– сказал Александр Горобец 
ER.RU.

Среди участников также 
есть врачи, учителя, волон-
теры и общественники. Одна 
из них – заведующая отделе-
нием неврологии Рыбно-Сло-
бодской ЦРБ в Татарстане 
Эндже Китаева. Она разра-
ботала и внедрила програм-
му, позволяющую снизить 
смертность, заболеваемость 
и в целом повысить качество 
медицинской помощи.

«Для меня участие в ка-
дровом проекте, организо-
ванном «Единой Россией» 
– возможность получения 
дополнительных знаний и на-
выков от лучших политиков 
страны. Есть желание сде-
лать свою работу качествен-
но во имя сверхцели: расска-
зать каждому россиянину о 
важности сохранения своего 
здоровья, методах и приемах 
реализации и популяризации 
здорового образа жизни», – 
рассказала Эндже Китаева.

Кадровый проект «Единой 
России» стартовал 2 ноября. 
Его главная задача – привле-
чение ярких региональных 
лидеров для дальнейшего 
участия в федеральной из-
бирательной кампании. В об-
щей сложности организаторы 
получили 6739 заявок из 85 
регионов России. Конкурс на 
место составил 34 человека. 
Средний возраст участников 
проекта, прошедших отбор – 
38 лет. При этом самому мо-
лодому – 20 (на момент про-
ведения предварительного 
голосования исполнится 21 
год), а самому старшему – 57 
лет. Около четверти из них 
– женщины. Из 200 человек, 
вошедших в «Федеральный 
ПолитСтартап», 134 являют-
ся депутатами различного 
уровня. Также свои силы в по-
литике на федеральном уров-
не готовы испытать учителя, 
врачи, волонтеры и обще-
ственники. Значимым крите-
рием для вхождения в проект 
стал опыт общественной и 
благотворительной деятель-
ности, а также волонтерства.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАЧИНАЕТ ОБУЧЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ

На эти средства будет 
создано 100 физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов открытого типа, в том 
числе в малых населенных 
пунктах

О выделении дополни-
тельных средств из фе-
дерального бюджета на 
развитие спортивной инфра-
структуры заявил Председа-
тель Правительства Михаил 
Мишустин.

«Будет создано 100 физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа, 
в том числе новых спортив-
ных площадок, футбольных 
полей и ледовых арен, как 
в городах, так и в сельской 
местности. Все они будут 
оснащены современными 
гимнастическими снаряда-
ми, спортивным инвентарем, 
силовыми тренажерами и 
обязательно приспособлены 
для занятий людей, имею-
щих ограничения по здоро-
вью», – сказал премьер-ми-
нистр. Поддержку массового 
спорта он назвал важным на-
правлением работы, напом-
нив, что национальные цели, 
поставленные Президентом, 
предусматривают к 2030 г. 
увеличение доли занима-
ющихся спортом людей до 
70%.

Координатор партпроекта 
«Единой России» «Детский 
спорт», депутат Госдумы 
Ирина Роднина, в свою оче-

редь, напомнила, что допол-
нительные средства из фе-
деральной казны на развитие 
спортивной инфраструктуры 
были выделены по инициати-
ве партии. «Единая Россия» 
настояла на том, чтобы физ-

культурно-оздоровительные 
комплексы открытого типа 
строились, в том числе, в 
малочисленных сельских на-
селенных пунктах.

 «Проекты ФОКОТ типо-
вые – все они будут осна-
щены современными гим-
настическими снарядами, 
спортивным инвентарем, 
силовыми тренажерами и 
обязательно приспособлены 
для занятий людей с огра-
ничениями по здоровью. В 

свою очередь наш партпро-
ект «Детский спорт» обеспе-
чит контроль того, чтобы все 
они были построены в срок», 
– заявила Ирина Роднина. 
Ранее в партии сообщали, 
что строительство объектов 

в своих округах также про-
контролируют депутаты Гос-
думы.

Координатор партпроек-
та добавила, что 1 февраля 
на площадке партии прой-
дет совещание с министром 
спорта Олегом Матыциным. 
«Мы обсудим дальнейшее 
взаимодействие с профиль-
ным ведомством по разви-
тию массового спорта», – 
сказала Ирина Роднина.

Напомним, в ходе со-

вместной работы с Прави-
тельством над проектом 
бюджета на 2021-2023 гг. пар-
ламентарии «Единой Рос-
сии» добились двукратного 
увеличения суммы на строи-
тельство ФОКОТ в сравнении 
с прошлым годом – с одного 
до двух млрд. руб. Кроме 
того, по инициативе «Единой 
России» на 150 млн. руб. бу-
дут увеличены расходы на 
ремонт почти тысячи спорт-
залов в сельских школах.

Как отметила региональ-
ный координатор партпроек-
та «Детский спорт» Наталья 
Лантух, в 2020 г. в Крыму в 
рамках проекта проведено 
140 мероприятий, направ-
ленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни, а участ-
никами стали около 10 тыс. 
ребят.

«Что касается инфра-
структуры, то в прошлом 
году реконструировано семь 
спортивных залов, создано 
десять открытых плоскост-
ных спортивных сооружений, 
продолжалась масштабная 
работа по установке в се-
лах и поселках спортивных 
площадок, а главное – си-
стематически увеличива-
ется количество учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом во вне-
урочное время. Аналогич-
ная работа продолжится и 
в текущем году. Естествен-
но, улучшению спортивной 
инфраструктуры в регионе 
будет способствовать ны-
нешняя инициатива «Единой 
России» о финансировании 
строительства ФОКОТ», – 
сказала Наталья Лантух.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПО ИНИЦИАТИВЕ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» НАПРАВИТ РЕГИОНАМ 
2 МЛРД. РУБ. НА СТРОИТЕЛЬСТВО ФОКОТ

Внутриполитический блок Кремля представил данные по вы-
полнению ключевых показателей эффективности (KPI) в регио-
нах России, сообщает РБК со ссылкой на трех участников семи-
нара для вице-губернаторов. Источники издания отмечают, что 
участникам показали списки регионов с наибольшим и наимень-
шим уровнем доверия Президенту и главам регионов.

Крым и Севастополь, а также Чечня упомянуты как регионы 
с наибольшим уровнем доверия президенту. В числе регионов 
с наибольшим уровнем доверия губернаторам назвали Адыгею 
(Мурат Кумпилов), Курганскую область (Вадим Шумков), Курскую 
область (Роман Старовойт) и Ямало-Ненецкий автономный 
округ (Дмитрий Артюхов).

Регионы с наименьшим уровнем доверия губернаторам – Ха-
касия (Валентин Коновалов), Владимирская область (Владимир 
Сипягин), Хабаровский край (врио главы региона Михаил Дегтя-
рев), Красноярский край (Александр Усс) и Кемеровская область 
(Сергей Цивилев).

Хабаровский и Красноярский края, а также Санкт-Петербург от-
метились как регионы с наименьшим доверием главе государства.

КРЫМ ВОШЕЛ В ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНОВ 
С НАИБОЛЬШИМ УРОВНЕМ 
ДОВЕРИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ
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В ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница» про-
водится запись на вакци-
нацию против новой коро-
навирусной инфекции по 
телефону +79783830108, 
а также через WhatsApp-
приемную по телефону 
+79786830180.

Вакцинации подлежит 
взрослое население старше 
18 лет. Гражданин, желаю-
щий привиться, заполняет 
добровольное информиро-
ванное согласие, а также ан-
кету пациента.

Допуск к вакцинации про-
водит врач.

Вакцинация ведется  в 
два этапа: вначале компо-
нентом I, затем на 21-й день 
– компонентом 2. После вак-
цинации пациент находится 
под наблюдением медицин-
ского персонала в течение 
30 минут.

Вакцинацию против 
COVID-19 проводят вакциной 
«Гам-КОВИД-Вак» гражда-
нам, не имеющим медицин-
ских противопоказаний, с их 
добровольного согласия.

Проведение лабора-
торных исследований на 
наличие иммуноглобули-
нов классов G и M к вирусу 
SARS-CoV-2 не является 
обязательным.

Вместе с тем лица, име-
ющие положительные ре-
зультаты исследования на 
наличие иммуноглобулинов 
классов G и M к вирусу SARS-
CoV-2, полученные вне ра-
мок подготовки к вакциниро-
ванию, не прививаются.

Переболевшие корона-
вирусной инфекцией могут 
прививаться через шесть ме-
сяцев после заболевания.

Исследование биомате-
риала из носо- и ротоглотки 
методом ПЦР (или экспресс-
тестом) на наличие корона-
вируса SARS-CoV-2 прово-
дится только при наличии 
положительного эпидемио-
логического анамнеза (кон-
такта с больными  инфек-
ционными заболеваниями в 
течение последних 14 дней), 
а также при наличии какого-
либо симптома заболевания 
в течение последних 14 дней.

Вакцина против COVID-19 
не отменяет необходимость 
носить маски и перчатки, а 
также соблюдать социаль-
ную дистанцию.

М.А. РЕПИНА, заведующий 
поликлиникой ГБУЗ РК 
«Судакская городская 

больница»

В СУДАКЕ НАЧАЛАСЬ 
ВАКЦИНАЦИЯ 

ПРОТИВ COVID-19

Значимой датой в истории 
нашего региона является 79-я 
годовщина высадки Судакско-
го десанта 1942 г. Жители го-
родского округа всегда будут 
свято чтить память о совет-
ских десантниках, героически, 
в тяжелейших условиях, сра-
жавшихся с превосходящими 
силами противника в январе 
1942 г., выполняя боевое за-

дание. Сотни их погибли в не-
равном бою, многие попали в 
плен и были расстреляны. Те, 
кому удалось выжить и про-
рваться к партизанам, про-
должили борьбу за освобож-
дение Родины.

25 января в Судаке со-

стоялось возложение цветов 
к памятнику десантникам на 
городской набережной, в ко-
тором приняли участие глава 
администрации Судака Игорь 
Степиков, председатель Су-
дакского городского совета 
Константин Рожко, сотруд-

ники администрации и пред-
ставители общественности. 
Красные гвоздики легли на 
постамент огоньками вечной 
памяти и признательности за 
подвиг во имя жизни будущих 
поколений. И так будет всегда, 
сколько бы лет ни отделяло 
нас от тех далеких, но неза-
бываемых событий Великой 
Отечественной войны.

ПАМЯТИ ДЕСАНТА

НАГРАЖДЕНЫ ЗНАКАМИ  ОТЛИЧИЯ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Накануне Дня Республики Крым ряд руководителей и 
работников различных отраслей были отмечены  Благо-
дарностями и поощрены отличительным знаком Главы Ре-
спублики Крым. Отрадно, что среди них есть и судакчане.

А коллективу редакции «Судакских вестей» вдвойне 
приятно, т.к. среди награжденных – и наш руководитель. 

На официальном сайте правительства РК в разделе 
«Распоряжения Главы Республики Крым» сообщается:

«В соответствии со статьей 65 Конституции Республики 
Крым, статьей 32 Закона Республики Крым от 17 июля 2014 
года №34-ЗРК «О государственных наградах Республики 
Крым», Указом Главы Республики Крым от 26 мая 2014 года 
№36-У «О Благодарности и отличительном знаке Главы Ре-
спублики Крым»:

1.Объявить Благодарность Главы Республики Крым:
-за добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с Днем Республики Крым
БОБРИВНОЙ Наталье Александровне – директору-

главному редактору муниципального бюджетного учрежде-
ния «Городской информационный центр «Судак-медиа».

-за добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с подведением итогов деятельности территориальной 
подсистемы Республики Крым единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в 2020 году

КАЗЬМИРУКУ Валерию Францевичу – директору муни-
ципального казенного учреждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым».

От имени всех жителей городского округа поздравляем с 
высокой оценкой вашего труда, уважаемые земляки!

Благодарность Главы Республики Крым Н.А. Бобривной 
вручил 25 января руководитель администрации г.Судака 
И.Г. Степиков.

Уважаемая Наталья Александровна, рады поздравить 
Вас с заслуженной наградой!

Пусть она станет для Вас стимулом в дальнейшей рабо-
те, вдохновляет на творчество и новые трудовые достиже-
ния во благо Судака и Крыма! Уверены, что под Вашим ру-
ководством мы справимся с любой поставленной задачей.

Сотрудники «Судакских вестей»

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА ФЕВРАЛЬ 2021 Г. В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРИЕМНОЙ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. СУДАК, ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

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

Депутаты Судакского городского совета фракции 
«Единая Россия»:

1.Н.В. Фомичева – 1 февраля с 11.00 до 12.00;
2.Н.В. Шишкина – 2 февраля с 14.00 до 15.00;
3.С.А. Новиков – 3 февраля с 12.00 до 13.00;
4.Е.Д. Вилкова – 4 февраля с 14.00 до 15.00;
5.К.В. Рожко – 8 февраля с 12.00 до 13.00;
6.К.Н. Подсевалов – 9 февраля с 12.00 до 13.00;
7.Р.С. Солонинка – 10 февраля с 12.00 до 13.00;
8.Г.В. Москаленко – 11 февраля с 15.00 до 16.00;
9.Д.П. Дейнеко – 15 февраля с 12.00 до 13.00;
10.В.Ф. Золотаревский – 16 февраля с 11.00 до 12.00;
11.А.Ю. Гнипа – 17 февраля с 11.00 до 12.00;
12.А.В. Коваль – 17 февраля с 12.00 до 13.00;
13.Е.С. Лепсая – 18 февраля с 14.00 до 15.00;
14.Ю.В. Безродний – 18 февраля с 12.00 до 13.00;
15.С.С. Костенко – 20 февраля с 11.00 до 12.00;
16.В.А. Стариков – 24 февраля с 14.00 до 15.00;
17.К.В. Скорупский – 25 февраля с 12.00 до 13.00;
18.Э.А. Усеинов – 25 февраля с 13.00 до 14.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об 

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

Прием юриста планируется на 12 февраля с 12 .00 до 13.00.

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

Отдел управления муниципальным имуществом и жилищ-
ной политики управления ЖКХ и муниципального имущества 
администрации г. Судака  информирует граждан, прожива-
ющих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

Администрация г. Судака информирует, что с 1.02.2020 г. 
по 1.04.2021 г. проходит ежегодная перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма 
на территории городского округа Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в отдел управления муници-
пальным имуществом и жилищной политики управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и муниципального имуще-
ства администрации г. Судака в день приема (среда с 13.00 до 
17.00) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а.

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

ru в разделе «Жилищная политика».

Новым генеральным 
директором АО «ПАО «Мас-
сандра» назначен Алексей 
Петрович ПУГАЧЕВ, пере-
ходящий с должности гене-
рального директора заво-
да шампанских вин «Новый 
Свет».

По словам Алексея Пе-
тровича, возглавить гордость 
Крыма, настоящую жемчу-
жину отечественного вино-
делия предприятие «Мас-

сандра» для него – большая 
честь и кредит доверия.

«Многих сотрудников 
предприятия как замечатель-
ных коллег и друзей знаю 
десятилетиями. Уверен, что 
с таким коллективом мы про-
должим славную историю 
предприятия, еще с позапро-
шлого века производящего 
вино из собственного вино-
града. Цель одна – курс на 
возрождение, начавшееся 
с момента воссоединения 
Крыма с Россией. Готовим 
стратегию развития предпри-
ятия», – говорит он.

Алексей Петрович так-
же поблагодарил коллек-
тив завода «Новый Свет», 
«ставший для него родным 
с 1987 г.».

«Коллектив замечатель-
ный, создает продукцию, 
которой мы искренне гор-
димся. Крепкая дружба двух 
заводов – наше наследие 
еще со времен князя Льва 
Сергеевича Голицына, сто-
явшего у истоков создания 
и «Нового Света», и «Мас-

сандры», – добавил Алексей 
Пугачев.

В крымское виноделие 
Алексей Петрович при-
шел 39 лет назад – в 1982 
г. был назначен на долж-
ность инженера-технолога 
Белогорского винзавода. С 
1987 г. занял аналогичную 
должность на заводе шам-
панских вин «Новый Свет». 
В течение 17 лет работал 
начальником цеха и главным 
инженером, а в 2004 г. стал 
заместителем директора по 
основному производству и 
качеству. В 2010 г. Пугачев 
возглавил Новосветский по-
селковый совет, а по истече-
нии срока государственной 
службы в 2014 г. вновь вер-
нулся на ЗШВ «Новый Свет» 
на должность заместителя 
директора по производству. 
С марта 2015-го был назна-
чен директором завода, а с 
августа того же года – его ге-
неральным директором.

В 2008 г. Пугачеву при-
своено почетное звание 
«Заслуженный работник аг-

ропромышленного комплек-
са Автономной Республики 
Крым». В 2009 г. он награж-
ден знаком отличия «Знак 
Почета» Министерства 
аграрной политики, в 2018 г. 
– медалью «За доблестный 
труд», в 2019-м ему объявле-
на благодарность Министер-
ства сельского хозяйства 
России. А.П. Пугачев вне-
дрил на предприятии меж-
дународный стандарт ISO-
9001, как винодел руководил 
созданием новых видов 
продукции – шампанского 
«Парадизио», «Коронацион-
ное», «Новосветское». Не-
однократно был членом де-
густационных комиссий на 
международных конкурсах, 
а также участвовал в них в 
качестве председателя.

Бывший генеральный ди-
ректор «Массандры» Янина 
Павленко в декабре 2020 г. 
была назначена главой ад-
министрации Ялты.

Источник: официальный 
сайт «Массандры»

В «МАССАНДРЕ» НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС  РФ ПО РК

ИНФОРМИРУЕТ АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

Стартовал отраслевой 
проект ФНС России «Обще-
ственное питание». Это 
целый ряд мероприятий, 
направленных на сокра-
щение теневого оборота 
рынка общественного пи-
тания. Проект направлен 
на определение причин, 
способствующих сокрытию 
выручки в указанной сфе-
ре деятельности, создание 
равных, конкурентных ус-
ловий ведения бизнеса для 
всех участников этой сферы 
экономики.

По статистике, самыми 
распространенными нару-
шениями в сфере общепи-
та являются:

-работа без ККТ;
-невыдача чека;
-выдача чека с некор-

ректными реквизитами; на-
пример, в чеке не указаны 
или неверно указаны дата, 
время и место покупки, наи-
менование организации и 
другие данные.

Управление Федераль-
ной налоговой службы по 
Республике Крым напомина-
ет, что 1.01.2021 г. закончил-
ся мораторий на проведение 
проверок полноты использо-
вания контрольно-кассовой 
техники. Цифровые инстру-
менты, имеющиеся в веде-
нии ФНС России, позволяют 

в автоматическом режиме 
проводить мониторинг ро-
ста валового оборота, коли-
чества объектов обществен-
ного питания, сопоставлять 
данные по объектам, име-
ющим идентичные условия 
и, таким образом, выявлять 
риски ведения финансово-
хозяйственной деятельно-
сти. Проверки будут прово-
диться только в отношении 
недобросовестных налого-
плательщиков.

Большая роль уделяется 
общественному контролю. 
Посетители кафе и рестора-
нов с помощью мобильного 
приложения «Проверка чека 
ФНС России» в один клик 
могут отправить жалобу в 
налоговые органы, если не 
выдан чек, или в чеке ука-
зана неверная информация. 
Такие сигналы также явля-
ются поводом для проверки 
недобросовестного пред-
принимателя.

Нарушение законода-
тельства Российской Фе-
дерации о применении кон-
трольно-кассовой техники 
влечет за собой админи-
стративную ответствен-
ность.

Соблюдайте законода-
тельство в сфере КТТ и не 
допускайте применения 
штрафных санкций!

НОВЫЙ ПРОЕКТ ФНС 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» 

УДАРИТ ПО ТЕНЕВЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕПИТА

Государственным Советом 
Республики Крым 18.01.2021г. 
принят Закон Республики 
Крым №154-ЗРК/2021 «О вне-
сении изменений в ст. 2 п. 32 
Закона Республики Крым от 
17.12.2014 г. №35-ЗРК/2014 «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
и лиц, проживающих на тер-
ритории Республики Крым», 
которым до 31.12.2021 г. пред-
усмотрено  возобновление 
мер социальной поддержки 
по льготному проезду ме-
дицинским работникам го-
сударственных учреждений 
Республики Крым, отнесен-
ных к ведению Министерства 
здравоохранения Республики 
Крым, медицинским работни-
кам филиала федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный 
научно-клинический центр 
специализированных видов 
медицинской помощи и ме-
дицинских технологий Феде-
рального медико-биологи-
ческого агентства» в Крыму, 
медицинским работникам 

федерального казенного уч-
реждения здравоохранения 
«Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по Республике Крым», ме-
дицинским работникам ста-
ционарных организаций со-
циального обслуживания, 
отделений постоянного (вре-
менного) проживания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов комплексных центров 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, отнесенных к 
ведению Министерства тру-
да и социальной защиты Ре-
спублики Крым, социальным 
работникам организаций со-
циального обслуживания Ре-
спублики Крым; работникам 
Межрегионального управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Республике Крым  
и городу федерального зна-
чения Севастополю на осно-
вании справки работодателя 
по форме, установленной Со-

ветом министров Республики 
Крым (далее – справка рабо-
тодателя), либо служебного 
удостоверения.

В Республике Крым введена 
автоматизированная  систе-
ма оплаты проезда (далее – 
АСОП), меры социальной под-
держки по льготному проезду 
предоставляются путем счи-
тывания многофункциональ-
ной карты жителя Республики 
Крым (бесконтактной банков-
ской карты) платежной системы 
«МИР» (далее – МФК).

Для реализации льготного 
проезда на основании МФК 
гражданам указанной выше 
льготной категории необхо-
димо обратиться в орган тру-
да и социальной защиты по 
месту жительства в рабочее 
время для написания заявле-
ния установленного образца 
и предоставления следующих 
документов: 

1.паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность и место жительства на 
территории Республики Крым;

2.справки работодателя 

или служебного удостовере-
ния.

Документы предоставля-
ются в копиях с обязательным 
предъявлением оригиналов 
для обозрения.

Никакие дополнительные 
документы предоставлять не 
требуется.

