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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Фото А. КИРЬЯКОВА

Об этом можно судить по тем масштабным работам, которые сейчас ведутся в Судаке и населенных пунктах городского округа. Дорожники приступили к 
текущему ремонту: к началу курортного сезона  он будет сделан по улицам Почтовой, Майора Хвостова, Чехова, Виноградной, Первомайской, Цветочной, 
Коммунальной (старая дорога), 14 апреля - переулку Бассейному Судака. 

Подрядчик приступил к реконструкции набережной и ремонту дорожного покрытия улицы Шаляпина в поселке Новый Свет. Проект благоустройства дан-
ных территорий – один из самых крупных и масштабных в округе. Площадь работ составляет почти 9000 кв. м. В рамках реконструкции и ремонта будут за-
менены люки и колодцы, установлены бортовые камни, проложены ливневки, постелено новое дорожное полотно, произведена замена тротуарной плитки. 
Кроме этого, будет обновлено освещение. 

Ремонтные работы также пройдут по улицам Школьной в Солнечной Долине и Ласкина в Грушевке.
На текущий ремонт улиц городского округа Судак из средств республиканского бюджета выделено 103 миллиона рублей.
Благоустройство, в рамках соглашения между правительством города Москвы и Советом министров Республики Крым и госпрограммы Крыма «Формиро-

вание современной городской среды», начато по улицам Маяковского и Коммунальной. В комплекс мероприятий включены: озеленение, установка спортив-
ных и детских площадок, лавочек, урн, замена освещения и асфальтобетонного покрытия, обустройство тротуаров.

Перемены коснулись и судакского здравоохранения. На завершающем этапе находится капитальный ремонт городской больницы. Строители обновили 
четыре отделения, параллельно заканчивают работы и в Грушевке. Там вскоре вновь откроет двери поселковая амбулатория. 

Кроме того, Судак принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях. Администрация города приглашает жителей принять участие в конкурсе и определить, какая из трех предложенных территорий требует 
благоустройства в первую очередь.

Наши читатели также могут ознакомиться с информацией, предоставленной общественным советом Судака, касающейся вопросов переоборудования пу-
стующего здания ФАП в квартиры для медперсонала судакской горбольницы и возобновления деятельности детского оздоровительного лагеря «Отважный».

В рубрике «А у нас в гостях адвокат» заведующая Судакским филиалом коллегии адвокатов Республики Крым Татьяна Яценко рассказывает о налоговых 
нюансах при дарении имущества или получении его в дар.

Продолжаем знакомить с проектом «История с географией», реализуемым при поддержке Фонда президентских грантов – вашему вниманию очерк о 
французском присутствии в Судаке.

Традиционно предлагаем познакомиться с подборкой об изменениях  в правовых нормах и подзаконных актах  различных ведомств. Для дачников-ого-
родников – посевной календарь.

Мы всегда с удовольствием публикуем рассказы о людях труда, которыми может гордиться судакская земля – в этом номере очередное знакомство.
Надеемся, что наш читатель в каждом выпуске газеты находит для себя что-то интересное и полезное. Хочется, чтобы «пойманных на чтении» «Судакских 

вестей» было как можно больше, тем более что подписка на «СВ» не заканчивается никогда. Можно прийти по адресу: ул. Октябрьская, 36 и подписаться на 
городское издание с условием получения газеты в редакции. Стоимость не изменилась: цена на один месяц – 35 руб.

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ – БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Шавката Халиловича УСМАНОВА

с 55-летием – 27 марта;
Надежду Васильевну ЧЕПИЛЬ

с 50-летием – 28 марта.

Валентину Владимировну ИСАКОВУ
с 70-летием – 25 марта;

Зеру Сеитмеметовну ЧАЛБАШОВУ
с 60-летием – 25 марта;

Виктора Григорьевича ЧЕБЫШЕВА
с 65-летием – 28 марта;

Асана Нуриевича МЕМЕТОВА
с 65-летием – 28 марта.