Гражданам, обратившим-
ся в 2020 г., льготный проезд 
будет ПРОДЛЕН АВТОМАТИ-
ЧЕСКИ.

Следует отметить, что в 
настоящее время к систе-
ме АСОП подключены АО 
«Генбанк» и Российский на-
циональный коммерческий 
банк (ПАО), в связи с этим в 
случае, если граждане яв-
ляются клиентами одного из 
указанных банков, воспользо-
ваться льготным проездом на 
основании МФК смогут  после 
получения СМС-уведомления 
о том, что карта назначена 
льготной для проезда. Наряду 
с этим назначить карту льгот-
ной можно самостоятельно в 
банкомате или в офисе банка 
через сотрудника.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Функции и обязанности переписчика:
−прохождение обучения порядку проведения ВПН-

2020 и заполнения переписных документов;
−выполнение указаний контролера полевого уровня по 

сбору информации о населении и ее проверке;
−проведение ВПН-2020 путем посещения каждого жи-

лого и нежилого помещения, где может проживать насе-
ление, и заполнение переписных листов;

−ежедневное заполнение записной книжки переписчика 
информацией о проведенной за день работе и информиро-
вание контролера полевого уровня о количестве переписан-
ных лиц;

−сдача заполненных переписных листов на бумажном 
носителе или мобильных устройств и иных материалов 
переписи контролеру полевого уровня.

Требования к кандидатам:
-граждане РФ старше 18 лет;

-владение навыками работы с портативными устрой-
ствами-планшетами;

-умение строго следовать требованиям инструкции;
-умение работать с большим объемом информации в 

сжатые сроки;
-обладание четкой речью.
Условие: трудоустройство по договору.
Необходимые документы для оформления:
-паспорт и его копия с пропиской с указанием полного 

почтового адреса;
-пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
-свидетельство о присвоении идентификационного но-

мера налогоплательщика (ИНН);
-банковская карта.
По вопросам трудоустройства обращаться по 

адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 410. Тел.+7(978) 
983-00-30.

Федеральная служба государственной статистики про-
водит в 2021 г. Сплошное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Эконо-
мическая перепись малого бизнеса проводится один раз 
в пять лет, и в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации участие в ней является обязательным.

Мы просим вас до 1.04.2021 г. заполнить анкету в элек-
тронном виде с помощью:

-портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной 
записи);

-интернет-сайта Крымстата (при наличии электронной 
цифровой подписи);

-операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления 

заполненной анкеты в бумажном виде в Крымстат или от-
правки по почте по адресу: 298000  г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 410.

Если у вас возникнут вопросы, или понадобится помощь 
специалиста, обратитесь в Крымстат по телефонам 3-48-50, 
+7(978)9830030.

Крымстат гарантирует конфиденциальность предостав-
ленной вами информации.

Не предоставление респондентами первичных статисти-
ческих данных в установленном порядке или несвоевремен-
ное предоставление этих данных влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от 10 
до 20 тыс. руб.; на юридических лиц – от 20 до 70 тыс. руб.

Бланки и указания по заполнению форм №МП-сп (для 
малых и микро-предприятий) и №1-предприниматель (для 
индивидуальных предпринимателей) размещены на сайте 
Крымстата (http://crimea.gks.ru/). Путь поиска данных: «Ста-
тистика», «Переписи и обследования», «Сплошное статисти-
ческое наблюдение малого и среднего бизнеса», «Сплош-
ное статистическое наблюдение за деятельностью малого 
и среднего бизнеса за 2020 г.», «Формы отчетности и указа-
ния по их заполнению» или по ссылке: https://crimea.gks.ru/
folder/29873.

КРЫМСТАТ ПРИГЛАШАЕТ МАЛЫЙ БИЗНЕС 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ

Уважаемые жители городского округа Судак!
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ПЕРЕПИСЧИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ

При обращении в ар-
хивный отдел для под-
тверждения трудового 
стажа и заработной платы 
необходимо иметь: до-
кумент, удостоверяющий 
личность заявителя; доку-
менты, подтверждающие 
полномочия представи-
теля (в случае обращения 
представителя заявите-
ля); трудовую книжку, ее 
копию за запрашиваемый 
период.

Письменная заявка (за-
прос) физического лица 
в обязательном порядке 
должна содержать:

-фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 
физического лица;

-год и место его рожде-
ния;

-почтовый адрес, по кото-
рому может быть направлен 
ответ или уведомление о 
переадресации обращения;

-приложенную к нему ко-
пию трудовой книжки за ис-
прашиваемый период (при 
наличии);

-сведения о наименова-
нии организации, периоде 
работы, номерах приказов 
о приеме и увольнении, за-
нимаемой должности (при 
наличии);

-изложение сути запроса;
-согласие заявителей на 

обработку персональных 
данных;

-личную подпись заяви-
теля и дату.

При обращении в архив-
ный отдел для получения 
архивной копии норма-
тивно-распорядительного 
акта (постановления, рас-
поряжения, разрешения на 
строительство и т.д.) не-
обходимо иметь: документ, 
удостоверяющий личность 
заявителя; документы, под-
тверждающие полномочия 
представителя (в случае 
обращения представите-
ля заявителя); документы, 

подтверждающие право фи-
зического лица на получе-
ние информации о третьем 
лице: нотариально заверен-
ную доверенность; договор 
(купли-продажи, дарения); 
решение суда; свидетель-
ства о рождении, браке, 
перемене имени, о праве 
собственности, о праве на-
следования.

Письменная заявка (за-
прос) физического лица 
в обязательном порядке 
должна содержать:

-фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 
физического лица;

-год и место его рожде-
ния;

-почтовый адрес, по кото-
рому может быть направлен 
ответ или уведомление о 
переадресации обращения;

-сведения, интересую-
щие пользователя, и хроно-
логические рамки запраши-
ваемой информации;

-форму получения поль-
зователем информации 
(информационное письмо, 
архивная справка, архивная 
выписка, архивная копия, 
тематический перечень, те-
матический обзор докумен-
тов);

-согласие заявителей на 
обработку персональных 
данных;

-личную подпись автора 
запроса (гражданина или 
должностного лица); дату.

О готовности справок 
можно узнать по теле-
фону архивного отдела 
+7 (3656) 34779 в приемные 
дни и часы или по адресу: 
г. Судак, ул.Ленина, 85, каб. 
105, понедельник, четверг: 
с 9.00 до 12.00.

Прием ведется сотруд-
никами архивного отдела 
(муниципального архива) 
администрации г. Судака в 
соответствии с утвержден-
ным графиком.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА АРХИВНЫХ СПРАВОК, 
АРХИВНЫХ ВЫПИСОК 
И АРХИВНЫХ КОПИЙ 

ПО СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫМ 
ЗАПРОСАМ»

В  соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, За-
коном Республики Крым от 6.07.2015 г. №54-ЗРК «О регулировании не-
которых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым», 
Порядком ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по 
предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору соци-
ального найма на территории муниципального образования городской 
округ Судак, утвержденным постановлением администрации г. Судака 
от 30.12.2015 г. №1431, Уставом муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым:

1.Провести перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору соци-
ального найма на территории городского округа Судак Республики Крым.

1.1.Срок проведения перерегистрации с 1.02.2021 г. по 1.04.2021 г.
1.2.Приемный день документов: среда с 13.00 до 17.00.
1.3. Документы, предоставляемые для перерегистрации, указаны в 

приложении 1 к настоящему распоряжению.
1.4.Опубликовать списки граждан, состоящих на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социаль-
ного найма на территории городского округа Судак Республики Крым, в 
срок не позднее 1.05.2021 г. на официальном сайте муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru.

2.Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru, опубликовать в информационной 
газете городского округа Судак «Судакские вести».

3.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение 1 к распоряжению администрации г. Суда-
кот___________________________ №___________

Для прохождения перерегистрации гражданин обязан предоставить в 
администрацию г. Судака сведения, подтверждающие его статус нуждаю-
щегося в жилом помещении в следующем порядке:

-копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность за-
явителя, а также совместно проживающих с ним членов семьи;

-свидетельства о заключении брака, смены фамилии, имени, отчества 
(при необходимости);

-справка, подтверждающая регистрацию по месту жительства;
-справки, подтверждающие доход гражданина и членов его семьи за 

период с 1.01.2020 г. по 31.12.2020 г. (для граждан, признанных малоиму-
щими в целях постановки на учет нуждающихся в жилом помещении, пре-
доставляемом по договору социального найма на территории городского 
округа Судак и принятых на такой учет после 21.03.2014 г.);

-копии правоуставливающих документов на занимаемое жилое поме-
щение.

Если у заявителя за истекший период не произошло изменений в ра-
нее предоставленных сведениях, гражданин оформляет это соответству-
ющей распиской, в которой он подтверждает неизменность ранее предо-
ставленных им сведений.

В случае, если у заявителя за истекший период произошли изменения 
в ранее предоставленных сведениях, предоставляются новые докумен-
ты, подтверждающие изменения. Документы подаются с соответствую-
щим  заявлением.

Документы предоставляются в копиях с одновременным предъяв-
лением оригиналов в отдел управления муниципальным имуществом и 
жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства и 
муниципального имущества администрации г. Судака.

Приемный день: среда с 13.00 до 17.00, каб.100а на 1 этаже админи-
страции г. Судака.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (36566) 
3-47-80.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 26.01.2021 Г. 24-Р
О ежегодной перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма на территории городского округа Судак Республики Крым
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Присутствовали: 
председатель комиссии – первый заместитель главы админи-

страции г. Судака: И.В. Ерещенко;
заместитель председателя комиссии – заместитель главы ад-

министрации г. Судака Д.Н. Ткаченко;
члены комиссии: руководитель территориального органа адми-

нистрации г. Судака в пгт. Новый Свет А.М. Довгун; руководитель 
территориального органа администрации г. Судака в с. Солнечная 
Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном Д.И. Костел; руко-
водитель территориального органа администрации г. Судака в с. 
Веселом С.Г. Петер; председатель постоянной комиссии по вопро-
сам имущественных и земельных правоотношений, градострои-
тельства, архитектуры, муниципальной собственности, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи В.Ф. Золотаревский; 
начальник управления экономического развития администрации 
г. Судака А.М. Гарничев; начальник управления архитектуры и зе-
мельных отношений администрации г. Судака В.М. Попов; пред-
седатель общественного совета муниципального образования 
городской округ Судак В.Н. Воскресенских; руководитель террито-
риального органа администрации г. Судака в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне Е.О. Краснов.

Отсутствуют: председатель постоянной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития округа, поддержки и развития 
предпринимательства, курортам и туризму Э.А. Усеинов; старший 
государственный инспектор Судакского инспекторского участка 
ФКУ «Центр ГИМС» МЧС России по Республике Крым В.Г. Козинец; 
???начальник управления архитектуры и земельных отношений 
администрации г. Судака В.М. Попов.

Ответственный секретарь комиссии (не является членом ко-
миссии и не имеет право голоса): начальник отдела курортов и ту-
ризма управления экономического развития администрации 
г. Судака Н.В. Емцева.

Повестка дня:
1.Осуществление оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе, поданных заявителями, признанными участниками конкурса, 
согласно протоколу №01/1 заседания комиссии по вопросам органи-
зации пляжного отдыха городского округа Судак от 21.01.2021 г.

Вопрос 1. Слушали: И.В. Ерещенко. Сегодня, 21.01.2021 г., в 
10.30 на заседании комиссии по вопросам организации пляжного 
отдыха городского округа Судак (Далее – Комиссия) присутствует 
9 членов Комиссии, что составляет более половины от общего ко-
личества, поэтому заседание комиссии считается правомочным.

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на уча-
стие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участника-
ми конкурса, согласно п. 26 раздела V положения о порядке прове-
дения конкурса на право заключения договора о благоустройстве 
пляжа общего пользования на территории городского округа Судак 
Республик Крым (далее – Положение), утвержденного постанов-
лением администрации г. Судака от 26.01.2017 г. №53 «О Порядке 
благоустройства пляжей общего пользования на территории го-
родского округа Судак Республики Крым» с изменениями.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осущест-
вляются в целях выявления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями и в порядке, утвержденными постановле-
нием администрации г. Судака от 26.01.2017 г. №53 «О Порядке бла-
гоустройства пляжей общего пользования на территории городского 
округа Судак Республики Крым» с изменениями. Оценка заявок на 
участие в конкурсе по критериям осуществляется путем сопоставле-
ния данных критериев с подтверждающими документами, предостав-
ленными участниками конкурса с заявкой на участие в конкурсе, сум-
мирования полученных баллов и определения итоговой величины.

Сопоставив предоставленные заявки и документы с критери-
ями оценки заявок на участие в конкурсе, комиссия установила 
следующее:

Пляж №1, расположенный: г. Судак, восточная часть набереж-
ной Судакской бухты от последнего буна (за кафе «Ривьера») до 
БСМС №203, протяженностью 380 м, площадью 7228 кв. м, када-
стровый номер земельного участка: 90:23:010113:46:

1.В отношении заявки ООО «Череучук», ОГРН:1169102059312, 
ИНН: 9108113528, КПП: 910801001, юридический адрес: 298032, Ре-
спублика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Набережная, 9:

содержание критерия – опыт организации пляжного отдыха; 
допустимое количество баллов – 0,1 балла за каждый купальный 
сезон, но не более 1 балла; в данном случае – 0 баллов;

расположение на территории, прилегающей к пляжу, средства 
размещения, принадлежащего хозяйствующему субъекту или 
находящегося у него в аренде,  безвозмездном пользовании, до-
верительном управлении или на основании иного договора, пред-
усматривающего переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении имущества; 1 балл; 0 баллов;

полнота представленных объектов для функционирования 
пляжа, включая элементы обслуживания и благоустройства (в т.ч. 
установка биотуалетов, газонов, цветников, озеленение, урны и 
т.д.); до 10 баллов; 8 баллов;

подключение объектов, расположенных на пляже, к сетям ин-
женерно-технического обеспечения; 1 балл за каждое гарантийное 
письмо (договор); 3 балла;

обеспечение инвалидам и маломобильным группам населения 
условий для беспрепятственного доступа на пляж; срок выполне-
ния мероприятий от одного года до трех лет - 1 балл, 1 балл, пере-
чень предполагаемых к выполнению работ и устанавливаемых 
объектов – до 5 баллов, 4 балла;

доступ к сети интернет по Wi-Fi; 1 балл; 1 балл;
обеспечение охраны общественного порядка на пляже с уста-

новкой камер видеонаблюдения; 1 балл; 1 балл;
финансовое обеспечение реализации проекта по благоустрой-

ству пляжа, за исключением мероприятий по открытию и содержанию 
пляжной территории; свыше 3 млн. руб. – до 10 баллов, от 1 млн. руб. 
до 3 млн. руб. – до 6 баллов, до 1 млн. руб. – до 3 баллов; 10 баллов;

предложения по срокам выполнения работ по благоустройству 
пляжа; от 1 до 3 лет – 10 баллов, от 3 до 5 лет – 6 баллов, от 5 до 7 
лет – 2 балла; 10 баллов;

предложения по ремонту конструкций, установке новых кон-
струкций; до 10 баллов; 7 баллов;

санитарное состояние прилегающей к пляжу территории; пло-
щадь прилегающей к пляжу территории, подлежащая уборке хо-
зяйствующим субъектом – 10 м по периметру внешних границ пля-
жа; 2 балла; 2 балла.

ИТОГО: 47 баллов.
Присвоить заявке ООО «Череучук», ОГРН:1169102059312, ИНН: 

9108113528, КПП: 910801001, юридический адрес: 298032, Респу-
блика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Набережная, 9, – набрав-
шей суммарное количество баллов 47, порядковый номер 3.

Голосовали: «за» – 9 человек, «против» – нет, «воздержались» – нет.
2.В отношении заявки индивидуального предпринимателя 

Богдана Ивановича Гапона, ОГРНИП: 319911200063954, ИНН 
910819890501,  юридический адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Гагарина, 63а:

опыт организации пляжного отдыха; 0,1 балла за каждый ку-
пальный сезон, но не более 1 балла; 0 баллов;

расположение на территории, прилегающей к пляжу, средства 
размещения, принадлежащего хозяйствующему субъекту или 
находящегося у него в аренде, безвозмездном пользовании, до-
верительном управлении или на основании иного договора, пред-

усматривающего переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении имущества; 1 балл; 0 баллов;

полнота представленных объектов для функционирования 
пляжа, включая элементы обслуживания и благоустройства (в т.ч. 
установка биотуалетов, газонов, цветников, озеленение, урны и 
т.д.);  до 10 баллов; 10 баллов;

подключение объектов, расположенных на пляже, к сетям ин-
женерно-технического обеспечения; 1 балл за каждое гарантийное 
письмо (договор); 3 балла;

обеспечение инвалидам и маломобильным группам населения 
условий для беспрепятственного доступа на пляж; срок выполне-
ния мероприятий от одного года до трех лет - 1 балл, 1 балл, пере-
чень предполагаемых к выполнению работ и устанавливаемых 
объектов – до 5 баллов, 5 баллов;

доступ к сети интернет по Wi-Fi; 1 балл; 1 балл;
обеспечение охраны общественного порядка на пляже с уста-

новкой камер видеонаблюдения; 1 балл; 1 балл;
финансовое обеспечение реализации проекта по благоустрой-

ству пляжа, за исключением мероприятий по открытию и содержа-
нию пляжной территории; свыше 3 млн. руб. – до 10 баллов, от 1 
млн. руб. до 3 млн. руб. – до 6 баллов, до 1 млн. руб. – до 3 баллов; 
9 баллов;

предложения по срокам выполнения работ по благоустройству 
пляжа; от 1 до 3 лет – 10 баллов, от 3 до 5 лет – 6 баллов, от 5 до 7 
лет – 2 балла; 10 баллов;

предложения по ремонту конструкций, установке новых кон-
струкций; до 10 баллов; 10 баллов;

санитарное состояние прилегающей к пляжу территории; пло-
щадь прилегающей к пляжу территории, подлежащая уборке хо-
зяйствующим субъектом – 10 м по периметру внешних границ пля-
жа; 2 балла; 2 балла.

ИТОГО: 52 балла.
Присвоить заявке индивидуального предпринимателя Богдана 

Ивановича Гапона, ОГРНИП: 319911200063954, ИНН 910819890501,  
юридический адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 63а, – 
набравшей суммарное количество баллов 52, порядковый номер 1.

Голосовали: «за» – 9 человек, «против» – нет, «воздержались» – нет.
3. В отношении заявки ООО «Атлас Крым Строй», ОГРН: 

1189102010118, ИНН: 9102244789, КПП: 910801001, юридический адрес: 
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 63а, помещение 1-2:

опыт организации пляжного отдыха; 0,1 балла за каждый ку-
пальный сезон, но не более 1 балла; 0 баллов;

расположение на территории, прилегающей к пляжу, средства 
размещения, принадлежащего хозяйствующему субъекту или 
находящегося у него в аренде,  безвозмездном пользовании, до-
верительном управлении или на основании иного договора, пред-
усматривающего переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении имущества; 1 балл; 0 баллов;

полнота представленных объектов для функционирования 
пляжа, включая элементы обслуживания и благоустройства (в т.ч. 
установка биотуалетов, газонов, цветников, озеленение, урны и 
т.д.); до 10 баллов; 9 баллов;

подключение объектов, расположенных на пляже, к сетям ин-
женерно-технического обеспечения; 1 балл за каждое гарантийное 
письмо (договор); 3 балла;

обеспечение инвалидам и маломобильным группам населения 
условий для беспрепятственного доступа на пляж; срок выполне-
ния мероприятий от одного года до трех лет - 1 балл, 1 балл, пере-
чень предполагаемых к выполнению работ и устанавливаемых 
объектов – до 5 баллов, 4 балла;

доступ к сети интернет по Wi-Fi; 1 балл; 1 балл;
обеспечение охраны общественного порядка на пляже с уста-

новкой камер видеонаблюдения; 1 балл; 1 балл;
финансовое обеспечение реализации проекта по благоустройству 

пляжа, за исключением мероприятий по открытию и содержанию пляж-
ной территории; свыше 3 млн. руб. – до 10 баллов, от 1 млн. руб. до 3 
млн. руб. – до 6 баллов, до 1 млн. руб. – до 3 баллов; 8 баллов;

предложения по срокам выполнения работ по благоустройству 
пляжа; от 1 до 3 лет – 10 баллов, от 3 до 5 лет – 6 баллов, от 5 до 7 
лет – 2 балла; 10 баллов;

предложения по ремонту конструкций, установке новых кон-
струкций; до 10 баллов; 9 баллов;

санитарное состояние прилегающей к пляжу территории; пло-
щадь прилегающей к пляжу территории, подлежащая уборке хо-
зяйствующим субъектом – 10 м по периметру внешних границ пля-
жа; 2 балла; 2 балла.

ИТОГО: 48 баллов.
Присвоить заявке ООО «Атлас Крым Строй», ОГРН: 

1189102010118, ИНН: 9102244789, КПП: 910801001,  юридический 
адрес: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 63а, по-
мещение 1-2, – набравшей суммарное количество баллов 48, по-
рядковый номер 2.

Голосовали: «за» – 9 человек, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Все члены комиссии ознакомились с поданными заявками на участие 

в конкурсе на право заключения договора о благоустройстве пляжной тер-
ритории общего пользования городского округа  Судак  Республики Крым.

Оценив и сопоставив все заявки на участие в Конкурсе на право 
заключения договора о благоустройстве пляжной территории об-
щего пользования от 21.01.2021 г., Комиссия по вопросам организа-
ции пляжного отдыха городского округа Судак

РЕШИЛА:
1.В соответствии с требованиями п. 26 раздела V Положения 

признать победителем конкурса на право заключения договора о 
благоустройстве пляжа общего пользования городского округа Су-
дак Республики Крым в отношении пляжа №1, расположенного: 
г. Судак, восточная часть набережной Судакской бухты от послед-
него буна (за кафе «Ривьера») до БСМС №203, протяженностью 
380 м, площадью 7228 кв. м, кадастровый номер земельного участ-
ка: 90:23:010113:46, – индивидуального предпринимателя Богдана 
Ивановича Гапона, чьей заявке на участие в конкурсе присвоен 
первый порядковый номер.

2.Организатору Конкурса издать муниципальный правовой акт 
о заключении договора с победителем Конкурса на пляж, согласно 
п. 1 настоящего протокола.

3.Организатору конкурса заключить договор о благоустройстве 
пляжа общего пользования с индивидуальным предпринимателем 
Богданом Ивановичем Гапоном, признанным победителем конкур-
са на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего 
пользования на территории городского округа Судак Республики 
Крым в отношении пляжа общего пользования №1, расположен-
ного: г. Судак, восточная часть набережной Судакской бухты от 
последнего буна (за кафе «Ривьера») до БСМС №203, протяженно-
стью 380 м, площадью 7228 кв. м, кадастровый номер земельного 
участка: 90:23:010113:46.

4.Обнародовать настоящий протокол на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в официальном печатном средстве мас-
совой информации муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым – газете «Судакские вести».

Голосовали: «за» – 9 чел., «против» – нет, «воздержались» – нет.
Протокол №01/2 от 21.01.2021 г. заседания комиссии по вопро-

сам организации пляжного отдыха городского округа Судак подпи-
сан членами комиссии.

ПРОТОКОЛ №01/2 ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК (от 21.01.2021 г.) НОВОСТИ КРЫМА

КАКИЕ СОЦВЫПЛАТЫ 
ДЛЯ КРЫМЧАН ИЗМЕНЯТСЯ В 2021 г.

С 1.01.2021 г. в Республике Крым изменятся некоторые меры со-
циальной поддержки для малоимущих граждан. Речь идет о соц-
контракте, о выплатах на детей от трех до семи лет и о пособиях 
по безработице. Об этом на оперштабе по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции сообщила вице-
премьер крымского правительства – министр труда и социальной 
защиты Елена Романовская.

Как пояснила чиновница, с 2021 г. средства на социальный кон-
тракт – выплаты малоимущим гражданам для получения нового 
профессионального образования – вместо республиканского бюд-
жета, будут финансироваться преимущественно бюджетом феде-
ральным при небольшом софинансировании из региона.

«В текущем году на такую меру соцподдержки выделено 484 
(млн. – ред.) руб. против тех 30 млн., которые мы ежегодно пред-
усматривали в бюджете республики. И появилось расширение 
возможности использования этой меры соцподдержки в том числе 
на поддержку индивидуальных предпринимателей, самозанятых 
граждан и личных подсобных хозяйств, – сообщила Романовская, 
напомнив, что речь идет только о тех гражданах, среднедушевой 
доход которых на члена семьи меньше прожиточного минимума.

«И если до этого размер соцконтракта был установлен в  90 тыс. 
руб., то нынешняя сумма – 250 тыс. руб.», – сказала она.

Также с 1.04.2021 г. в соответствии с президентским указом, в 
данный момент находящимся на рассмотрении в Правительстве 
России, будет повышен размер ежемесячного пособия на детей от 
трех до семи лет.

«С текущего года предусматривается повышение этого посо-
бия в два раза. То есть, если в прошлом году размер пособия со-
ставлял 50% прожиточного минимума на каждого ребенка, в этом 
году эта мера будет увеличена до размера прожиточного миниму-
ма, – пояснила вице-премьер республики. – Предполагается, что 
с 1 апреля будет повышение такого пособия. Граждане, уже полу-
чающие такое пособие, будут подавать только заявление на пере-
смотр. Все остальные данные и расчет доходов будут осущест-
вляться в электронном виде через межведомственные запросы».

В текущем году, также по поручению президента, будет увели-
чено пособие по безработице. Речь идет только о верхней его гра-
нице: минимальная выплата останется на уровне 1500 руб.

«Внесены изменения в максимальный размер пособия – это 
12130 руб. в первые три месяца периода безработицы и 5 тыс. руб. 
– следующие три месяца периода безработицы. Для всех граж-
дан, за исключением граждан предпенсионного возраста (минус 
пять лет до выхода на пенсию): для таких граждан размер пособия 
будет по-прежнему составлять 12130 руб.», – предупредила Рома-
новская.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ДОМ В ПРОГРАММУ 
ПО РАССЕЛЕНИЮ ВЕТХОГО 

И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Старые дома и сегодня могут быть признаны аварийными, вклю-

чены в программу по расселению. О том, в какие инстанции необхо-
димо обращаться с этой целью, в эфире радио «Спутник в Крыму» 
рассказал руководитель АНО «ЖКХ-контроль» Анатолий Петров.

«В программу по переселению из аварийного жилья внесены 
далеко не все дома, находящиеся в аварийном состоянии. Чтобы 
включить в нее еще какой-то дом, жильцам необходимо подать за-
явку о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в администрацию города или муниципали-
тет с просьбой провести проверку износа здания», – сказал Петров.

Для составления такого заявления необходимо провести собра-
ние собственников жилья. После этого власти обязаны направить 
комиссию, которая установит степень износа несущих конструкций 
здания. По результатам проверки составляется заключение, кото-
рое в трехдневный срок должно быть направлено в Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства республики. Последнее долж-
но внести дом в список аварийных.

«Помещения признаются непригодными для жилья, а здание 
аварийным в случае, если его износ составляет не менее 70%, если 
износ меньше – возможно проведение капитального ремонта», – 
уточнил Петров.

Собеседник отметил, что АНО «ЖКХ-контроль» уже выступала с 
предложением провести обследование жилого фонда.

 «В результате МУПы и управляющие организации предоставили 
списки домов, по их мнению, подлежащих расселению. Сейчас эти 
объекты исследуют», – добавил он.

До 2025 г. на территории Крыма действует программа по пере-
селению из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Он продлится до 2025 г. и разбит на шесть этапов.

В прошлом году программа по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья в республике была выполнена только на 11%. 
В МинЖКХ РК срыв программы объяснили отсутствием на рынке 
малогабаритного жилья.

Справка. Многоквартирный дом (МКД) признается аварийным, 
подлежащим сносу или реконструкции, если обнаружено аварийное 
техническое состояние несущих строительных конструкций или их 
повреждения и деформация, свидетельствующие об опасности об-
рушения дома. Также аварийным жилье признают, если есть крены, 
которые могут вызвать потерю устойчивости МКД.

НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ СЕЗОННИКОВ: 
В КРЫМУ ГОТОВЯТ СВОИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
В Крыму начнут обучать сотрудников сферы гостинично-ре-

сторанного бизнеса. После сдачи квалификационных экзаме-
нов студенты получат возможность трудоустройства. Об этом в 
эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила руководитель Ака-
демии гостеприимства Наталья Вистунова.

«Проект позволяет соискателям пройти обучение и попро-
бовать себя в новом для них сегменте HoReCa (гостинично-ре-
сторанный бизнес – ред.) в качестве специалистов по работе с 
гостями, горничных, официантов и аниматоров. Для работода-
телей это возможность получить квалифицированные обучен-
ные кадры к началу сезона», – сообщила она.

Проект рассчитан на обучение 250 человек, сто из них будут 
гарантированно трудоустроены. По словам гостьи эфира, на-
личие опыта не является ключевым при приеме на обучение 
– главное стремление к обучению и желание работать.

«Для приема на обучение необходимо заполнить заявле-
ние на сайте организации. Рассматриваются кандидаты с за-
конченным средне-специальным или высшим образованием, 
а также завершающие обучение в вузах студенты. Обучение 
бесплатное», – продолжила она.

Занятия будут проводиться в онлайн-режиме. Работать со 
студентами будут эксперты отрасли и преподаватели Акаде-
мии гостеприимства, подчеркнула Вистунова.

РИА Новости Крым
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Присутствовали: 
председатель комиссии – первый заместитель главы адми-

нистрации г. Судака И.В. Ерещенко;
заместитель председателя комиссии – заместитель главы 

администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко;
члены комиссии: руководитель территориального органа 

администрации г. Судака в пгт. Новый Свет А.М. Довгун; руково-
дитель территориального органа администрации г. Судака в с. 
Солнечная Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном Д.И. 
Костел; руководитель территориального органа администра-
ции г. Судака в с. Веселом С.Г. Петер; председатель постоянной 
комиссии по вопросам имущественных и земельных правоот-
ношений, градостроительства, архитектуры, муниципальной 
собственности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи В.Ф. Золотаревский; начальник управления экономиче-
ского развития администрации г. Судака А.М. Гарничев; пред-
седатель общественного совета муниципального образования 
городской округ Судак В.Н. Воскресенских; руководитель терри-
ториального органа администрации г. Судака в с. Морском, Гро-
мовке, Междуречье и Вороне Е.О. Краснов.

Отсутствуют: председатель постоянной комиссии по вопро-
сам социально-экономического развития округа, поддержки и 
развития предпринимательства, курортам и туризму Э.А. Усе-
инов; старший государственный инспектор Судакского инспек-
торского участка ФКУ «Центр ГИМС» МЧС России по Республи-
ке Крым В.Г. Козинец;??? начальник управления архитектуры и 
земельных отношений администрации г. Судака В.М. Попов.

Ответственный секретарь комиссии (не является членом 
комиссии и не имеет права голоса): начальник отдела курортов 
и туризма управления экономического развития администра-
ции г. Судака Н.В. Емцева.

Повестка дня:
1.Проведение конкурса на право заключения договора о бла-

гоустройстве пляжа общего пользования на территории город-
ского округа Судак Республики Крым на пляжи:

-пляж №1, расположенный: г. Судак, восточная часть набе-
режной Судакской бухты от последнего буна (за кафе «Ривье-
ра») до БСМС №203, протяженностью 380 м, площадью 7228 кв. 
м, кадастровый номер земельного участка: 90:23:010113:46;

-пляж №2, расположенный: г. Судак, с. Морское, с западной 
стороны р. Ворон, кадастровый номер 90:23:000000:891, площа-
дью 2554 кв. м, протяженностью 120 м.

2.Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на 
право заключения договора о благоустройстве пляжа общего 
пользования на территории городского округа Судак Республи-
ки Крым и рассмотрение заявок на соответствие требованиям 
конкурсной документации.

Слушали: И.В. Ерещенко. Сегодня, 21.01.2021 г. в 10.00 прово-
дится конкурс на право заключения договора о благоустройстве 
пляжа общего пользования  на территории городского округа 
Судак Республики Крым. На заседании комиссии по вопросам 
организации пляжного отдыха городского округа Судак (далее 
– Комиссия) присутствует 9 человек, что составляет более по-
ловины от общего количества, поэтому заседание комиссии счи-
тается правомочным.

Предметом конкурса являются пляжи общего пользова-
ния городского округа Судак:

-пляж №1, расположенный: г. Судак, восточная часть набе-
режной Судакской бухты от последнего буна (за кафе «Ривье-
ра») до БСМС №203, протяженностью 380 м, площадью 7228 кв. 
м, кадастровый номер земельного участка: 90:23:010113:46;

-пляж №2, расположенный: г. Судак, с. Морское, с западной 
стороны р. Ворон, кадастровый номер 90:23:000000:891, площа-
дью 2554 кв. м, протяженностью 120 м.

Конкурс на право заключения договора о благоустройстве 
пляжной территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым (далее – Конкурс) проводит-
ся на основании постановления администрации г. Судака от 
26.01.2017 г. №53 «О Порядке благоустройства пляжей общего 
пользования на территории городского округа Судак Республи-
ки Крым» с изменениями.

Конкурсная документация по проведению Конкурса (далее 
– Конкурсная документация) утверждена протокольным реше-
нием Комиссии от 28.12.2020 г. №09. Конкурсная документация 
и извещение о проведении Конкурса размещены в газете «Су-
дакские вести» – официальном печатном средстве массовой 
информации муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым от 30.12.2020 г. №52, а также 29.12.2020 г. 
на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Судак в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

Зачитала присутствующим выдержки из положения о по-
рядке проведения конкурса на право заключения договора о 
благоустройстве пляжа общего пользования на территории го-
родского округа Судак Республики Крым (далее – Положение), 
утвержденного постановлением администрации г. Судака от 
26.01.2017 г. №53 «О Порядке благоустройства пляжей общего 
пользования на территории городского округа Судак Республи-
ки Крым» с изменениями.

Предложила Комиссии проверить пакеты документов на 
предмет прочности их прошивки, опечатки путем наложения 
«склейки» на концы шнуровочной нити на последнем листе, а 
также соответствие количества листов, указанных на «склейке», 

с целью пресечения возможности обвинения Комиссии в нару-
шении действующего антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации и Республики Крым, а также совершении 
подлога и фальсификации документов, приложенных к заявкам. 
Предлагаю поставить на голосование.

Голосовали: «за» – 9 чел., «против» – нет, «воздержались» – нет.
Предложила начать проведение Конкурса и перейти к вскры-

тию заявок. Передала слово секретарю комиссии.
Слушали: Н.В. Емцева. В отношении пляжа №1, расположен-

ного: г. Судак, восточная часть набережной Судакской бухты от 
последнего буна (за кафе «Ривьера») до БСМС №203, протяжен-
ностью 380 м, площадью 7228 кв. м, кадастровый номер земель-
ного участка: 90:23:010113:46, – на участие в конкурсе подано три 
заявки, зарегистрированные в «Журнале приема заявок», кото-
рым присвоен регистрационный номер в порядке поступления. 
Комиссия приступила к вскрытию конверта с заявкой:

-заявка от ООО «Череучук» зарегистрирована в «Журна-
ле приема заявок», которой присвоен регистрационный номер 
01 от 20.01.2021 г. Время вскрытия конверта – 10.05, ОГРН: 
1169102059312, ИНН: 9108113528, КПП: 910801001, юридиче-
ский адрес: 298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, 
ул.Набережная, 9, все листы заявки прошиты, пронумерованы, 
количество листов – 67, сведения и документы, предусмотрен-
ные конкурсной документацией, в наличии.

Установлено, что заявка ООО «Череучук» на участие в кон-
курсе соответствует требованиям, установленным п. 14 раздела 
IV Положения.

Решение Комиссии: допустить заявителя к участию в конкур-
се и признать его участником конкурса.

Голосовали: «за» – 9 чел., «против» – нет, «воздержались» – нет.
-заявка от индивидуального предпринимателя Богдана Ива-

новича Гапона зарегистрирована в «Журнале приема заявок», 
которой присвоен регистрационный номер 02 от 20.01.2021 г. 
Время вскрытия конверта – 10.10, ОГРНИП: 319911200063954, 
ИНН 910819890501, юридический адрес: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 63а, все листы заявки прошиты, 
пронумерованы, количество листов – 39, сведения и документы, 
предусмотренные конкурсной документацией, в наличии.

Установлено, что заявка индивидуального предпринимателя 
Богдана Ивановича Гапона на участие в конкурсе соответствует 
требованиям, установленным п. 14 раздела IV Положения.

Решение Комиссии: допустить заявителя к участию в конкур-
се и признать его участником конкурса.

Голосовали: «за» – 9 чел., «против» – нет, «воздержались» – нет.
-заявка от ООО «Атлас Крым Строй» зарегистрирована в 

«Журнале приема заявок», которой присвоен регистрационный 
номер 03 от 20.01.2021 г. Время вскрытия конверта – 10.16, ОГРН: 
1189102010118, ИНН: 9102244789, КПП: 910801001, юридический 
адрес: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 63а, по-
мещение 1-2, все листы заявки прошиты, пронумерованы, ко-
личество листов – 57,сведения и документы, предусмотренные 
конкурсной документацией, в наличии.

Установлено,  что заявка ООО «Атлас Крым Строй» на уча-
стие в конкурсе соответствует требованиям, установленным п. 
14 раздела IV Положения.

Решение Комиссии: допустить заявителя к участию в конкур-
се и признать его участником конкурса.

Голосовали: «за» – 9 чел., «против» – нет, «воздержались» 
– нет.

В отношении пляжа №2, расположенного: г. Судак, 
с.Морское, с западной стороны р. Ворон, кадастровый номер 
90:23:000000:891, площадью 2554 кв. м, протяженностью 120 м, 
– на участие в конкурсе не подано ни одной заявки. В случае 
если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной за-
явки, конкурс в отношении данного участка побережья считает-
ся несостоявшимся, в соответствии с п. 23 раздела V Положения 
о порядке проведения конкурса на право заключения договора 
о благоустройстве пляжа общего пользования на территории го-
родского округа Судак Республики Крым.

Решение комиссии: признать конкурс на право заключения 
договора о благоустройстве пляжа общего пользования на тер-
ритории городского округа Судак Республики Крым в отношении 
пляжа №2, расположенного: г. Судак, с. Морское, с западной сто-
роны р. Ворон, кадастровый номер 90:23:000000:891, площадью 
2554 кв. м, протяженностью 120 м, не состоявшимся.

Голосовали: «за» – 9 чел., «против» – нет, «воздержались» – нет.
Все члены Комиссии ознакомились с поданными заявками на 

участие в Конкурсе, вскрыв конверты с заявками на участие в 
Конкурсе.

Комиссия решила:
1.Завершить этап вскрытия конвертов с заявками на участие 

в Конкурсе.
2.Обнародовать данный протокол на официальном сайте 

муниципального образования городской округ Судак в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в официальном печатном 
средстве массовой информации муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым – газете «Судакские 
вести».

Голосовали: «за» – 9 чел., «против» – нет, «воздержались» – нет.
Протокол №01/1 от 21.01.2021 г. заседания комиссии по во-

просам организации пляжного отдыха городского округа Судак 
подписан членами комиссии.

ПРОТОКОЛ №01/1 ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК (от 21.01.2021 г.)

ТРАССУ «ТАВРИДА» ВКЛЮЧИЛИ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ

Трасса «Таврида» в Крыму включена в перечень автомо-
бильных дорог федерального значения. Соответствующее 
постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин, сообщает пресс-служба Правительства России.

«Включение в перечень позволит своевременно приво-
дить магистраль в нормативное состояние: ремонтировать 
отдельные участки и обновлять дорожное покрытие. Такие 
мероприятия в свою очередь помогут сохранить высокую 
интенсивность движения и улучшить транспортную связан-
ность полуострова», – говорится в сообщении.

В Кабмине также отметили, что финансирование ремонт-
ных работ на трассах, включенных в перечень, ведется из 
Федерального дорожного фонда.

ИЗ КРАСНОДАРА ДО КРЫМСКОГО 
МОСТА МОЖНО БУДЕТ ДОБРАТЬСЯ 
ЗА ДВА ЧАСА

До 2024 г. на Кубани построят новую дорогу, благодаря 
которой из Краснодара до Крымского моста можно будет до-
браться за два часа. Строительство нового участка автодо-
роги А-289 согласовал Росавтодор, сообщается на сайте его 
подведомственной организации – федерального казенного 
учреждения «Упрдор «Тамань». Приступить к работам плани-
руется в начале текущего года.

Новая трасса пройдет южнее существующей, что позво-
лит не ограничивать движение в период строительства. Речь 
идет о четырехполосной дороге с разделением встречных 
потоков и расчетной пропускной способностью 40 тыс. ав-
томобилей в сутки. Реализация проекта позволит снизить 
нагрузку на трассу и сократить время в пути из Центральной 
России до Крымского моста, – сообщил первый заместитель 
начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владимир Пивовар.

При проектировании учтены многочисленные факторы, 
определяющие специфику предстоящего строительства: от 
характеристик грунтов в основании фундаментов до необ-
ходимости устройства проездов для сельскохозяйственной 
техники и обеспечения судоходности реки Кубань. На участ-
ке построят мост через реку Кубань протяженностью почти 1 
км и еще 15 малых мостов через каналы, четыре разноуров-
невых транспортных развязки и восемь путепроводов.

Госконтракт на выполнение работ по II этапу строитель-
ства и реконструкции автомобильной дороги А-289 Красно-
дар ‒ Славянск-на-Кубани ‒ Темрюк ‒ автомобильная дорога 
А-290 Новороссийск – Керчь заключен в октябре 2020 г. Оба 
проекта (I и II этапы) будут реализованы до конца 2024 г. К это-
му моменту построят новую четырехполосную трассу протя-
женностью 119 км. Путь из Краснодара до Крымского моста 
будет занимать не более двух часов. Финансирование осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета в рам-
ках проекта «Развитие федеральной магистральной сети».

ГОСТИНИЦЫ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ 
МОГУТ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ

Минсельхоз поддержал предложение Госдумы легали-
зовать отели, расположенные в частных домах в сельской 
местности. Об этом «Известиям» сообщила депутат, член 
комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

«В курортных городах и природных зонах отдыха тради-
ционно существуют гостевые дома. Однако сегодня гражда-
не, предоставляющие такие услуги без перевода помещения 
или земельного участка в соответствующую категорию, на-
рушают законодательство», – пояснила депутат.

Запрет на использование жилых помещений для предо-
ставления гостиничных услуг действует в России с 1.10.2019 г. 
Сейчас под него попадают 350 тыс. мини-отелей и гостевых 
домов только в Краснодарском Крае и Крыму, пояснила пар-
ламентарий.

Для решения данной проблемы в Госдуме будет создана 
профильная рабочая группа.

В Совете Федерации также считают необходимым пере-
смотреть действующие нормы.

«Мы перегнули палку, фактически запретив функциони-
рование малых гостиниц, – считает сенатор Валерий Рязан-
ский. – Посчитали, что раз это жилой фонд, то использовать 
его можно только по назначению. Но так мы уменьшаем 
номерной фонд и отбиваем руки людям, развивающим вну-
тренний туризм».

НАКАЗАНИЕ ЗА ЖЕСТОКОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ 
ВНЕСУТ В КоАП

Наказание за жестокое обращение с животными в случа-
ях, не обозначенных в Уголовном кодексе, внесут в Кодекс об 
административных правонарушениях. Законопроект с этими 
поправками внесен Минюстом в правительство, а в марте 
может поступить в Госдуму, сообщили «Известия».

«Как сообщили в пресс-службе Минюста, в правитель-
ство внесен законопроект «Об изменениях в КоАП в части 
установления ответственности за нарушение законодатель-
ства в области обращения с животными». Документом пред-
лагается появление в России административного наказания 
за шесть новых составов преступления, в числе которых же-
стокое обращение с животными, несоблюдение требований 
к содержанию, а также к использованию животных в культур-
но-зрелищных целях», – пишет издание.

В профильном комитете Думы по экологии, а также во 
фракциях инициативу поддерживают. По мнению депутатов, 
это позволит наказать тех, кто сейчас уходит от уголовной 
ответственности, так как она подразумевает только причине-
ние тяжкого вреда животным.

По словам главы профильного комитета нижней палаты 
по экологии и охране окружающей среды Владимира Бур-
матова, депутаты предлагают увеличить количество пропи-
санных в документе составов вдвое. В том числе включить 
норму о наказании за избавление от питомцев и ввести от-
ветственность за организацию боев животных. Комитет про-
вел консультации с Минюстом, в ходе которых было решено 
внести эти поправки на нулевых чтениях или ко второму чте-
нию законопроекта, чтобы ускорить его рассмотрение.

По материалам КИА, РИА Новости Крым, Крыминформ

НОВОСТИ КРЫМА

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 27.09.2011 г. №797 «О 
взаимодействии между много-
функциональными центрами 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и 
федеральными органами испол-
нительной власти, органами го-
сударственных внебюджетных 
фондов, органами государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления», Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 г. №373 
«О разработке и утверждении 
административных регламентов 
исполнения государственных 

функций и административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг», по-
становлением администрации 
г. Судака Республики Крым от 
20.01.2015 г. №8 «О разработке 
и утверждении административ-
ных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг и по-
рядка проведения экспертизы 
проектов административных ре-
гламентов предоставления му-
ниципальных услуг администра-
цией г. Судака», Федеральным 
законом «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования» от 1.04.1996 
г. №27-ФЗ, протестом прокура-
туры г. Судака от 7.12.2020 г. на 
постановление администрации 
г. Судака от 30.09.2020 г. №1119, 
в целях приведения в соответ-
ствие с нормами действующего 

законодательства администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципаль-
ные образовательные учреж-
дения городского округа Судак 
Республики Крым, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного обра-
зования (детские сады)» (далее 
– Административный регламент) 
следующие изменения:

1.1.пп. «г» п. 9.1. Администра-
тивного регламента изложить в 
следующей редакции:

«г)информация о страховом 
номере индивидуального лице-
вого счета (СНИЛС) заявителя 
(при наличии);»;

1.2.пп. «л» п. 9.1. Админи-

стративного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«л)информация о страхо-
вом номере индивидуального  
лицевого счета (СНИЛС)  ре-
бенка (при наличии);».

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

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального обнародования.

4.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администра-
ции г. Судака Р.А. Сулейманова.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 21.01.2021 Г. №31
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением администрации г. Судака от 30.09.2020 г. №1119
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Государственный природный 
заказник «Новый Свет» является 
одним из самых посещаемых 
природных объектов в Крыму. 
Усиление антропогенного воз-
действия на рекреационные тер-
ритории заказника, наблюдаемое 
в последнее время, неизбежно 
приводит к обострению эколо-
гических проблем, особенно во 
время курортного сезона.

Наиболее посещаемым ту-
ристами является пешеходный 
маршрут «Тропа Голицына», 
проходящий от Зеленой бух-
ты через Голицынский грот до 
мыса Капчик и можжевеловой 
рощи. Второй по популярно-
сти – пешеходный маршрут на 
Царский пляж, следующий по 
балке от западной окраины пгт. 
Новый Свет.

Отдельно следует отметить 
территории, прилегающую 
к Царскому пляжу, а также у 
подножья памятника природы 
«Горный массив Караул-Оба». 
Первозданные, затерянные в 
скалах и соснах, прекрасные 
уголки природы буквально под-
вергаются уничтожению. Из 
камней выкладываются стены, 
столы и мангалы; устраиваются 
кострища, «подушки» из хвои 
для установки палаток, свалки 
мусора на полянах и в рассели-
нах скал. И все это происходит 

на территории, имеющей ста-
тус охраняемой, где каждому из 
посетителей надо бы помнить 
о том, что природоохранные 
функции в данном месте явля-
ются приоритетными.

Ликвидация последствий 
«дикого отдыха на природе» 
стала неотъемлемой частью 
работы сотрудников ГАУ РК 
«Судакское лесоохотничье хо-
зяйство». Они регулярно про-
водят уборку территории за-
казника: разбирают кострища 
и разного рода «сооружения» 
из камня, собирают и вывозят 
огромное количество бытового 
мусора, в том числе и битого 
стекла, для кропотливого сбо-
ра которого требуется большое 

количество времени.
Важными направлениями 

работы ГАУ РК «Судакское лесо-
охотничье хозяйство» являются 
экологическое просвещение 
посетителей с целью приобре-
тения ими навыков грамотного 
поведения в природной среде; 
воспитание бережного к ней от-
ношения; доведение до посети-
телей заказника информации об 
особенностях посещаемой ими 
территории. На видных местах 
устанавливаются информаци-
онные щиты с требованиями, 
определенными природоохран-
ным статусом территории; с 
описанием редких и эндемичных 
растений; указатели разрешен-
ных маршрутов.

«Горе-путешественникам» и 
«любителям природы» следует 
задуматься о том, что настоя-
щее время диктует совершенно 
иное отношение к природе. Эко-
туризм, предусматривающий 
посещение особо охраняемых 
природных территорий, отли-
чается от привычного туризма 
необходимостью соблюдения 
определенных, довольно жест-
ких правил поведения, установ-
ленных для таких мест.

На территории природного 
заказника «Новый Свет» строго 
запрещены: организация ла-
герей, установка палаток; раз-
ведение костров, пользование 
открытыми источниками огня, 
курение; рубка, уничтожение или 
повреждение деревьев, кустар-
ников, травянистой раститель-
ности; засорение и загрязнение 
территории заказника и его во-
дных объектов.

Следует помнить, что за на-
рушение природоохранного за-
конодательства и установленно-
го режима посещения заказника 
посетители несут администра-
тивную или уголовную ответ-
ственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

Источник: https://
sudak-leshoz.ru/

РЕКРЕАЦИОННАЯ НАГРУЗКА НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «НОВЫЙ СВЕТ» ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ В КРЫМ 

ПОСТУПИТ 80 ТЫСЯЧ ДОЗ 
ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

По состоянию на 18 января в Республику Крым поставлено 8 ты-
сяч 42 дозы вакцины от коронавируса. По поручению Президента РФ 
начата массовая вакцинация. Об этом на заседании оперативного 
штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции сообщил министр здравоохранения Республики Крым 
Александр Остапенко. Он добавил, что вакцина перераспределена 
в 31 медицинскую организацию. В целом до конца февраля в Респу-
блику будет поставлено 80 тысяч доз вакцины от коронавируса. 

«На вакцинацию потребуется около часа. 10 минут на осмотр 
врача, около 15 минут подготовка препарата и 30 минут наблюдение 
после прививки. Проведение лабораторных исследований на нали-
чие антител иммуноглобулинов класса G и М к вирусу не является 
обязательным. Те пациенты, которые уже переболели коронавирус-
ной инфекцией, могут прививаться через 6 месяцев после заболе-
вания», — уточнил министр здравоохранения Крыма.

ГЛАВА КРЫМА БУДЕТ УВОЛЬНЯТЬ 
ЧИНОВНИКОВ, НЕ РЕАГИРУЮЩИХ 

НА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
О ПРОБЛЕМАХ С ВОДОЙ

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам уволь-
нением в случае несвоевременных реакции и устранения не-
поладок с водоснабжением в республике. Об этом он сказал на 
оперативном штабе по водообеспечению Крыма.

«Коллеги, предупреждаю вас всех, по всем обращениям, 
где не реагируют, я буду сам дозваниваться, буду тратить час-
два своего времени в день, но к вечеру у меня будет появлять-
ся предложение отдельным людям искать другую работу. Ра-
ботать ни за кого, коллеги, не буду», – сказал Сергей Аксенов.

Он поручил реагировать на обращения граждан в тот же 
день, когда поступает жалоба на водоснабжение.

ЛАБОРАТОРИИ НА КОЛЕСАХ 
БУДУТ БОРОТЬСЯ С УТЕЧКАМИ 

ВОДЫ В КРЫМУ
В Крыму начали работать две уникальные лаборатории на 

колесах ГУП РК «Вода Крыма». С помощью дорогостоящего 
оборудования специалисты будут выявлять незаметные утечки 
и незаконные врезки в водопровод, сообщил на заседании по 
ситуации с водоснабжением генеральный директор предпри-
ятия Евгений Баженов.

«Эти передвижные лаборатории позволяют обнаружить 
самые незаметные утечки, а также незаконные врезки в водо-
провод. Техника начала работать с прошлой недели», – пояснил 
Баженов, уточнив, что машины куплены за счет бюджета респу-
блики. Одна из машин оснащена роботом и плавучей платфор-
мой, позволяющей работать даже в дождевой канализации.

ИЗМЕНЕН НОМЕР «ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ» ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»

Порядок набора для бесплатного звонка 8 800 506 0012 – с мо-
бильного телефона, 0 800 506 0012 – со стационарного телефона

Без изменений работают и принимают обращения потребите-
лей: круглосуточный номер для приема информации об аварии +7 
978 993 69 51 (только SMS, необходимо указывать район, населен-
ный пункт, адрес); телефоны точек обслуживания потребителей в го-
родах и районах Республики Крым (полный список на сайте ГУП РК 
«Крымэнерго», в разделе «Потребителям – Офисы обслуживания»).

ВПН-2020: ШТРАФОВ НЕ БУДЕТ, 
НО УЧАСТВОВАТЬ ВАЖНО

Участие в переписи населения на территории России является 
добровольным как для постоянных жителей, так и для проживающих 
временно иностранцев. Но почему отказываться от него не стоит?

Несмотря на то, что некоторые данные о гражданах страны со-
держатся в различных ведомствах, существуют важные сведения, 
которые могут сообщить только сами жители, например, националь-
ность, наличие образования и работы, знание и использование язы-
ков. Именно во время переписи изучается состав домохозяйств, на-
личие детей, отмечаются жилищные условия респондента. Ответы 
каждого человека имеют большое значение, поскольку подведен-
ные после окончания переписи итоги используются на протяжении 
десяти лет государственными органами для развития страны, раз-
работки планов, решения конкретных задач (постройка школ, боль-
ниц, детских садов, увеличение количества транспорта).

Окончательные результаты опубликуют в декабре 2022 г. в обе-
зличенном виде, и они будут доступны каждому желающему – циф-
ры позволят увидеть состояние страны на момент переписи, кото-
рый наступит в 00.00 1.04.2021 г.

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения в Респу-
блике Крым пройдет с 1 по 30 апреля 2021 г. Любой житель сможет 
самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги», для чего по-
надобится стандартная или подтвержденная учетная запись. Пере-
писчики с электронными планшетами обойдут квартиры, дома и 
опросят жителей, не принявших участие в интернет-переписи. Тем, 
кто уже переписался на портале, достаточно будет показать код 
подтверждения. Переписчики будут иметь специальную экипиров-
ку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. 
Кроме того, будет организована работа переписных участков, в том 
числе в помещениях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои документы».

КРЫМСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРОСЯТ 
ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ 
В ЗАЩИТУ ДЕЛЬФИНОВ

Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» опубли-
ковал в соцсети пост, призывающий поддержать петицию в защи-
ту дельфинов Черного моря. Зоозащитники сообщают, что в мире 
каждый год, запутавшись в сетях, гибнет свыше 300 тыс. дельфи-
нов и морских свиней, – пишет КП-Крым.

-Проблема существует не в далеких океанах, это происходит 
прямо за нашей дверью, у нашего порога, – отмечают сотрудники 
«Безмятежного Моря», сообщив, что за 3,5 года мониторинга на по-
бережье Крыма зафиксировано 1845 погибших дельфинов.

Многие из них стали жертвами рыбацких снастей. Ученые про-
сят всех неравнодушных поддержать петицию о введении запрета 
на использование крупноячеистых жаберных сетей в Черном море.

КИА РИА Новости Крым

НОВОСТИ КРЫМА

С 21 по 31 января 2021 г. 
на территории Республики 
Крым сотрудники Госавто-
инспекции Республики Крым 
проводят профилактическое 
мероприятие «Пешеход. Пе-
шеходный переход!» Его цель 
– активизация профилакти-
ческой работы по снижению 
уровня аварийности, пред-
упреждению дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием пешеходов.

В течение последней дека-
ды января наряды ДПС при-
ближены к местам массового 
нахождения людей, нерегули-
руемым пешеходным перехо-
дам и остановкам обществен-
ного транспорта. Сотрудниками 
ГИБДД осуществляется про-
филактическая работа, в том 
числе с применением мер ад-
министративного воздействия 
в отношении пешеходов, на-
рушающих правила дорожного 
движения, а также водителей, 
не выполняющих требования 
правил дорожного движения 
– уступить дорогу пешеходам, 
пользующимся преимуществом 
в движении.

Уважаемые пешеходы:
-переходите дорогу только по 

пешеходному переходу и на раз-
решающий сигнал светофора;

-прежде, чем перейти доро-
гу, убедитесь, что переход будет 
для вас безопасен;

-внимательно оцените рас-
стояние до приближающихся 
транспортных средств, их ско-
рость;

-при передвижении в темное 
время суток или в условиях не-
достаточной видимости обяза-
тельно пользуйтесь «световоз-
вращающими» элементами, 
ведь благодаря им пешеходы в 
условиях плохой или недоста-
точной видимости обеспечены 
безопасностью на дороге;

-при переходе проезжей 
части не стоит разговаривать 
по мобильному телефону и ис-
пользовать наушники.

Согласно п. 4.3 Правил до-
рожного движения РФ пеше-
ходы должны пересекать про-
езжую часть по пешеходным 
переходам, в том числе над-
земным и подземным, а при их 
отсутствии – на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин. 
За нарушение Правил согласно 
ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ предус-
мотрена административная от-
ветственность в виде штрафа в 
размере 500 руб.

Уважаемые водители!
При приближении к пеше-

ходному переходу необходимо 

заранее снизить скорость или 
остановиться, чтобы пропу-
стить пешеходов.

Особую бдительность сле-
дует проявлять по отношению 
к детям и пожилым участникам 
дорожного движения, часто не-
верно оценивающим дорожную 
ситуацию, которые не могут бы-
стро и правильно среагировать 
на изменение дорожной обста-
новки.

Согласно п. 14.1 Правил до-
рожного движения РФ, в зоне 
нерегулируемого пешеходного 
перехода вы обязаны уступать 
дорогу пешеходам, переходя-
щим проезжую часть или всту-
пившим на нее для перехода. 
Согласно п. 14.2 ПДД, если пе-
ред нерегулируемым пешеход-
ным переходом остановилось 
или снизило скорость транс-

портное средство, то водители 
других транспортных средств, 
движущихся в том же направле-
нии, также обязаны остановить-
ся или снизить скорость.

Также, в соответствии с п. 
13.1 ПДД, при повороте направо 
или налево водитель обязан 
уступить дорогу пешеходам, 
переходящим проезжую часть 
дороги, на которую он повора-
чивает.

Невыполнение Правил до-
рожного движения водителем 
в части не предоставления пре-
имущества в движении пешехо-
дам согласно ст. 12.18 КоАП РФ 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
1500 до 2500 руб.

Будьте внимательны при 
передвижении на дворовых 
территориях и в жилых зонах! 
Помните, вы управляете объек-
том повышенной опасности – в 
результате ваших неправомер-
ных действий могут пострадать 
или погибнуть люди!

Взаимоуважение и неукос-
нительное соблюдение Правил 
дорожного движения – залог со-
хранения жизни!

Отдел пропаганды ОГИБДД 
ОМВД РФ по г. Судаку

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ПРОВОДИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«ПЕШЕХОД. ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!»

Специалистами ГБУ РК «Фе-
одосийский городской ветери-
нарный лечебно-профилак-
тический центр» проведены 
заключительные мероприятия 
по ликвидации очага бешен-
ства в г. Судаке

Специалистами ГБУ РК «Фео-
досийский городской ветеринар-
ный лечебно-профилактический 
центр» проведены заключитель-
ные мероприятия по ликвидации 
очага бешенства по ул. Ешиль 
Ада г. Судака.

В ходе выполнения органи-
зационно-хозяйственных, зоо-
технических, ветеринарно-сани-
тарных и противоэпидемических 
мероприятий по оздоровлению 
от заболевания бешенством жи-
вотных и профилактике заболе-
вания людей в неблагополучном 
пункте проведены вынужденная 
вакцинация поголовья собак и 
кошек против бешенства, разъяс-
нительно-информационная ра-
бота с гражданами, владельцами 
животных о необходимости про-
ведения ежегодной профилакти-
ческой вакцинации собак, кошек 
против бешенства и опасности 
данного заболевания. Проведе-
ны подворные обходы домов-
ладений на предмет выявления 
лиц, возможно, контактировав-
ших с больным животным, а так-
же животных, подозрительных в 
заболевании бешенством.

Специалистами лечебно-про-

филактического отдела проведе-
на заключительная дезинфекция 
места нахождения больного бе-
шенством животного, отобраны 
пробы (смывы) для подтвержде-
ния ее качества.

Справка. Бешенство – неиз-
лечимое смертельное заболе-
вание, человек заражается им 
от животного. Болезнь характе-
ризуется тяжелым поражением 
центральной нервной системы, 
агрессивностью, параличами и 
летальным исходом.

Напоминаем, что в соот-
ветствии с действующими Ве-
теринарными правилами ВП 
13.3.1103-96 «Профилактика и 
борьба с заразными болезнями, 
общими для человека и живот-

ных. Бешенство», утвержденны-
ми начальником Департамента 
ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федера-
ции В.М. Авиловым от 18.06.1996 г. 
за №23, владельцы животных 
обязаны доставлять принадле-
жащих им собак и кошек в вете-
ринарные лечебно-профилакти-
ческие учреждения для осмотра, 
диагностических исследований 
и предохранительных прививок 
антирабической вакцины.

ВНИМАНИЕ!
Если ваше животное было 

укушено неизвестным бездо-
мным диким животным, или у 
него появились признаки, ха-
рактерные для бешенства, если 

животное ведет себя агрессив-
но, постарайтесь закрыть его в 
каком-либо помещении (или в 
клетке) и избегайте контактов с 
его слюной. Как можно быстрее 
свяжитесь с ветеринарным спе-
циалистом.

В случаях укуса человека со-
бакой или кошкой пострадавший 
должен обратиться в медицин-
ское учреждение.

Провести вакцинацию собак и 
кошек против бешенства жителям 
городского округа Судак можно, 
обратившись непосредственно в 
учреждение по адресу: г. Судак, 
ул. Восточное шоссе, 10а.

Режим работы: понедельник-
пятница с 8.00 до 17.00; суббота с 
9.00 до 13.00; перерыв с 12.00 до 
13.00; воскресенье – выходной.

Также в течение года специ-
алистами учреждения осущест-
вляются выезды в населенные 
пункты городского округа.

Информирование о дате и 
времени выезда в населенные 
пункты осуществляется посред-
ством размещения объявлений, 
согласовывается с территори-
альными органами администра-
ции г. Судака в пгт  и селах.

Мероприятия выполняются 
в рамках государственного за-
дания и осуществляются бес-
платно.

Рабочие телефоны для 
справок: 3-13-47; 3-13-49; +7 978 
836-10-85.

ОЧАГ ЛИКВИДИРОВАН
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию 
Юрия Озерова. “Цена 
Освобождения” 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.30 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “Ладога” 16+
09.25, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.25, 
15.20, 16.25, 17.45, 18.45 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-8” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Профиль убийцы” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.50 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
21.50 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
00.05 Т/с “Патруль” 16+
02.00 Основано на 
реальных событиях 16+
03.50 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 16+
05.20 Ты не поверишь! 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+
21.00 Т/с “Полет” 16+
22.05 Импровизация. 
Дайджесты-2021 16+
23.10 Женский Стендап 16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 
16+
01.15, 02.15 Импровизация 
16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.35 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Превосходство 
Борна” 16+
22.05 Х/ф “Три Икс” 16+
00.35 Дело было вечером 
16+
01.30 Х/ф “Последствия” 
18+
03.15 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+

04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Тараканище” 0+
05.25 М/ф “Последний 
лепесток” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Перл-харбор” 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
12+
00.30 Х/ф “Криминальное 
чтиво” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Чёрный принц” 
6+
10.40, 04.40 Д/ф “Георгий 
Бурков. Гамлет советского 
кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Антон Хабаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Следствие 
любви” 16+
16.50 90-е. Королевы 
красоты 16+
18.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Ланцет” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Вакансия с 

подвохом 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Ян 
Арлазоров. Всё из-за 
женщин” 16+
00.55 Дикие деньги. Баба 
Шура 16+
02.15 Д/ф “Как утонул 
коммандер Крэбб” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Колеса 
Страны Советов. Были и 
небылицы” 0+
09.05, 10.05, 13.15 Т/с 
“Брат за брата-2” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 Т/с “Брат за 
брата-3” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Сталинградская 
битва” 12+
19.40 “Легенды армии” 
Афанасий Шилин 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Горячий снег” 
6+
01.40 Х/ф “Аллегро с 
огнем” 6+
03.05 Х/ф “Меченый атом” 
12+
04.40 Д/ф “Фатеич и море” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 02.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 01.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 00.25 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 00.55 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Д/ф “Проводница” 
16+
19.00 Т/с “У каждого своя 
ложь” 16+
22.10 Т/с “Подкидыши” 

16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00 Х/ф “Тепло наших 
тел” 12+
01.15 Сверхъестественный 
отбор 16+
02.00, 02.45, 03.30 Не ври 
мне 12+
04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 Т/с 
“Крыша мира” 12+
00.15, 14.25, 19.05 Т/с 
“Неслучайные встречи” 
16+
01.10, 02.30, 13.15 Т/с 
“Кумир” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
03.15, 11.20, 18.35 Д/ф 
“Человек мира” 12+
03.45 Х/ф “Любовь 
случается” 16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 09.15, 14.10, 16.00 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
10.00, 16.10 Королева 
красоты 16+
10.50 Деревенское счастье 
12+
11.50 И в шутку и всерьез 
6+
15.15 Крымские истории 12+
18.15 Документальный 
экран 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 Репетиция 12+
21.10 Х/ф “А вот и она” 16+
22.40 Клуб “Шико” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Борис Ельцин. 
Отступать нельзя 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05 Т/с “Короткое 
дыхание” 16+
06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 
09.50 Т/с “Последний 
день” 16+
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.15, 16.20, 17.45, 
18.55 Т/с “Нюхач” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
03.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.45 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Профиль 
убийцы” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.50 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
21.50 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
00.10 Т/с “Патруль” 16+
02.00 Основано на 
реальных событиях 16+
03.50 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 16+
05.20 Бывает же такое! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+
21.00 Т/с “Полет” 16+
22.10 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 
16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.15 Х/ф “Звёздный 
путь” 16+
09.40 Х/ф “Стартрек. 
Возмездие” 12+
12.15 Х/ф “Стартрек. 
Бесконечность” 16+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
16.55, 19.00 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф 
“Идентификация Борна” 
16+
22.20 Х/ф “Макс Пэйн” 
16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Ной” 12+
03.40 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.10 М/ф “Самый 
маленький гном” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Быстрее пули” 
16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Чёрный 
рыцарь” 12+
02.15 Х/ф “Рыжая соня” 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Суета сует” 0+
10.00, 04.40 Д/ф “Галина 
Польских. Под маской 
счастья” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Наталья Громушкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Следствие 
любви” 16+
16.50 90-е. Сердце 
Ельцина 16+
18.15, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Ланцет” 12+
22.35 Украина. 
Прощальная гастроль 16+
23.05, 01.35 Знак качества 

16+
00.55 Д/ф “Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова” 16+
02.15 Д/ф “Ракеты на 
старте” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня у тром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Колеса 
Страны Советов. Были и 
небылицы” 0+
09.05, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с “Брат за 
брата-2” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с 
“Сталинградская битва” 
12+
19.40 Скрытые угрозы. 
А льманах №52 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Меж ду тем 12+
23.40 Х /ф “Меченый 
атом” 12+
01.35 Х /ф “Впереди 
океан” 12+
05.10 Д/ф “Битва за 
Гималаи” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 02 .25 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
12.25, 01.30 Д/ф 
“Понять. Простить” 16+
13.30, 00.25 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 00.55 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.35 Д/ф “Проводница” 
16+
19.00 Т/с “У каж дого 
своя ложь” 16+
22.15 Т/с “Подкидыши” 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00 Х/ф “Мама” 16+
01.15 Х/ф “Мрачные 
небеса” 16+
02.45 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.30, 04.30 Не ври мне 12+
05.15 Городские легенды 
16+

ТРК Крым

00.10 Д/ф “Магия вкуса” 12+
00.40 Х/ф “Кошмар за 
стеной” 16+
02.05, 11.30 Т/с “Улыбка 
лиса” 16+
03.35, 09.15, 18.15 
Православный портрет 12+
03.50 Х/ф “Королева 
Испании” 16+
06.05, 20.30 Репетиция 12+
06.25 Клуб “Шико” 12+
06.45, 15.05 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.30, 15.40 Спорт 24. 
Итоги 12+
10.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
10.50 Крымские истории 
12+
13.15 Т/с “Кумир” 16+
15.10, 22.45 
Документальный экран 12+
16.10 Королева красоты 
16+
17.20, 23.30 Т/с “Крыша 
мира” 12+
18.35 Д/ф “Человек мира” 
12+
19.05 Т/с “Неслучайные 
встречи” 16+
20.55 Х/ф “Любовь 
случается” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля

ВТОРНИК, 2 февраля



№ 3 (755) от 28 января 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 9

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. 
Часть речи 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.30, 07.25, 09.25, 
10.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-8” 16+
08.35 День ангела 0+
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.40, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-9” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 Чп. Расследование 
16+
00.15 Крутая история 12+
03.10 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Профиль 
убийцы-2” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 03.20 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
21.50 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
00.10 Т/с “Патруль” 16+
02.00 Основано на 
реальных событиях 16+
02.50 ЧП. Расследование 
16+
04.15 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 16+
05.45 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Ольга” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+
21.00 Т/с “Полет” 16+
22.05 Шоу “Студия “Союз 
16+
23.10 Концерт Руслана 
Белого 16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 
16+
01.15, 02.15 Импровизация 
16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.35 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Эволюция 
Борна” 16+
22.45 Х/ф “Три Икса. 
Мировое господство” 16+
00.40 Дело было вечером 
16+
01.40 Х/ф “Тайна четырёх 
принцесс” 0+

03.10 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
04.45 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Бременские 
музыканты” 0+
05.30 М/ф “По следам 
Бременских музыкантов” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
12+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мотылек” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Срочная 
доставка” 16+
04.35 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Сердце бьется 
вновь...” 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
“Последняя обида Евгения 
Леонова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Алексей Вертков 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с “Следствие 
любви” 16+
16.55 90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса 16+
18.15, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Ланцет” 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Актёрские 
драмы. Вне игры” 12+
00.55 Прощание. Япончик 
16+
02.20 Д/ф “Цена 
президентского имения” 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 
0+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “Брат за брата-3” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Сталинградская 
битва” 12+
19.40 “Легенды кино” Элина 
Быстрицкая 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Добровольцы” 
0+
01.35 Х/ф “Аттракцион” 
16+
03.20 Х/ф “Шестой” 12+
04.40 Д/ф “Несломленный 
нарком” 12+
05.35 Д/с “Оружие Победы” 
16+
05.50 Х/ф “Узник замка 
Иф” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 02.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 01.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 00.25 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 00.55 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Т/с “У каждого своя 
ложь” 16+
22.15 Т/с “Подкидыши” 16+

06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 
02.45 Т/с “Викинги” 16+
03.30, 04.15, 05.00 
Властители 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 Т/с 
“Крыша мира” 16+
00.20, 13.15 Т/с “Кумир” 
16+
01.10, 14.25, 19.05 Т/с 
“Неслучайные встречи” 
16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30, 10.00, 16.10 Королева 
красоты 16+
03.20 Спорт. Лица 12+
03.35 Х/ф “Линкольн для 
адвоката” 16+
06.05 И в шутку и всерьез 
6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
06.45, 14.10 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Репетиция 12+
09.55 На высоте! 12+
10.50, 18.35 Д/ф “Человек 
мира” 12+
11.20 Свадебный размер 
16+
15.15 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
18.15 Документальный 
экран 12+
20.30 Х/ф “Коко де 
Шанель” 16+
22.20 Крымские истории 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.35, 
16.40, 17.45, 18.00, 18.55 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-8” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Профиль 
убийцы-2” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 03.50 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
21.55 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с “Патруль” 16+
02.25 Основано на 
реальных событиях 16+
03.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
04.35 Т/с “Псевдоним 

“Албанец” 16+
05.20 Следствие вели... 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+
21.00 Т/с “Полет” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 
16+
01.15, 02.15 Импровизация 
16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.35 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Ультиматум 
Борна” 16+
22.15 Х/ф “Три Икса-2. 
Новый уровень” 16+
00.15 Дело было вечером 
16+
01.20 Х/ф “Огни большой 
деревни” 12+

02.45 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Малыш и 
Карлсон” 0+
05.30 М/ф “Карлсон 
вернулся” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 10.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 
12+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“Пуленепробиваемый 
монах” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “S.W.A.T.. 
Огненная буря” 18+
04.35 Документальный 
проект 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Лекарство 
против страха” 16+
10.40, 04.40 Д/ф 
“Валентина Титова. В тени 
великих мужчин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Нина Шацкая 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с “Следствие 
любви” 16+

16.55 90-е. Секс без 
перерыва 16+
18.15, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Ланцет” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Мелания 
Трамп. Красавица и 
Чудовище” 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
02.15 Д/ф “Убийство, 
оплаченное нефтью” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 
0+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “Брат за брата-3” 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Сталинградская 
битва” 12+
19.40 “Последний день” 
Елена Майорова 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Шестой” 12+
01.20 Т/с “Кадеты” 0+
04.45 Х/ф “Золотой гусь” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
11.25, 02 .25 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
12.25, 01.30 Д/ф 
“Понять. Простить” 16+
13.30, 00.25 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 00.55 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.35 Д/ф “Проводница” 
16+
19.00 Т/с “У каж дого 
своя ложь” 16+
22.15 Т/с “Подкидыши” 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00 Х/ф “Дальше по 
коридору” 16+
01.00 Сверхъестественный 
отбор 16+
02.00, 02.45, 03.30 Не ври 
мне 12+
04.15, 05.00 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Крыша 
мира” 12+
00.20, 13.15 Т/с “Кумир” 
16+
01.10, 14.20, 19.05 Т/с 
“Неслучайные встречи” 
16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30, 10.00, 16.10 Королева 
красоты 16+
03.20, 18.15 
Документальный экран 12+
04.00 Х/ф “А вот и она” 16+
06.05 Свадебный размер 
16+
06.50, 14.05 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Спорт. Лица 12+
09.30 Природоведение с 
Александром Хабургаевым 
6+
10.50, 18.30 Д/ф “Человек 
мира” 12+
11.20 Муж напрокат 16+
15.15 Д/ф “Вечная невеста” 
16+
17.20, 23.30 Т/с “Крыша 
мира” 16+
19.00 На высоте! 12+
20.30 Х/ф “Линкольн для 
адвоката” 16+
22.30 Деревенское счастье 
12+

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля

СРЕДА, 3 февраля
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Вера Глаголева. 
Несломанный свет 12+
11.30, 12.20 Видели видео? 
6+
14.10 Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения 
Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Бледный конь” 
16+
01.15 Михаил Жванецкий. 
Вам помочь или не мешать? 
16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 
16+
03.35 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Большие 
надежды” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Любовь без 
памяти” 12+
01.00 Х/ф “Разорванные 
нити” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
“Свои-3” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
“Ребенок на миллион” 16+
04.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-9” 16+

НТВ

05.05 Чп. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Сибиряк” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с “Пёс” 16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим 16+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Главная дорога 16+
11.35 Живая еда 16+

12.30 Квартирный вопрос 16+
13.35 Поедем, поедим! 16+
14.15 Своя игра 16+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.45 Х/ф “Домовой” 16+
02.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.25 Прокурорская проверка 
16+
04.30 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-2” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Д/ф “Жуки. Фильм о 
сериале” 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 Т/с 
“Жуки” 16+
20.00 Х/ф “Однажды в 
Вегасе” 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “А вот и Полли” 
12+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф “День 
независимости” 12+
13.00 Х/ф “День 
независимости. 
Возрождение” 12+
15.20 Х/ф “Высший 
пилотаж” 18+
17.15 М/ф “Фердинанд” 6+
19.20 М/ф “Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф” 0+
21.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
23.05 Х/ф “Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей” 12+
01.00 Х/ф “Комната страха” 
16+
03.00 Х/ф “Тайна четырёх 
принцесс” 0+
04.25 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Кошкин дом” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.20 Х/ф “Бетховен” 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Сто грамм - не 
стоп-кран! Как остаться в 
живых?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Зажрались? Деньги 
портят людей!” 16+
17.25 Х/ф “Чужой. Завет” 
16+
19.45 Х/ф “Хищник” 16+
21.50 Х/ф “Чужой против 
хищника” 16+
23.40 Х/ф “Чужие против 
хищника. Реквием” 16+
01.30 Х/ф “S.W.A.T.. 
Огненная буря” 18+
02.55 Х/ф “Отчаянный 
папа” 12+
04.20 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Лекарство 
против страха” 16+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Х/ф “Зорро” 12+
10.25, 11.45 Х/ф “Большая 
семья” 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “Алмазный 
эндшпиль” 12+
17.05 Х/ф “Объявлен 
мертвым” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
00.50 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.30 Украина. Прощальная 
гастроль 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Секс без 
перерыва 16+
03.05 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
03.50 90-е. Королевы 
красоты 16+
04.30 90-е. Сердце Ельцина 
16+
05.10 10 самых... 16+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.15 Х/ф “На златом 
крыльце сидели...” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 “Легенды кино” 
Иннокентий Смоктуновский 
6+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. 
Боровск - Калуга 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/ф “Сталинград. 
Последний бронекатер” 12+
15.40 Х/ф “Личный номер” 
12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Т/с “Инспектор Лосев” 
12+
02.30 Т/с “Звезда империи” 
16+
05.35 Х/ф “Постарайся 
остаться живым” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 Х/ф “Любовь вне 
конкурса” 12+
10.40, 02.40 Т/с “Мёртвые 
лилии” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+

23.00 Х/ф “Второй брак” 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.30 Х/ф “Черное море” 
16+
11.45, 00.30 Х/ф “Золото 
Флинна” 16+
13.45 Х/ф “Затерянный 
город Z” 16+
16.30 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Затмение” 16+
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
20.30 Последний герой. 
Племя новичков 16+
22.00 Х/ф “Другой мир” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с “Викинги” 16+

ТРК Крым

00.00 Т/с “Крыша мира” 12+
00.20, 13.15 Т/с “Кумир” 16+
01.15, 07.00, 14.50 Золото 
викингов 12+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.30, 11.00 Королева 
красоты 16+
03.20 Репетиция 12+
03.45, 10.00, 14.25 
Документальный экран 12+
04.00 Х/ф “Исцеляющая” 
16+
06.05, 07.50, 10.15, 14.10 
Мультфильм 6+
06.20 Крымские истории 12+
08.00, 15.40 Д/ф “Человек 
мира” 12+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
10.30 Как есть!? 12+
11.50 Ив шутку и всерьез 6+
12.10 Т/с “Крыша мира” 16+
14.40 Музчарт 16+
16.10, 23.10 Муж напрокат 16+
17.30 Свадебный размер 16+
18.30 Т/с “Тещины блины” 
16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Слава Богу, ты пришел! 
16+
21.10 Большой концерт к 
100-летию Советского цирка 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова 
/ Евгения Медведева 0+
22.30 Вечерний Ургант 
16+
23.30 Х /ф “Ван Гоги” 16+
01.25 Х /ф “Соглядатай” 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х /ф “Мамочка 
моя” 12+
03.20 Х /ф “Любовь на 
два полюса” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.40, 18.40 

Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-9” 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с “След” 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
“Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Профиль убийцы-2” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
23.50 Т/с “Патруль” 16+
01.45 Своя правда 16+

03.35 Мы и наука. Наука 
и мы 16+
04.25 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга” 16+
13.00 Золото Геленджика 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “Интерны” 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00, 00.30 Т/с 
“Бородач” 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.35 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
08.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Х /ф “Три Икс” 16+
12.20 Х /ф “Три Икса-2. 
Новый уровень” 16+
14.20 Х /ф “Три Икса. 
Мировое господство” 
16+
16.25 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
21.00 Х /ф “Джейсон 
Борн” 16+
23.25 Х /ф “Крутые 
меры” 18+
01.10 Х /ф “Макс Пэйн” 
16+
02.55 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Возвращение 
блудного попугая” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х /ф “Я, робот” 12+
22.10 Х /ф “Ночной 
беглец” 16+
00.25 Х /ф “Добро 
пожаловать в капкан” 
16+
02.10 Х /ф “Сахара” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х /ф “Влюблен по 
собственному желанию” 
0+
10.05, 11.50 Х /ф “И снова 
будет день” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
14.50 Город новостей
15.05 Х /ф “Роза и 
чертополох” 12+
17.10, 18.10 Х /ф “Ланцет” 
12+

22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Григорий 
Горин. Формула смеха” 
12+
01.45 Х /ф “Мой ангел” 
16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х /ф “Как Вас 
теперь называть?” 16+
05.15 Осторожно, 
мошенники! Вакансия с 
подвохом 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05 Х /ф “Узник 
замка Иф” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 
18.40, 21.25 Т/с “Брат за 
брата-3” 16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х /ф “Хозяин 
тайги” 12+
01.35 Х /ф “Пропажа 
свидетеля” 0+
03.05 Х /ф 
“Предварительное 
расследование” 0+
04.35 Х /ф “В небе 
“ночные ведьмы” 0+
05.50 Х /ф “Соленый 
пес” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.00, 05.40 Давай 
разведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 
16+
11.15, 04.20 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
12.25, 03.30 Д/ф 
“Понять. Простить” 16+
13.30 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 03.05 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.35 Д/ф “Проводница” 
16+
19.00 Х /ф “Радуга в 
небе” 16+
23.05 Д/ф 
“Предсказания. 2021” 

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х /ф “Ван 
Хельсинг” 12+
22.00 Х /ф “30 дней 
ночи” 16+
00.30 Х /ф “Затерянный 
город Z” 16+
02.45 
Сверхъестественный 
отбор 16+
03.30, 04.30 Не ври мне 
12+
05.15 Городские легенды 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 
Т/с “Крыша мира” 16+
00.20, 13.15 Т/с “Кумир” 
16+
01.10, 14.25 Т/с 
“Неслучайные встречи” 
16+
02.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.30, 10.00, 16.10 
Королева красоты 16+
03.20, 09.30, 18.15, 22.15 
Документальный экран 
12+
03.45 Х /ф “Коко де 
Шанель” 16+
06.05, 15.45 И в шутку и 
всерьез 6+
06.15 Д/ф “Магия вкуса” 
12+
06.45, 09.15, 11.20, 14.10 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
10.50, 18.45 Д/ф “Человек 
мира” 12+
11.35 Репетиция 12+
15.15 Клуб “Шико” 12+
15.30 Православный 
портрет 12+
19.15 Золото викингов 
12+
20.30 Музчарт 16+
20.40 Х /ф “Исцеляющая” 
16+

ПЯТНИЦА, 5 февраля

СУББОТА, 6 февраля
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Личные 
обстоятельства” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+
15.35 Я почти знаменит 12+
17.20 Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения 
Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.25 Т/с “Метод 2” 18+
00.20 Как Хрущёв покорял 
Америку 12+
01.25 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф “Срочно 
ищу мужа” 12+
06.00, 03.10 Х/ф “Белое 
платье” 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 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Большие 
надежды” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
03.30, 04.10 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-9” 16+
08.10, 09.05, 10.00, 11.00 Т/с 
“Такая порода” 16+
11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 
00.15, 01.05, 02.05, 02.45 Т/с 
“По следу зверя” 16+
15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.05, 22.05, 23.10 Т/с 
“Нюхач-3” 16+

НТВ

05.05 Х/ф “Эксперт” 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.50 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.25 Центральное 
телевидение 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские дети 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.55 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Т/с “Агент особого 
назначения-3” 16+
04.40 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-2” 16+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.30 Х/ф “Однажды в 
Вегасе” 16+
15.30 Х/ф “Домашнее 
видео” 18+
17.10 Х/ф “Очень плохая 
училка” 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф “Угадай, кто?” 
16+
02.10, 03.05 Импровизация 
16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Х/ф “Идентификация 
Борна” 16+
11.25 Х/ф “Превосходство 
Борна” 16+
13.35 Х/ф “Ультиматум 
Борна” 16+
15.55 Х/ф “Эволюция 
Борна” 16+
18.35 Х/ф “Джейсон Борн” 

16+
21.00 Х/ф “Марсианин” 16+
23.55 Х/ф “Исчезнувшая” 
18+
02.40 Х/ф “Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!” 16+
04.15 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Исполнение 
желаний” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф 
“Пуленепробиваемый 
монах” 16+
09.20 Х/ф “Ночной беглец” 
16+
11.25 Х/ф “Чужой против 
хищника” 16+
13.10 Х/ф “Чужие против 
хищника. Реквием” 16+
15.10 Х/ф “Чужой. Завет” 
16+
17.30 Х/ф “Хищник” 16+
19.35 Х/ф “Интерстеллар” 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Влюблен по 
собственному желанию” 
0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 12+
08.40 Х/ф “Мой ангел” 
16+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.30 Московская 
неделя
15.00 Д/ф “Юрий Яковлев. 
Диагноз - донжуан” 16+
15.55 Прощание. Жанна 
Фриске 16+
16.55 Хроники московского 

быта. Ушла жена 12+
17.45 Х/ф “Закаты и 
рассветы” 12+
21.35, 00.35 Х/ф “Перчатка 
Авроры” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф “Первый раз 
прощается” 16+
04.45 Д/ф “Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника” 12+

ЗВЕЗДА

06.50 Х/ф “Личный 
номер” 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы. 
Альманах №50 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Т/с “Тихие люди” 
12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Незримый бой” 
16+
22.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “Не хлебом 
единым” 12+
02.20 Т/с “Инспектор 
Лосев” 12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Д/ф “Порча” 16+
07.00 Х /ф “Второй 
брак” 12+
10.45 Х /ф “Радуга в 
небе” 16+
14.45 Пять у жинов 16+
15.00, 19.00 Т/с “Моя 
мама” 16+
22.55 Х /ф “Любовь вне 
конкурса” 12+
02.30 Т/с “Мёртвые 
лилии” 16+
05.40 Д/ф “Ванга. 
Предсказания 
сбываются” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Новый день 16+
10.15 Х/ф “Марабунта” 16+
12.15 Х/ф “Свора” 16+
14.00 Х/ф “30 дней ночи” 16+
16.30 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
19.00 Х/ф “Другой мир. 
Эволюция” 16+
21.00 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Затмение” 16+
23.30 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
01.00 Последний герой. Племя 
новичков 16+
02.15 Не ври мне 12+
03.00, 03.45 Городские 
легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 06.15, 10.00 
Деревенское счастье 12+
00.30 Т/с” Кумир”
01.20, 08.00 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
01.50, 18.25 Т/с “Тещины 
блины” 16+
03.15 Чат девчат 16+
04.00 Большой концерт к 
100-летию Советского цирка 
06.05, 06.45, 14.10, 17.15 
Мультфильм 6+
07.00 Клуб “Шико” 12+
07.15 Музчарт 16+
07.20 Как есть!? 12+
07.50, 11.25, 23.50 На высоте! 
08.30 Д/ф “Природовеление с 
Александром Хабургаевым. 
Тайны цветка” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.45 Голубой континент 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
11.30 Т/с “Тещины блинны” 
13.15 Т/с “Кумир” 16+
14.20 Слава Богу, ты пришел! 
16+
15.10 Д/ф “Филипп Киркоров. 
Король и шут” 12+
16.00 Зерно истины 6+
17.30 Крымские истории 12+
18.10 голубой континент 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Бумбараш” 16+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольевной, квалифика-
ционный аттестат № 82–15–202, почтовый адрес: 298025, Крым Респ, Судак 
г, Солнечная Долина с, Пионерский пер, 5, marina_2810_87@mail.ru, контакт-
ный телефон: +79780029246, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:081401:428, расположенного по адресу: Республика Крым, г 
Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 1265, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Буряк Ирина Александров-
на, почтовый адрес: Российская Федерация, 298032, Республика Крым, Судак 
г, Новый свет пгт, Шаляпина ул, д 7, квартира 40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 01 марта 2021г. в 11 ч 00 мин по адресу: Республика 
Крым, г Судак, ул Ленина, 79, пом 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г Судак, ул Ленина, 79, пом 5. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются до 01 марта 2021г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 90:23:081401:975 - Республика Крым, 
г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1264 и   90:23:081401:814 - 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», уч 1266, и 
всех заинтересованных лиц. Участки расположены в кадастровом квартале 
90:23:081401. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Гафаровым Асаном Рустемовичем, РК, г. 
Симферополь, ул. Бетховена, д.40, +7(978)711-86-06, аттестат № 82-14-84, 
asan.gafarov@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 90:23:010124:411 (г. Судак, ул. 14 Апреля, д. 21) и с кадастровым 
номером 90:23:010124:457 (г. Судак, ул. 14 Апреля, д. 21) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков. Заказчиками кадастровых работ являются Яковенко Татьяна Ни-
колаевна и Ярошенко Галина Александровна соответственно. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 01.03.2021г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Некрасова, 17/1, в 15 часов. С проектом межевых планов земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Некрасова, 17/1, тел. +7 (978) 209 01 09. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 28.01.2021 г. по 01.03.2021 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Некрасова, 17/1, тел. тел. 
+7 (978) 209 01 09.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 90:23:010123:467 - Республика Крым, 
г Судак, ул 14 Апреля, уч 23

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок

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

Требуется на постоянную работу продавец-кон-
сультант в салон оптики.

Обращаться по тел. +7 978 140 37 38.

Бригада строителей выполняет:
- изготовление ангаров, навесов, гаражей;
- обшивка и утепление домов;
- ремонт и замена крыш;
- стягивание домов от трещин;
- внутренняя отделка под ключ
  и  другое недорого.
  Обращаться по тел.: 

+7 928 115 98 82, +7 906 183 40 51. Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, почтовый адрес: 
Республика Крым г. Судак, ул. Ленина, 98; адрес эл.почты lubovprimak@
mail.ru; тел. +7(978)-74-035-81 квалификационный аттестат №82-14-102 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:030108:316, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Су-
дак г, Веселое с, Сахарова ул, уч. 2 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Логинов В.В. (по доверенно-
сти от Эмирусаенова С).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.79, напротив стоматологической клиники «Панацея»  01.03.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стомато-
логической клиники «Панацея».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28.01.2021 г. по 01.03.2021 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической клиники «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Республика Крым, г Судак, с Весе-
лое, ул Сахарова, д 4, кадастровый номер 90:23:030101:135.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, почтовый 
адрес: Республика Крым г. Судак, ул. Ленина, 98; адрес эл.почты 
lubovprimak@mail.ru; тел. +7(978)-74-035-81 квалификационный ат-
тестат №82-14-102 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010126:186, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г Судак, ул Танкистов, 15, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рязанцева И.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической клиники «Па-
нацея»  01.03.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, на-
против стоматологической клиники «Панацея».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28.01.2021 г. по 01.03.2021 г. 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив 
стоматологической клиники «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Республика Крым, 
г. Судак, кадастровый номер 90:23:010128:111.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

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

Александр.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ!
Администрация г. Судака Республики Крым инфор-

мирует, что с 1.01.2021 г. арендная плата по договорам 
аренды земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, заключенных на срок более 
года, подлежит индексации на коэффициент пересчета 
– 1,037.

Данный коэффициент пересчета соответствует раз-
меру уровня инфляции, утвержденному ст. 1 Федераль-
ного закона от 8.12.2020 г. №385-ФЗ «О федеральном 
бюджете  на 2021 г., на плановый период 2022 и 2023 
гг.»

Администрация г. Судака, УАиЗО

УТЕРЯННЫЙ диплом техникума советской тор-
говли на имя Бурмистровой Аэлиты Анатольевны, 
12.02.1968 г.р., считать недействительным.
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ВНИМАНИЕ! С 1.01.2021 г. «горячая линия» ГУП РК «Крымэнерго»: 
8 800 506 0012 с мобильного, 0 800 506 0012 со стационарного телефона

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с 

плановым ремонтом электрооборудования в феврале 
2021 г.  в период с 8.00 до 17.00 будут происходить от-
ключения линий электропередачи согласно нижепри-
веденному графику:

1 февраля – пгт. Новый Свет: набережная ИП Вале-
ев М.Р., ООО «Новый Свет», МБУ ГОС «Коммунхоз» ИП 
Зеленин А.Я., ФЛ Крапивнина Н.Б., ФЛ Зворский И.В., ФЛ 
Голубенко М.А., ФЛ Леонова Е.Б.; ЗТП-206 пгт. Новый Свет; 
капремонт;

2 февраля – г. Судак: ИП Гончаров, ООО «Новид Крым», 
«Клеопатра», ИП Борисюк, ЧП «Ребров», кафе «Алчак», 
ООО «Бриз», ООО «Аквамир», ЧП «Миленин», ФЛП «Би-
вейник», кафе «Базаргян» ЧП «Ильвер», кафе «Тюльпан», 
ООО «Престиж»; ЗТП-143 г. Судак; капремонт;

2-4 февраля – с. Солнечная Долина: ГУП РК «Вода 
Крыма» насосная №15, пер. Северный, 9, 18, 20, ул. Зареч-
ная, 1-24, Черноморская, 26а, пер. Солнечный; ВЛ-10 кВ 
ПС Капсель Л-212 ТП-83-ТП-113-ТП-35; техобслуживание;

4-5 февраля – с. Солнечная Долина: ул. Школьная, 20, 
АО «Солнечная Долина» мастерские; ВЛ-10 кВ ПС Капсель 
Л-212 ТП-161-ТП-89-ТП-18 отп. ТП 34; техобслуживание;

4 февраля – г. Судак: набережная ООО «Беляна», спа-
сательная станция, кафе «Прибой», кафе «Троянда», ул. 
Кипарисовая аллея, кафе «Прохлада», кафе «Калипсо», 
стадион, аттракционы, ООО «Достлукъ», ООО «Парус», 
ИП Лизунова, ООО «Трансинвест», ООО «Певи»; ЗТП-9 г. 
Судак; капремонт;

8 февраля – санаторий ВВС «Судак»; ЗТП-4 г. Судак; 
капремонт;

9 февраля – г. Судак: Дом быта, ул. Танкистов, 55, Пар-
тизанская, 15, 17, Бирюзова, 1-53, магазин №1, ул. Почто-
вая, 45, кассы ж/д, ООО «Сокровище морей», МФЦ; ЗТП-6 
г. Судак; техобслуживание;

9-11 февраля – с. Грушевка: ул. Виноградная, 55-88; 
ВЛ 0,4 кВ ТП-421 Л-9 с. Грушевка; техобслуживание;

10 февраля – с. Богатовка: ул. Строителей, 1; КТП-116 
с. Солнечная Долина; техобслуживание;

11 февраля – г. Судак: ул. Сосновый бор, Алуштин-
ская, 44-57/2, кв. Лавандовый; КТП-87 г. Судак; техобслу-
живание;

11-12 февраля – с. Грушевка: ул. Янъы Маалле, 1-15, 
Эфсане, 3-38, АнаЮрт, 2-16, Заречная, 23; ВЛ 0,4 кВ ТП-
432 Л-1, 2, 3 с. Грушевка; техобслуживание;

15 февраля – пгт. Новый Свет: бывший Новосветский 
поселковый совет, почта, храм, ул. Голицына, 4/1, 4/2, 16е, 
24, Шаляпина, 7, 12,12а, 16, ЖСК «Кипарис»; КТП-322 пгт. 
Новый Свет; техобслуживание;

16 февраля – г. Судак: завод «Долина Роз», ИП Ре-
пичева, цех розлива, ул. Алуштинская, 43, 45а, 45б, 47а, 
44-57/2, уч. 62, уч. 51, ООО «ВПС «Плюс», ул. Сосновый 
бор, кв. Лавандовый, КСП «Долина Роз»; ЗТП-23 г. Судак; 
техобслуживание.

Внимание! Во время проведения работ возможны 
отклонения от графика.

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

ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
В ВИДЕ РАССРОЧКИ

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
осуществляющих деятельность в пострадавших от пандемии от-
раслях экономики, сохраняется возможность получения рассрочки 
исполнения требований по исполнительным документам после ис-
течения срока действия в моратории на банкротство.

Кроме того, на дополнительную меру поддержки в форме судебной 
рассрочки вправе рассчитывать должники, во время моратория зая-
вившие о своем банкротстве. При этом дело о банкротстве может быть 
возбуждено после истечения срока действия моратория.

Судебная рассрочка применяется к обязательствам должника, яв-
ляющимся просроченными на день возбуждения дела о банкротстве, а 
также к обязательствам, срок исполнения которых наступает в период 
со дня возбуждения дела о банкротстве и до дня окончания рассрочки. 
Иные обязательства исполняются в соответствии с их условиями.

По общему правилу, срок судебной рассрочки составляет один год 
и влечет изменение сроков исполнения обязательств, являющихся 
просроченными на дату возбуждения дела о банкротстве. Судебная 
рассрочка также распространяется на долги, подлежащие включению 
в реестр требований кредиторов, срок уплаты которых наступает не 
позднее, чем через год с даты предоставления такой рассрочки.

Обращаем внимание, что для обеспечения стабильности экономи-
ки Правительство России реализовало меры поддержки хозяйствую-
щим субъектам из наиболее пострадавших от пандемии отраслей эко-
номики. Одной из таких мер стал мораторий на банкротство. Перечень 
лиц, на которых он распространялся, размещен на сайте ФНС России.

Если бизнес в Крыму – это ваши мечта и сверхцель, то короткий и 
правильный маршрут к ней вы легко найдете с помощью Крымского 
фонда поддержки предпринимательства. Его работа концентрируется 
на поддержке и развитии бизнеса в Крыму.

Ждем вас по адресу: Крым, г. Симферополь, Дом предпри-
нимателя, ул. Севастопольская, 20а. Телефон «горячей линии» 
88005003859, +7 978 98 900 60

МФЦ КРЫМА: В ЦЕНТРАХ 
«МОИ ДОКУМЕНТЫ» СНИЛС 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ

СНИЛС – это уникальный идентификационный номер, необходимый 
для получения государственных и муниципальных услуг, пособий и льгот

В центрах «Мои Документы» Крыма за один день можно зарегистри-
роваться в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
(получить СНИЛС). Услуга подразумевает также внесение изменений в 
анкетные данные, содержащиеся в СНИЛС, или восстановление доку-
мента при его утере.

СНИЛС – это уникальный идентификационный номер, необходи-
мый для получения государственных и муниципальных услуг, пособий и 
льгот. Получать документ можно уже с рождения, поэтому СНИЛС – вто-
рой после свидетельства о рождении документ, который должен быть у 
каждого гражданина Российской Федерации.

Для регистрации в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета в «один клик» в центрах «Мои Документы» необходимо подать 
соответствующее заявление в центр «Мои Документы», предоставив к 
нему следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
-свидетельство о заключении брака (при наличии) при внесении из-

менений в анкетные данные в связи со сменой фамилии.
Обратиться в центры «Мои Документы» за услугой могут все граж-

дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-
данства.

РЕМОНТ ДОРОГИ НА АЙ-ПЕТРИ 
ВКЛЮЧИЛИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ПО ТУРИЗМУ

Республика Крым примет участие в федеральном проекте по 
развитию туризма на территории полуострова. В рамках програм-
мы планируется ремонт автодорог, ведущих к значимым объектам 
РК. Об этом сообщила начальник главного управления по реализа-
ции нацпроектов аппарата Совета министров Республики Крым 
Наталья Писарева на пресс-конференции в международном мульти-
медийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«На 2021 г. запланирован новый национальный проект по раз-
витию туризма. Сейчас он прорабатывается на федеральном уров-
не, этим занимается Ростуризм, а у нас им займется Министерство 
курортов и туризма РК. На сегодняшний день разрабатываются три 
проекта, как только федеральные органы исполнительной власти их 
утвердят, выделят финансирование на реализацию проектов на ре-
гиональном уровне, Крым будет также активно участвовать», – рас-
сказала она.

По словам Писаревой, предполагается, что в программу войдут 
мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог, веду-
щих к значимым объектам в Республике Крым.

«Например, дорога на Ай-Петри. Этот список сейчас прорабаты-
вается, и как только мы получим финансирование, сразу включимся 
в процесс», – уточнила специалист.

МВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН О НОВОЙ СХЕМЕ 
МОШЕННИЧЕСТВА

Полицейские призывают население к бдительности в свя-
зи с активностью телефонных аферистов.

По данным МВД России и Центрального банка Российской 
Федерации, в последнее время телефонные мошенники стали 
применять новый способ психологического воздействия на кли-
ентов банков. Злоумышленники представляются сотрудниками 
МВД России или других правоохранительных органов и сообща-
ют, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по 
заявлению представителей Банка России.

Получая обманным путем персональные данные, данные 
платежных карт, информацию о совершенных по ним операциях 
и другие сведения, аферисты используют их для хищения сбере-
жений со счетов граждан.

МВД России разъясняет, что в случае возбуждения уголов-
ного дела в отношении гражданина на почтовый адрес по месту 
его проживания официально направляется повестка о вызове в 
отдел полиции к следователю или дознавателю. Повестка может 
быть направлена как в рамках возбужденного уголовного дела, 
так и в рамках доследственной проверки, проведения иных про-
цессуальных действий. Если во время телефонного разговора 
незнакомец ссылается на инициированное Банком России уго-
ловное дело – это злоумышленник.

«Уважаемые граждане, если вам позвонили и представились 
сотрудником полиции или других правоохранительных органов, 
свяжитесь с дежурной частью указанного собеседником подраз-
деления и уточните, действительно ли он проходит там службу.

Не следует передавать неизвестным лицам конфиденциаль-
ную информацию о своих счетах и банковских картах», – сооб-
щила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По материалам: Крымской газеты, 
РИА Новости Крым, пресс-службы ГБУ РК «МФЦ».

НОВОСТИ КРЫМА

Всем нам знакома ситуация: берем с полки в магазине товар по одной цене, 
а на кассе нам пробивают его по совершенно другой, причем, как правило, 
больше указанной на ценнике.

Важно знать: в данной ситуации вы имеете полное право требовать про-
дать вам товар по той цене, что указана в ценнике. Законодательством предус-
мотрено, что продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме 
довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию 
о товаре (в том числе, о его цене), обеспечивающую возможность его правиль-
ного выбора. Обычно продавцы объясняют, что не успели поменять ценник, 
так как у них много работы.

Право потребителя на получение информации установлено ст. 10 Закона 
РФ от 7.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», п. 11 Правил прода-
жи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998 г. №55.

При этом цена за вес или единицу реализуемого товара должна быть указа-
на на ценнике. Кроме того, в Гражданском кодексе Российской Федерации есть 
понятие оферта, т.е. задокументированное предложение. В магазинах ценник 
является именно публичной офертой, и продавец обязан продать покупателю 
товар по цене, в этой оферте указанной.

Покупателю, попавшему в такую ситуацию, необходимо обратиться к ад-
министратору магазина, сообщить ему о данной ситуации и потребовать ис-
править нарушения законодательства, т.е. продать товар по цене, указанной 
на ценнике.

Администратор игнорирует ваши просьбы? Попросите книгу отзывов и 
предложений. В этом вам точно не может быть отказано. В противном случае 
магазин рискует быть оштрафованным (ст. 14.15 КоАП РФ). В книге со всеми 
подробностями опишите возникшую ситуацию (дату, время инцидента, наи-
менование товара, сумму на ценнике и по чеку), при возможности сфотогра-
фируйте ценник в качестве доказательства, хотя бы на мобильный телефон. 
Для получения письменного ответа на вашу жалобу оставьте свои контактные 
данные. Вам обязаны ответить и удовлетворить требования.

В случае не разрешения спорной ситуации советуем обратиться в террито-
риальный отдел по г. Феодосии, Судаку и Кировскому району Межрегиональ-
ного управления Роспотребнадзора с письменным заявлением или заполнить 
специальную веб-форму (с авторизацией в ЕСИА) на сайте Управления Ро-
спотребнадзора, приложив к нему ответ магазина на жалобу (при наличии), 
фотографию ценника и чека.

В любом случае всем, кто столкнулся с нарушением своих прав потребите-
ля, советуем не оставлять это без последствий. Указанное нарушение являет-

ся основанием для привлечения продавца к административной ответственности.
Важно иметь в виду, что если вы уже расплатились за товар и только после заметили ошибку, магазин все равно обязан вы-

платить вам разницу в цене между чеком и ценником.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: ЕСЛИ ЦЕННИК 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЦЕНЕ НА КАССЕ

Офицерский корпус се-
годня – главный стержень 
Вооруженных Сил России, 
обладающий высокими мо-
ральными качествами, ум-
ственными и физическими 
способностями. Приобре-
тая профессию военнослу-
жащего, вы одновременно 
приобретаете, как правило, 
ценную и востребованную 
в гражданской жизни спе-
циальность, позволяющую 
в дальнейшем занять до-
стойное место в обществе. 
Одновременно с этим вы 
приобретаете незаменимые 
в нашей жизни качества 
мужского характера и ли-
дерские способности. Да, 
есть такая профессия – Ро-
дину защищать!

Во время учебы 
в военно-учебном заведении

Бесплатное обучение с 
обязательным получением 
стипендии в размере 15-25 
тыс. руб., полное государ-
ственное обеспечение (пи-
тание, проживание, вещевое 
обеспечение), бесплатный 
проезд к месту проведения 
отпуска; бесплатное полу-
чение водительского удо-
стоверения категорий «В», 
«С»; гарантированное тру-
доустройство по окончании 
учебного заведения.

Поступление в военно-
учебные заведения проис-
ходит раньше, чем в другие 
вузы, что дает возможность 
попытаться поступить в во-
енно-учебные заведения и 
одновременно подать доку-
менты на поступление в дру-
гие учебные заведения.

После окончания 
военно-учебного заведения

Средняя заработная пла-
та лейтенанта от 45 тыс. руб.; 
наличие надбавок к зарпла-
те: за занятия спортом, за ра-
боту со сведениями, состав-
ляющими государственную 
тайну, за особые условия 

службы и другие (до 180% от 
должностного оклада), рост 
размера денежного содержа-
ния в зависимости от выслуги 
лет; бесплатный проезд к ме-
сту проведения отпуска и об-
ратно. Продолжительность 
основного отпуска устанав-
ливается в зависимости от 
общей продолжительности 
военной службы в льготном 
исчислении: 10 лет – 30 су-
ток, 10 лет и более – 35 суток, 
15 лет и более – 40 суток, 20 
лет и более – 45 суток.

Обеспечение служебным 
жильем по месту службы; 
бесплатное обеспечение 

жильем военнослужащего и 
членов его семьи при уволь-
нении в запас.

В качестве кандидатов 
на поступление в высшие 
военно-учебные заведения 
рассматриваются граждане 
(юноши и девушки) Россий-
ской Федерации, имеющие 
документы государственного 
образца о среднем (полном) 
общем образовании, годные 
по состоянию здоровья, в 
возрасте от 16 до 22 лет, не 
проходившие военную служ-
бу (прошедшие военную 
службу до достижения ими 
возраста 24 лет).

Возраст определяется по 
состоянию на 1 августа года 
поступления.

В военном комиссариате 
г. Судака Республики Крым 
имеется перечень всех воен-
но-учебных заведений  Рос-
сийской Федерации.

За дополнительной ин-
формацией обращаться в во-
енный комиссариат г. Судака 
Республики Крым по адресу: 
г. Судак, ул. Мичурина, 4, каб. 
11. Тел. (306566) 7-71-51. Еже-
дневно с 8.30 до 17.30, кроме 
субботы, воскресенья.

К. ДОЛЖИКОВ, 
военный комиссар 

г. Судака Республики Крым
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ИНФОРМИРУЕТ ГСУ СК РФ ПО РК

В Республике Крым 
участковый уполномочен-
ный подозревается в мо-
шенничестве с квартирой 
ветерана Великой Отече-
ственной войны

Главным следственным 
управлением Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации по Республике 
Крым и г. Севастополю по 
результатам мероприятий, 
проведенных во взаимо-
действии с УФСБ России по 
Республике Крым и г. Сева-
стополю, а также ОРЧ СБ 
МВД России по Республике 
Крым, возбуждено уголов-
ное дело в отношении стар-
шего участкового уполномо-
ченного отдела полиции №3 
«Массандровский» УМВД 
России по г. Ялте. Он подо-
зревается в мошенничестве 
в особо крупном размере, 
повлекшем лишение права 
ветерана Великой Оте-
чественной войны на соб-
ственную квартиру (ч. 4 ст. 
159 УК РФ).

При поступлении ма-
териалов, в которых со-
держались сведения о со-
вершении преступления в 
отношении ветерана, руко-
водителем Главного след-
ственного управления СК 
России по Республике Крым 
и г. Севастополю Влади-
миром Терентьевым было 
дано поручение о прове-
дении незамедлительных 
проверочных мероприятий 
и возбуждении уголовного 
дела.

В настоящее время 
следственным отделом по 
г. Ялте установлено, что в 
начале 2020 г. участковый 
уполномоченный познако-
мился с 89-летней местной 
жительницей, являющейся 
ветераном Великой Отече-
ственной войны. Сотрудник 
полиции навещал одинокую 
женщину под видом оказа-
ния помощи, имея посто-
янный доступ к жилью и ее 
документам. Используя эти 
обстоятельства, мужчина 
вместе с иными заинтере-
сованными лицами органи-
зовал преступную схему по 
переоформлению квартиры 
ветерана. Так, в период с 
мая по июнь 2020 г. он предо-
ставил в ялтинское подраз-
деление Госкомрегистра за-
ведомо фиктивный договор 
пожизненного содержания 
пожилой женщины, а также 
иные документы для реги-
страции перехода права на 
недвижимое имущество. 
На основании поддельных 
документов квартира по 
ул. К. Маркса перешла во 
владение участкового упол-
номоченного полиции, в 
результате мошеннических 
действий ветерану Великой 
Отечественной войны при-
чинен ущерб на сумму не 
менее 7 млн. руб.

Преступная схема была 
выявлена оперативными 
сотрудниками службы соб-
ственной безопасности 
МВД России по Республике 
Крым, УФСБ России по Ре-
спублике Крым и г. Севасто-
полю.

Подозреваемый задер-
жан. Проводятся все не-
обходимые следственные 
действия, направленные на 
установление лиц, задей-
ствованных в преступной 
схеме, и обстоятельств со-
вершенного преступления. 
Жизни и здоровью пожилой 
женщины ничего не угро-
жает. В рамках следствия 
будут приняты все необхо-
димые меры для восста-
новления жилищных прав 
ветерана Великой Отече-
ственной войны. Действиям 
подозреваемого и его сооб-
щников будет дана принци-
пиальная правовая оценка.

Руководством Главного 
следственного управления 
и сотрудниками ведомства 
уделяется пристальное 
внимание поступающим со-
общениям, в том числе из 
средств массовой инфор-
мации, о нарушении прав 
пожилых граждан, ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников 
тыла, детей войны, граж-
дан, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Все 
уголовные дела, где постра-
давшими проходят гражда-
не из их числа, находятся 
на особом контроле руко-
водителя Главного след-
ственного управления СК 
России по Республике Крым 
и г. Севастополю, принима-
ются исчерпывающие меры 
по восстановлению прав по-
страдавшей стороны.

Главное следственное 
управление СК России по 
Республике Крым и г. Се-
вастополю обращается к 
жителям г. Ялты, постра-
давшим от противоправ-
ной деятельности фигу-
ранта уголовного дела, а 
также к тем, кто имеет све-
дения о совершении им 
или его пособниками ана-
логичных мошеннических 
действий. Следствие про-
сит оказать содействие в 
предоставлении таковой 
информации, конфиден-
циальность гарантирует-
ся:

-телефон дежурной служ-
бы Главного следственного 
управления (круглосуточно) 
+7-978-909-11-11;

-телефон доверия Глав-
ного следственного управ-
ления (круглосуточно) 
(3652) 500-751;

-телефон следственного 
отдела по г. Ялте +7-978-
936-85-79 (Ялта, пгт. Мас-
сандра, ул. Винодела Его-
рова, 8а).

С целью предупреждения 
пожаров сотрудники отдела 
надзорной деятельности по 
г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Крым 
продолжают проводить 
профилактические меро-
приятия среди населения, 
направленные на стабилиза-
цию обстановки с пожарами 
в жилом секторе, предупреж-
дение гибели и травматизма 
людей на них.

Совершая подворовые 
обходы, инспекторы по по-
жарному надзору напомнили 
гражданам, что, соблюдая 
меры пожарной безопас-
ности, можно уберечь дом 
от огня. Спасатели пред-
упредили, что ни в коем слу-
чае нельзя использовать 
обогревательные приборы 
кустарного производства, 
допускать перегрузки элек-
тросетей и эксплуатацию 
проводов с повреждения-

ми изоляции. Кроме того, в 
частных домах опасно пере-
каливать печь и оставлять 

ее топящейся на ночь, а так-
же применять для розжига 
легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости. Рекомен-
довали иметь в доме огнету-
шитель и, по возможности, 
установить автономные ды-
мовые извещатели.

По окончании профилак-
тической беседы вручались 
памятки на противопожар-
ную тематику с указанием 
номеров телефонов для вы-
зова пожарной охраны.

Инспекторы государ-
ственного пожарного надзо-
ра напоминают, что большую 
часть пожаров в быту можно 
предотвратить, достаточно 
лишь своевременно про-
водить проверку электро-
проводки, розеток и отопи-
тельных приборов, а также 
соблюдать правила пожар-
ной безопасности.

Помните, что соблюдение 
мер пожарной безопасности 
– это залог благополучия и 
сохранности жизней – вашей 
и близких.ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ

КАК МОШЕННИКИ МОГУТ УКРАСТЬ ПЕНСИЮ,

КОЛИ ЧЕСТИ 
БОГ НЕ ДАЛ…

В ОМВД России по г. Су-
даку в режиме видеоконфе-
ренции состоялось итоговое 
оперативное совещание, на 
котором подведены итоги 
работы служб и подразделе-
ний за 2020 г.

В оперативном совеща-
нии приняли участие заме-
ститель начальника поли-
ции (по оперативной работе) 
МВД по Республике Крым 
полковник полиции Констан-
тин Полищук, главный ин-
спектор Инспекции МВД по 
Республике Крым Алексей 
Арефьев, начальник отдела 
Александр Долженко, руко-
водители подразделений и 
отраслевых служб.

С докладом выступил за-
меститель начальника поли-
ции по оперативной работе 
Максим Изюменко, пояснив-
ший, что в 2020 г. подраз-
делениями ОМВД России 
по г. Судаку осуществлен 
значительный объем рабо-
ты, позволивший удержи-
вать в течение всего отчет-
ного периода оперативную 
обстановку под контролем, 
своевременно принимать 
упреждающие меры по ло-
кализации негативных тен-
денций.

Подчеркнул, что безус-
ловными приоритетами де-
ятельности полиции остава-
лись: охрана общественного 
порядка, обеспечение без-
опасности граждан, их прав 
и законных интересов, повы-
шение защищенности обще-
ства от преступных посяга-
тельств. Поэтому принятыми 

мерами удалось достигнуть 
и сохранить положительную 
динамику по ряду направле-
ний деятельности, а именно: 
не допустить нарушений об-
щественного порядка, акций 
экстремистского характера 
при проведении культурно-
массовых мероприятий на 
обслуживаемой территории. 
Не допущено совершения 
таких преступлений на тер-
ритории обслуживания, как 
убийства, изнасилования, 
разбои.

Значительно снизилось 
количество зарегистриро-
ванных преступлений про-
тив собственности. Так за 
12 месяцев 2020 г. всего 
зарегистрировано 229 пре-
ступлений, за аналогичный 
период прошлого года – 321. 
Увеличилось и количество 
выявленных преступлений, 

связанных с незаконным 
оборотом оружия, и коли-
чество выявленных лиц, их 
совершивших. Проведен 
объемный комплекс меро-
приятий по изъятию из не-
законного оборота наркоти-
ческих средств и веществ, 
отмечено, что в минувшем 
году удалось стабилизиро-
вать и ситуацию на дорогах 
муниципального образова-
ния городской округ Судак, 
зарегистрировано снижение 
дорожно-транспортных про-
исшествий.

Отмечен и тот факт, что 
организация профилак-
тической работы в сфере 
преступности позволила в 
отчетном периоде сокра-
тить совершение престу-
плений в общественных 
местах, снижение соста-
вило 31,9%. Снижено и 

количество совершенных 
преступлений на улицах 
на 32,5%.

В минувшем году на тер-
ритории муниципального 
образования городской 
округ Судак, несмотря на 
проводимую профилакти-
ческую работу среди на-
селения, зарегистрирова-
но 85 фактов совершения 
мошеннических действий.

В ходе совещания так-
же отчитались руководи-
тели отраслевых служб о 
проделанном, были заслу-
шаны отдельные сотруд-
ники, имеющие упущения 
в работе. Руководителем 
отдела дана оценка рабо-
ты как подразделений, так 
и конкретных сотрудников.

В завершение совещания 
руководство акцентировало 
внимание на том, что успех 
в решении поставленных за-
дач будет зависеть от  уме-
ния четко организовать ра-
боту, создавать обстановку 
повышенной требователь-
ности за ее конечные ре-
зультаты, жесткого контроля 
реализации планируемых 
мероприятий.

Кроме того, по итогам со-
вещания в условиях сложив-
шейся непростой эпидемио-
логической обстановки был 
определен перечень перво-
очередных  мероприятий 
на 2021 г., направленных на 
решение задач оперативно-
служебной деятельности от-
дела.

ОМВД России по г. Судаку

В ОМВД РОССИИ ПО Г. СУДАКУ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА МИНУВШИЙ ГОД

В 2020 г. Федеральная 
служба безопасности (ФСБ) 
России предотвратила че-
тыре теракта на территории 
Крымского полуострова.

Первый теракт был пре-
дотвращен в первый же 
месяц 2020 г. ФСБ задержа-
ла жителя Крыма, по зада-
нию украинских спецслужб 
устраивавшего «схроны» 
со взрывчаткой в Симфе-
рополе.

24 января в обустроенных 
тайниках были обнаружены 
и изъяты девять электро-
детонаторов, три запала, 
взрыватели замедленно-
го действия и бризантное 
взрывчатое вещество весом 
более 5 кг.

18 февраля сотрудники 
ФСБ предотвратили теракт 
в двух образовательных уч-
реждениях Керчи. Силови-
ки задержали керчан 2004 

и 2003 г.р., планировавших 
теракт.

15 апреля в Крыму были 
задержаны украинские раз-
ведчики. Они вербовали 
россиян, а также пытались 
организовать теракты и по-
хитить сведения, представ-
ляющие государственную 
тайну. Сотрудниками ФСБ 
была задержана банда, 
действующая под руковод-
ством начальника херсон-
ского подразделения укра-
инской военной разведки 
– полковника Олега Ахме-
дова.

10 июня ФСБ предот-
вратила теракт в Симфе-
рополе. Пять экстремистов 
готовили взрыв на рынке 
«Привоз». Все задержанные 
экстремисты – граждане 
России. У них изъяли само-
дельные бомбы, стрелковое 
и холодное оружие.

ФСБ ПРЕДОТВРАТИЛА 
ЧЕТЫРЕ ТЕРАКТА 
В КРЫМУ В 2020 Г.

Мошенники могут управ-
лять пенсионными накопле-
ниями граждан, узнав страхо-
вой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС). Об 
этом предостерегает пер-
вый вице-президент «Опоры 
России» Павел Сигал, сооб-
щает Прайм.

«Располагая номером 
СНИЛС, мошенники могут 
перевести страховые на-
копления гражданина в ка-
кой-либо негосударствен-
ный пенсионный фонд. Для 
этого достаточно заполнить 
онлайн-заявление о перево-
де», – говорит Сигал.

Перевести накопления 
возможно несколькими спо-

собами: при личном обраще-
нии в отделение пенсионного 
фонда России (ПФР), через 
«личный кабинет» на сайте 
организации или портале 
Госуслуг, а также отправив 
заверенное нотариусом за-
явление по почте. Поэтому 
ни в коем случае не следу-
ет сообщать личные данные 
и СНИЛС третьим лицам. А 
мошенники могут пытать-
ся узнать их под разными 
предлогами: мол, поступили 
какие-то средства от госу-
дарства, нужно оформить 
заявление на выплату или 

пенсию.
«Поводов может быть 

множество. Но почти всегда у 
пострадавших стараются вы-
звать страх или пообещать 
дополнительный доход», – 
поясняет Сигал.

Собеседник издания под-
черкнул: уберечь свои на-
копления можно, только 
совершая все действия с до-
кументами в офисе органи-
зации. И только после того, 
как убедитесь в наличии не-
обходимых лицензий и ком-
петенции сотрудника.

Еще один важный мо-

мент – нельзя подписывать 
документы, «не прочитав 
их полностью и не получив 
разъяснения по непонятным 
пунктам».

Не поддавайтесь на сло-
весные провокации – де-
скать, подписать или пере-
дать данные нужно именно 
сейчас. Это верный способ 
потерять деньги, подводит 
итог Сигал.

Проверить, где сейчас на-
ходятся ваши пенсионные 
накопления, можно в Пенси-
онном фонде России, через 
«личный кабинет» на сайте 
ПФР или портал Госуслуг.

РИА Новости Крым

И ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ СНИЛС
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30 января
ПРЕПОДОБНОГО 

АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО
Преподобный Антоний осно-

вал отшельническое монаше-
ство. Несколько отшельников, 
находясь под руководством од-
ного наставника - аввы, жили от-
дельно друг от друга в хижинах 
или пещерах (скитах) и преда-
вались молитве, посту и трудам. 
Несколько скитов, соединенных 
под властью одного аввы, назы-
вались лаврой.

Основатель пустынножи-
тельства и отец монашества 
родился  в 251 году. Услышав 
в церкви Евангельские слова 
Христа, обращенные к богато-
му юноше: «Если хочешь быть 
совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; 
и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи и следуй за 
Мною» (Мф. 19, 21), воспринял 
их как сказанные лично ему. Он 
продал имение, оставшееся по-
сле смерти родителей, роздал 
деньги нищим, оставил сестру 
на попечении в монастыре и, 
поселившись в бедной хижине, 
начал подвижническую жизнь. 
Трудами рук своих он зараба-
тывал на пропитание и мило-
стыню бедным. В этот период 
преподобный Антоний подверг-
ся тяжким искушениям от диа-
вола, но хранил твердую веру, 
ограждая себя Животворящим 
Крестом, непрестанно творил 
молитву и усилил подвиги.  

Затем преподобный Анто-
ний ушел в пустыню по благо-
словению старца-подвижника 
на новый, до тех пор неизвест-
ный вид подвига - отшельни-
чество. В полном уединении и 
непрестанной борьбе с бесами 
он прожил 20 лет и обрел спо-
койствие духа и мир в помыслах. 
Когда настало время, Господь 
открыл людям Своего велико-
го подвижника. Вскоре гора, на 
которой подвизался святой Ан-
тоний, была окружена целым 
поясом монастырских обителей, 
и преподобный с любовью на-
ставлял насельников, уча ду-
ховной жизни тех, кто пришел в 
пустыню спасаться. В 311 году 
возникло жестокое гонение на 
христиан императора Максими-
ана. Желая пострадать вместе 
со святыми мучениками, пре-
подобный Антоний пришел в 
Александрию, открыто служил 
мученикам в их заточении. Го-
споду угодно было сохранить 
его на пользу христианам. По 
окончании гонения преподоб-
ный вернулся в пустыню и про-
должал подвиги. Преподобный 
Антоний всенародно проклял 
ересь ариан. Господь даровал 
Своему избраннику дар чудот-
ворений: преподобный изгонял 
бесов и исцелял больных силой 
своей молитвы. 85 лет своей 
жизни провел преподобный Ан-
тоний в пустынном уединении и 
мирно скончался в 356 году, в 
возрасте 105 лет. За свои подви-
ги он заслужил наименование 
Великого.

 
1 февраля

  ПРЕПОДОБНОГО 
МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО, 

ЕГИПЕТСКОГО
Родился в Египте около 301 

года. Под руководством опытно-
го старца-инока стал проходить 
безмолвное иноческое житие и 
рукоделие. 

Преподобный авва Антоний 
с любовью принял блаженного 
Макария, который сделался его 
преданным учеником и после-
дователем. По совету святого 
аввы он удалился в Скитскую 
пустыню и там столь просиял 
своими подвигами, что его ста-
ли называть «юношей-стар-
цем», так как, едва достигнув 
тридцатилетнего возраста, он 
проявил себя опытным, зрелым 
иноком. Здесь преподобному 
Макарию приходилось бороть-
ся с бесами день и ночь, и они 
вопили, что не могут победить 
его, потому что он имеет вели-
кое оружие - смирение. 

Когда святому исполнилось 
40 лет, он был посвящен в сан 
священника и поставлен на-
стоятелем (аввой) иноков, жив-
ших в Скитской пустыне. В эти 
годы преподобный Макарий 
часто посещал Великого Анто-
ния, получая от него наставле-
ния в духовных беседах. Бла-

женный Макарий сподобился 
присутствовать при кончине 
святого аввы и получил в на-
следство его посох, вместе с 
которым принял сугубо духов-
ную силу Великого Антония, 
подобно тому, как некогда про-
рок Елисей принял от пророка 
Илии сугубую благодать вме-
сте с упавшей с неба милотью.

Преподобный Макарий 
достиг такого дерзновения в 
хождении перед Богом, что 
по его молитве Господь вос-
крешал умерших. Несмотря 
на такую высоту достигнутого 
богоподобия, он продолжал 
сохранять необыкновенное 
смирение. 

В годы царствования им-
ператора Валента - ариани-
на (364 - 378) преподобный 
Макарий Великий вместе с 
преподобным Макарием Алек-
сандрийским подвергся пре-
следованию. 

Кротость и смирение пре-
подобного преображали души 
человеческие. «Худое слово, 

- говорил авва Макарий, - и до-
брых делает худыми, а слово 
доброе и худых делает добры-
ми». На вопрос иноков, как над-
лежит молиться, преподобный 
отвечал: «Для молитвы не 
требуется много слов, надобно 
только говорить: «Господи, как 
Ты желаешь и как Сам знаешь, 
помилуй меня». Если же враг 
нападает на тебя, то нужно 
только произносить: «Господи, 
помилуй!» Господь знает, что 
нам полезно, и сотворит нам 
милость».

Шестьдесят лет провел 
святой авва Макарий в пусты-
не. Часто пребывая в состо-
янии духовного восхищения, 
он никогда не переставал 
плакать, каяться и трудиться. 
Свой обильный подвижниче-
ский опыт авва претворил в 
глубокие богословские творе-
ния. Пятьдесят бесед и семь 
подвижнических слов оста-
лись драгоценным наследием 
духовной мудрости преподоб-
ного Макария Великого.

2 февраля
ПРЕПОДОБНОГО 

ЕВФИМИЯ ВЕЛИКОГО 
На 30-м году жизни он на-

правился в Иерусалим и, по-
клонившись святым местам, 
удалился в Фаранскую лавру. 
Найдя вне монастыря пустую 
хижину, поселился в ней, до-
бывая пропитание плетением 
корзин. Неподалеку подвизал-
ся преподобный Феоктист. Оба 
имели одно стремление к Богу. 
После праздника Богоявления 
они удалялись в Кутиллийскую 
пустыню. Оставшись там, посе-
лились в пещере. Скоро, однако, 
Господь открыл их уединение 
для пользы многих. К отшель-
никам начали стекаться люди, 
искавшие духовной пользы. По-
степенно возникло монашеское 
общежитие. Управлять возник-
шим монастырем преподобный 
Евфимий поручил своему другу 
Феоктисту, а сам стал духовни-
ком братии.

Слава о чудесах, соверша-
емых преподобным Евфимием, 
быстро распространялась. Ото-
всюду стали стекаться люди, 
приводя с собою больных, полу-
чавших исцеление. Будучи не в 
силах сносить людскую молву 
и славу, преподобный тайно 
удалился и поселился в пещере, 
где некогда скрывался святой 
царь Давид. Там преподобный 
Евфимий основал монастырь, 
а в самой пещере устроил цер-
ковь.

Приходившие к святому по-
сетители нарушали покой пу-
стынника,  и он решил вернуться 
в монастырь святого Феоктиста. 
По дороге преподобный облю-
бовал уединенное место на горе. 
Господь в видении повелел ему 
не отгонять приходящих к нему 
ради спасения души. Через не-
которое время около него опять 
собрались братия, и он устроил 
лавру по образцу Фаранской 
лавры. Преподобный имел дар 
прозорливости, видел внутрен-
ние движения духа и узнавал 
человеческие помышления.

За свою подвижническую 
жизнь и твердое исповедание 
православной веры святой Ев-
фимий получил наименование 
Великого. Скончался 20 января 
в 473 году в возрасте 97-ми лет.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«КИНО-СТРАНИЦЫ»

Более полувека литера-
турные произведения Антона 
Чехова читают, экранизируют 
и ставят на театральных сце-
нах всего мира. Обращаемся к 
фильму «Мой ласковый и неж-
ный зверь», снятому по твор-
честву писателя. О своеобра-
зии картины и особенностях 
чеховских героев – в обзоре 
«Кино-страниц».

Одна из ранних повестей 
Чехова – «Драма на охоте». 
Она написана в редком для 
писателя жанре детектива. 
Любопытно, что все повество-
вание ведется от лица пре-
ступника. В 1978 г. молдавский 
режиссер Эмиль Лотяну, вдох-
новившись повестью, снял по 
ее мотивам художественный 
фильм «Мой ласковый и неж-
ный зверь».

Атмосферу кино задают 
яркие персонажи, талантли-
во воплощенные актерами. 
Главный герой Сергей Камы-
шев предпочитает общество 
подхалимов, лжецов и пья-
ниц. При этом он предстает не 
частью этого общества, а как 
бы над ним, – осуждает безво-
лие, нетерпим к корысти. Ка-

мышева невозможно подве-
сти под четкое определение: 
плохой, злой, добрый… Его 
можно любить и ненавидеть 
одновременно.

Героиня Оленька Скворцо-
ва, живя в глуши, страдает от 
бедности. Она не выносит ску-
ку, эти беспросветные дебри, 
в которых «радуешься, даже 
если сама смерть придет». 
Все, что у нее есть – это моло-
дость и красота. Но пытаясь 
изменить свою жизнь, Ольга 
не находит счастья, терзается 
сомнениями и неудовлетво-
ренностью: «что я наделала…
если бы я…ведь я могла…» 
Это мир миражей, отправля-
ющий ее в стремительный и 
роковой полет. Ее судьба как 
будто предопределена – она 
«дала буре поцелуй, и буря 
сломала цветок у самого кор-
ня».

Фильм трогательный, жи-
вой, настоящий, без «пудры» 
и «силикона», построенный 
на тонкой актерской игре. 
Продуманы каждые ракурс, 
мелочь. Цветовые решения 
усиливают восприятие. Почти 
все действие режиссер пере-

носит в лес, из которого так 
мечтала вырваться главная 
героиня, дочь лесничего. Лес 
– и живой фон, и участник дей-
ства, усиливающий и возводя-
щий в степень проплывающие 
сквозь него жажду любви и 
деградацию общества, ли-
шенного смысла жизни.

Фильм изобилует симво-
лизмом, усиливающим общее 
впечатление от происходя-
щих событий. Впервые увидев 
едущего через лес Камышева, 
Ольга выпускает на волю из 
рук птицу. Тогда же лошадь 
Камышева спотыкается у во-
рот усадьбы графа. Камышев 
впервые видит Ольгу, бегу-
щую в красном платье и па-
дающую на траву. В момент, 
когда герои впервые посмо-
трели друг на друга, внезапно 
налетает гроза…

Одним из счастливых и, 
вместе с тем, драматичных 
моментов стал повторяю-
щийся эпизод, где Оля просит 
Камышева: «Покружи меня!» 
Движение и ветер. Полет. Зна-
менитая сцена свадебного 
вальса – центральная в филь-
ме. Через музыку, движение и 
взгляды передано ощущение 

страстей и безысходности. 
Вот он – краткий миг осозна-
ния несостоявшейся судьбы, 
потерянных возможностей, 
несбывшихся надежд. Смя-
тение чувств. Бег по кругу. И 
по сей день проникновенный 
вальс Евгения Доги – одно из 
самых исполняемых музы-
кальных кинопроизведений.

В фильме – только часть 
чеховского сюжета. Русский 
декаданс, романтизирован-
ный и безумный. Но прочув-
ствованный и бесконечно кра-
сивый.

В чеховском же тексте – не-
ординарная личность со свое-
образными мотивами, продукт 
того общества. И само обще-
ство – жизнь обыкновенных 
людей в обыкновенных обсто-
ятельствах. Люди приезжают, 
уезжают, знакомятся, флир-
туют, влюбляются. Казалось 
бы. Однако Чехов смог так 
тонко и лаконично размотать 
нить своего повествования, 
так тонко прописать героев и 
нюансы характеров, что не-
вольно чувствуешь себя сви-
детелем той драмы… А может 
быть, участником своей.

Ольга ТЕРЕХОВА

МИР МИРАЖЕЙ
Ко дню рождения Антона Чехова

19 января исполнилось 
110 лет со дня рождения Ва-
силия Львовича Савельева 
– Героя Советского Союза, 
освободителя Судака от 
немецко-фашистских за-
хватчиков в годы Великой 
Отечественной войны.

В этот день сотрудники 
музея-заповедника провели 
урок памяти в МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа №2» городского окру-
га Судак. Именно в этой 
школе в послевоенное вре-
мя сам Василий Львович 
часто проводил встречи с 
учениками, участвуя в па-
триотическом воспитании 
молодежи.

Методисты музея-запо-
ведника совершили исто-
рический экскурс в далекие 
военные события апреля 

1944 года в Крыму. Подроб-
но рассказали о жизни и 
подвиге Василия Львовича.

В ночь на 14.04.1944 г. 
танк младшего лейтенанта 
Василия Савельева вне-
запно ворвался в глубь обо-
роны противника. Перед 
танковым экипажем была 
поставлена задача: огнем 
и гусеницами уничтожить 
боевые точки и живую силу 
противника, отрезать воз-
можные пути отступления.

До 4.00 танкисты кру-
шили вражеские части в 
городе, нарушали коммуни-
кации, помогали наступа-
ющим с фронта советским 
войскам. Танк Савельева 
уничтожил десятки машин и 
повозок.

За три дня боев в Крыму 
экипаж Савельева прошел с 
боями от Керчи до Судака, 
нанес крупный урон технике 
противника. Танкисты взяли 
в плен до 500 немецких сол-
дат и офицеров.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
16.05.1944 г. за образцовое 
выполнение заданий ко-
мандования, проявленные 

мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими 
захватчиками младшему 
лейтенанту Василию Льво-
вичу Савельеву присвоено 
звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№2198).

В 2020 г. в Судаке на ули-
це, носящей имя В.Л. Саве-
льева, была установлена 
новая мемориальная до-
ска, в октябре того же года 

музей-заповедник посетил 
Владимир Грушин, внук 
Николая Михайловича Гру-
шина – механика-водителя 
танкового экипажа младше-
го лейтенанта Савельева. 
Он прошел по крымским ме-
стам боевой славы экипажа 
Савельева.

По материалам 
официальной страницы 

Фейсбук ГБУК РК 
«Музей-заповедник 

«Судакская крепость»

ОСОБО ОТЛИЧИЛСЯ 
В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Урок памяти ко дню рождения героя-освободителя В.Л. Савельева
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Понедельник
  1 февраля +12º +9º    Облачно,

небольшой дождь

Вторник
  2 февраля +9º +6º Переменная

облачность

Среда
  3 февраля +9º –1º Пасмурно, 

снег с дождем

Четверг
  4 февраля 0º –4º Переменная

облачность

Пятница
  5 февраля +3º –3º Ясно

Суббота
  6 февраля +9º +1º Парсмурно

Воскресенье
  7 февраля +10º +5º Облачно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 01.02 по 07.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Не исключено, что у вас появится склонность к витанию в облаках и ил-
люзорные представления о своих способностях. В результате, когда у вас 
что-то не получится, вы можете расстроиться сильнее, чем это того стоит. 
Смотрите на вещи реалистично, и надейтесь только на себя - тогда ничего 
вам не сможет испортить настроение. В выходные постарайтесь больше 
уделять внимания близким людям. Проведите время с семьей.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
В начале недели вам грозит недовольство свыше. Например, началь-
ство может критиковать темпы вашей работы. В любом случае, претен-
зии будут обоснованы, поэтому запаситесь терпением и внимательно 
выслушайте, что вам говорят, и, как минимум, примите раскаивающийся 
вид. В среду, когда эмоции приутихнут, может поступить информация, 
которая откроет перед вами новые перспективы и горизонты. В выход-
ные друзья порадуют вас своим вниманием, отлично будут складывать-
ся приятельские отношения.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы умны и ироничны, ваши меткие выражения попадают прямо в цель. 
На работе покажите себя спокойным и уравновешенным человеком, ко-
торый не раздражается по пустякам, но и не позволяет садиться себе 
на шею. У вас сейчас вполне благополучный и успешный период. Люби-
мый человек вас порадует, не только скажет, но и сделает именно то, о 
чем вы давно мечтали.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Постарайтесь усмирить свои амбиции. Упорный труд и так поможет ва-
шему продвижению по карьерной лестнице. Сейчас не время отстра-
няться от действительности и уходить в мир иллюзий. Вам не стоит 
проявлять сентиментальность. В среду вас могут порадовать новыми, 
перспективными деловыми предложениями. В выходные хорошо бы 
сходить на каток, прогулять по зимнему парку.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе вас может ожидать творческий подъем и неожиданно 
удачное решение сложных задач, к которым вы раньше не знали, как 
подступиться. Важно не упустить инициативу из своих рук. Среда и чет-
верг располагают к откровенным разговорам и готовности к разумному 
компромиссу. В субботу порадуйте себя общением с друзьями, а в вос-
кресенье постарайтесь насладиться тишиной и уютом. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Постарайтесь на нынешней неделе не поддаваться на соблазны и 
провокации. Лучше заранее наметить линию своего поведения и при-
держиваться ее, а не менять решение по несколько раз за день. Во 
вторник стоит следить за своими высказываниями, иначе есть риск 
попасть впросак. В четверг вам, вероятно, потребуется помощь, так 
как самостоятельно справиться с огромным объемом работы будет 
не под силу.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Неделя обещает быть довольно предсказуемой и самой обычной. У вас 
может пропасть на время интерес к вопросам карьеры, вместо нее на 
первый план может выйти стремление к личной свободе, или хотя бы к 
иллюзорному ощущению ее, вам захочется почувствовать себя свобод-
ным художником. Постарайтесь не впадать в крайности, и не уходить 
от дел далеко и надолго. Тем более, что неделя благоприятна с про-
фессиональной точки зрения, в это время все вопросы будут решаться 
легко и быстро.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе традиционный подход к решению проблем не всегда 
будет удачным: возможно, вам стоит пересмотреть некоторые свои 
взгляды. Прислушайтесь к мнению близкого человека, он желает вам 
добра. Запутанные семейные проблемы решатся, и вы обретете долго-
жданную свободу. И поймете, что любовь - это ценность. За нее надо 
бороться. В конце недели вас ждет повышение по службе и солидная 
прибыль.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
В понедельник вероятны хорошие новости, перспективные деловые 
предложения. В середине недели не исключено перераспределение 
обязанностей в рабочем коллективе, в результате чего лично вы може-
те получить большую самостоятельность. Звезды обещают вам удачу в 
карьере и в личной жизни. Семья вас порадует. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Дайте простор фантазии, и ваши мечты могут воплотиться в жизнь. В 
четверг хороши и полезны поездки, знакомства и путешествия, не от-
казывайтесь от своих планов. Не пытайтесь справиться со всеми до-
машними делами в одиночку, часть благополучно можно перепоручить 
родственникам. В выходные стоит просто поваляться на диване с кни-
гой или посмотреть хороший фильм.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Ваши грандиозные планы стоит сократить до реального объема. Иначе 
разочарования не избежать. В середине недели вероятны командиров-
ки, которые позволят вам отвлечься от некоторых проблем. Общение с 
начальством по возможности сократите до минимума, иначе ваши не в 
меру остроумные высказывания могут спровоцировать конфликтную си-
туацию. В субботу к вам могут нагрянуть неожиданные гости.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе у вас может появиться потребность в новых впечатле-
ниях. Не следует давить в себе тягу к прекрасному, сходите в музей, 
полюбуйтесь зимним лесом. В четверг в вашу жизнь может войти не-
кая приятная суета, будьте внимательны, погрузившись в это дело, вы 
рискуете забыть о более важных и срочных. В выходные вероятны не-
которые внутрисемейные трения, но вам удастся спокойно и корректно 
их разрешить. 

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

РЕЦЕПТЫ

КУРИНАЯ ГРУДКА В ГРИБНОМ СОУСЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: Куриная грудка — 1 шт.; шампиньоны — 

250 г; натуральный йогурт — 1 стакан; лук — 1 шт.; оливковое 
масло — 1 ст. л.; соль, перец — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Грибы и лук нарезать пластинками, 
обжарить в небольшом количестве масла на сковороде. На 
куске филе сделать неглубокие надрезы, чтобы быстрее про-
пекалось. В форму для запекания выложить половину грибов, 
сверху положить грудку, сверху оставшиеся грибы. Сверху вы-
лить пару столовых ложек воды из-под грибов, йогурт и поста-
вить запекаться при (примерно) 170 градусах на 25-30 минут.

ЗАПЕКАНКА ИЗ ОВОЩЕЙ И КУРИЦЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ:  Куриная грудка без кожи - 1 шт. (450 г); 

морковь - 2 шт.; цветная капуста - 100 г; желток яичный 
- 1 шт.; соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Филе, морковку и цветную капусту от-
варить в разной посуде. Курицу пропустить через мясорубку, 
добавить желток и посолить. Овощи протереть через сито и 
посолить. На дно формы выложить фарш, сверху – овощное 
пюре (можно чередовать). Поставить в разогретую духовку 
(170 градусах С). Запекать до готовности (15 минут). Можно 
посыпать сыром.

РУЛЕТЫ ИЗ КАБАЧКА С КУРИЦЕЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:  Кабачки (или цуккини) — 2 шт.; филе 

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

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Кабачки вымыть и нарезать полоска-
ми примерно по 0,5 см. Противень застелить бумагой для 
выпечки, разложить кабачки, немного смазать оливковым 
маслом и посолить. Поставить в разогретую до 180 граду-

сов духовку на 5-7 минут, чтобы кабачки стали мягче и лучше 
сворачивались. Куриное филе нарезать тонкими продольны-
ми полосками, немного отбить, посолить и поперчить. Доба-
вить чеснок, перемешать и оставить немного помариновать-
ся. На подготовленные кабачки выложить полоски куриного 
мяса, присыпать сыром, базиликом, добавить немного соу-
са. Скрутить рулетики из кабачков с куриным мясом, сколоть 
их шпажками и запечь при 180 градусах 25 минут.

КУРИНАЯ ГРУДКА 
В МЕДОВО-ЛИМОННОМ МАРИНАДЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г куриного филе для маринада:  1 ст. 
л. оливкового масла; 1 ст. л. меда; сок 1 маленького лимона; 
соль, перец, приправы по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Смешать все ингредиенты для мари-
нада. Филе (без кожицы) нарезать небольшими кусками, за-
лить маринадом и поставить на 1 час в холодильник. Разо-
греть сковороду, выложить мясо вместе с маринадом, жарить 
на большом огне, пока маринад не загустеет, затем умень-
шить огонь, накрыть крышкой и подержать еще 5 минут.

КУРОЧКА В АНАНАСАХ
ИНГРЕДИЕНТЫ:  2 куриные грудки; 200 г сыра; 1 банка 

консервированных ананасов; 100 г майонеза; соль и перец 
по вкусу; зелень, растительное масло для жарки и смазыва-
ния формы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Куриную грудку разрезать на стейки, 
отбить, посолить, поперчить. Обжарить на растительном 
масле до полуготовности и появления румяной корочки. 
Кольца ананасов порезать кубиками. Куриные отбивные 
разложить на смазанном маслом противне, промазать май-
онезом, выложить на них кубики ананаса. Посыпать тертым 
сыром, зеленью и отправить готовиться в предварительно 
нагретую духовку примерно на полчаса.

ТОП-5 УЖИНОВ ИЗ КУРИННОЙ ГРУДКИ
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16
20 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В ЭТОМ году в Доме Александра Грина свои рабо-
ты представят 37 авторов. Об этом сообщили в 

пресс-службе Министерства культуры РК.
Впервые представлен отдельный раздел экспозиции, по-

священный художнику-феодосийцу Александру Браславско-
му (1891-1942). В выставке примут участие художники школ 
им. Айвазовского и им. Волошина.

Выставка будет открыта с 24 января по 1 марта.
Вести Крым

СОТРУДНИКИ музея-заповедника провели беседу-
викторину со школьниками.

В замечательную для крымчан дату День Республики 
Крым сотрудники музея-заповедника «Судакская крепость» 
Мария Щеголева и Алексей Казанцев провели беседу с обу-
чающимися МБОУ «Дачновская средняя общеобразователь-
ная школа» городского округа Судак.

Встреча прошла очень ярко, потому что сотрудники му-
зея-заповедника беседу сделали интерактивной. Викторина 
по истории Крыма вызвала необычайный интерес у школьни-
ков. Они наперебой отвечали на вопросы лектора, а за пра-
вильные ответы получали поощрения – музейные сувениры.

Школьники уверенно овладели новыми знаниями, легко 
ориентировались в предложенной теме, показали свою под-
кованность и внимательность.
По материалам официальной страницы Фейсбук ГБУК РК 

«Музей-заповедник «Судакская крепость»

ПСИХОЛОГИ уверяют, что с помощью фильмов можно вос-
становить эмоциональную и душевную гармонию. Боль-

ше половины специалистов всего мира практикуют при лечении 
пациентов кинотерапию. Телеканал «Синема» совместно с пси-
хологами составил список фильмов, обладающих терапевтиче-
ским эффектом.

Так, в рейтинге мотивирующих и вдохновляющих лент оказа-
лись: «Форрест Гамп» и «Коко до Шанель». Боль из-за потери и рас-
ставания помогают преодолеть: «Прерванная жизнь», «Дневник 
памяти», «Проблеск надежды» и «Привидение».

Подскажут, как справиться с проблемами домашнего насилия: 
«Мой король» и «В постели с врагом».

От навязчивых страхов и фобий спасут фильмы «Король гово-
рит» и «Пролетая над гнездом кукушки».

От депрессии лечат: «Ангел за моим столом», «Часы», «Две 
жизни», «Обыкновенные люди», «Всегда говори «Да», «День сур-
ка», «На грани».

Если опустились руки и застал синдром апатии, рекомендуется 
посмотреть «Рэя» и «Побег из Шоушенка».

Из кризиса в отношениях выводят «Перед рассветом», «Перед за-
катом», «Другой мужчина», «История о нас», «Москва слезам не верит».

Помогают побороть вредные привычки «На игле» и «Реквием по мечте».
А к принятию важных решений побуждает лента «Белое солнце 

пустыни». Преодолеть стресс помогут «Унесенные ветром», спра-
виться с неврозом – «Криминальное чтиво».

Специалисты поясняют, что целительный эффект кино прояв-
ляется в ассоциативном и эмоциональном воздействии фильма на 
человека: на экранах люди видят то, что происходит в их собствен-
ных жизнях, анализируют и делают выводы.

«Переживая опыт вместе с героем, пациент работает с личны-
ми проблемами, он видит ситуацию со стороны и через это лучше 
понимает себя. И ему легче об этом говорить. Это более безопас-
ная ситуация для него», – говорит научный сотрудник Института 
психологии РАН Тина Кубрак.

При этом специалисты подчеркивают: хотя некоторые фильмы 
и обладают терапевтическим эффектом, кинотерапия лекарством 
не является. Она – часть комплекса, который применяют в своей 
работе психологи. Поэтому при возникновении проблем необходи-
мо обращаться к специалистам. 

РИА Новости Крым

КИНОТЕРАПИЯ: НАЗВАНЫ ФИЛЬМЫ, ЛЕЧАЩИЕ ДУШУ

НОВАЯ ВЫСТАВКА 
ОТКРОЕТСЯ В МУЗЕЕ ГРИНА 

В ФЕОДОСИИ

БЕСЕДА 
КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ дате – Дню Республики Крым – был 
посвящён час истории «Я люблю тебя, Крым!», который 

прошёл  22 января для учащихся Романовского колледжа ин-
дустрии гостеприимства.

Мероприятие открыло видеостихотворение А.С. Пушкина «Вол-
шебный край, очей отрада!».

Библиотекарь Наталья Зеленцова рассказала  ребятам о зна-
чимости этого дня: праздник  установлен по случаю восстановле-
ния Крымской автономии по результатам референдума, прове-
денного  20 января 1991 года, на  котором  большинство крымчан 
высказали за восстановление. С тех пор эта дата утверждена как 
официальный праздник  День Республики Крым. 

Дети узнали об истории нашей малой родины, о богатствах 
крымской природы и особенностях  ее климата, вспомнили сим-
волы Республики Крым, прослушали Гимн РК и приняли активное 
участие в краеведческо-познавательной викторине «Этот замеча-
тельный Крым».

В ходе мероприятия звучали стихотворения и песни о Крыме и 
России,  демонстрировались тематические видеоролики и другое. 

Завершилось мероприятие  флешмобом «Я люблю Крым».

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА,  
ведущий  библиотекарь читального зала  

Судакской  центральной городской 
библиотеки им.В.П.Рыкова

ЧАС ИСТОРИИ 
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, КРЫМ!»

16 ЯНВАРЯ состоялся первый кастинг участников, желаю-
щих пройти обучение в международной школе моделей 

ADM World Models.
У всех ребят, проживающих в Судаке и близлежащих районах, 

появилась уникальная возможность получить все необходимые 
навыки у профессиональных педагогов.

Состоялась встреча родителей с руководством школы, прошли 
первые занятия.

Несомненно, это событие дает возможность расширить гори-
зонты для нашей молодежи. У каждого из ребят появится  шанс 
добиться успеха, раскрыть свой внутренний потенциал.

«Школа моделей ADM World Models специализируется на под-
готовке и обучении профессиональных моделей по американской 
системе. Все преподаватели и участники работают в одной дружной 
команде и идут к одной цели – максимально раскрыть потенциал 
каждого участника, – рассказал руководитель школы моделей Ан-
дрей Иванов. – В школе у ребят, теперь уже новых учеников ADM 
World Models, появятся слаженность и профессионализм, узнавае-
мость как результат частых показов, возможность участия в различ-
ных мероприятиях. Главное – это стремление к успеху».

В СУДАКЕ ОТКРЫЛА СВОЙ ФИЛИАЛ 
МОДЕЛЬНАЯ ШКОЛА – ADM WORLD MODELS

СТАРТОВАЛА подготовка к новому курортному 
сезону

Начало нового 2021 г. экскурсоводы и методисты музея-
заповедника встречают активной работой по подготовке к ку-
рортному сезону. С этой целью был проведен методический 
семинар, направленный на поиск новых путей по усовершен-
ствованию экскурсионного обслуживания посетителей.

Одной из задач семинара ставилась разработка марш-
рута в западную часть Судакской крепости, а также рассма-
тривался экскурсионный потенциал памятников на участке 
куртины от Полукруглой башни до башни Лукини Фиески ди 
Лавани. Находясь в непосредственной близости от объектов 
изучения, участники семинара прослушали сообщения экс-

курсоводов Ивана Верховина и Елены Крутовой. На местно-
сти рассмотрели возможности показа и доступности объек-
тов культурного наследия.

Теоретическую часть семинара провела методист Мария 
Щеголева. Она предложила пути совершенствования экс-
курсионного обслуживания посетителей. Специалисты об-
судили тематику и маршрут новой экскурсии.

Пока потенциальные курортники только начинают заду-
мываться о покупке летнего снаряжения, экскурсоводы уже 
оттачивают знания.

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

В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ ПРОШЕЛ 
МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЭКСКУРСОВОДОВ

СТАРТОВАЛ Всероссийский конкурс «Без срока дав-
ности» который проводится с целью сохранения и 

увековечения памяти о событиях и жертвах Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.  среди обучающихся образова-
тельных организаций, реализующих основные общеобразо-
вательные программы.

Главные задачи конкурса – воспитать уважение к памяти о 
героических и трагических событиях Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и приобщить к изучению истории своей стра-
ны посредством и осмысления творчества писателей и поэтов-
фронтовиков, музыкальных произведений, книг, документальных 
и художественных фильмов, не допустить фальсификации фак-
тов  военных лет, военных преступлениях нацистов и их пособ-
ников, геноциде мирного населения на территории стран, входив-
ших в состав СССР.

В рамках конкурса участники пишут сочинения, связанные с 
отражением событий Великой Отечественной войны, по итогам 
конкурса издается сборник работ финалистов.

СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»