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:

Лейлу Асановну АЛЧАКОВУ
с  60-летием – 24 марта;

Энвера Эдемовича ДУКАНДЖИЕВА
с 60-летием– 24 марта;

Юрия Николаевича КУЛИКОВА
с 55-летием – 25 марта;

Валентину Петровну КАШАПОВУ
с 70-летием – 26 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Лидию Николаевну ЕШИНУ

с 65-летием – 25 марта;
Марию Федоровну СЕРДЮК

с 90-летием – 26 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ирину Алексеевну РЕПИЧЕВУ

с 55-летием – 22 марта;
Рефата Усеиновича САДЛАЕВА

с 65-летием – 23 марта; 
Муслядина Ризаевича ВЕФАЕВА

с 65-летием – 23 марта; 
Анну Михайловну ГУРСКУЮ

с 75-летием – 23 марта;
Любовь Ефремовну ДОЛОКОВУ

с 60-летием – 24 марта;
Александру Аркадьевну ЛАРЧЕНКО  

с 60-летием – 24 марта;
Зариму  Абубекировну АЛИЕВУ

с 55-летием – 25 марта;
Мосне БЕШИРОВУ

с 80-летием – 26 марта.

Наталью Анатольевну 
Москвичеву 
– 23 марта;

Ольгу Константиновну 
Коваленко 
– 25 марта;

Наталью 

Александровну 
Герасимову, Нину 

Петровну Левченко 
– 26 марта;

Тамару Петровну 
Марченко 

– 28 марта.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Светлану Федоровну РОМАНЕНКО
с 80-летием – 24 марта;

Леонида Степановича БЛОЩУКА
с 70-летием – 25 марта;

Виктора Тимофеевича БЫЦУРУ
с 80-летием – 26 марта;

Наталью Серафимовну ПАВЛОВУ
с 80-летием – 28 марта.

Законопроект о снятии 
запрета на умерщвление 
бездомных животных и 
передаче регионам права 
самостоятельно регулиро-
вать их популяцию отозван 
из Госдумы

Секретарь Генсовета пар-
тии назвал инициативу груп-
пы депутатов живодерской и 
сообщил о том, что решение 
об отзыве принято после кон-

сультаций с руководством 
фракции «Единой России» в 
Госдуме.

«Соцсети накрыла вол-
на возмущения законопро-
ектом. Не для того жители 
страны поддержали поправ-
ки в Конституцию, и нашими 
коллегами по фракции «Еди-
ная Россия» [в Госдуме] при-
нимался важнейший закон 
об ответственном обраще-
нии с животными, чтобы вот 
такими «инициативами» ста-
вить крест на всей работе», – 
сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета 
«Единой России» поблаго-
дарил за активную позицию 
всех, высказавшихся против 

инициативы. «Только вместе 
мы сможем добиться внима-
тельного и гуманного отно-
шения к животным», – уверен 
он.

Напомним, «Единая 
Россия» последовательно 
выступает за усиление от-
ветственности в сфере об-
ращения с животными. С 
1.01.2020 г. заработали поло-
жения партийного законопро-
екта об ответственном обра-
щении с животными – речь 
идет о регулировании рабо-
ты приютов, где категориче-
ски запрещено умерщвлять 
бездомных животных без 
необходимых медицинских 
показаний. Также в середи-

не прошлого года «Единая 
Россия» предложила Пра-
вительству дополнительные 
меры за нарушение правил 
обращения с животными – 
наказание за оставление на 
улице питомцев; за наруше-
ние порядка содержания жи-
вотных, в том числе порядка 
выгула; за нарушение пра-
вил обращения с животными 
в приютах и с животными, 
используемыми в культур-
но-зрелищных целях. Кроме 
того, в январе Минприроды 
поддержало инициативу пар-
тии о строительстве приютов 
для бездомных собак и кошек 
за счет софинансирования 
из федерального бюджета.

АНДРЕЙ ТУРЧАК: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРОТИВ УБИЙСТВА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Республике Крым 
Светлана Лужецкая инфор-
мирует предпринимателей о 
возможности предоставле-
ния отчетности о деятель-
ности в рамках Сплошного 
статистического наблюде-
ния через Единый портал 
государственных услуг.

Следует отметить, что в 
2021 г. по всей России про-
ходит Сплошное статистиче-
ское наблюдение за деятель-
ностью субъектов малого и 
среднего предприниматель-

ства по итогам 2020 г.
Экономическая перепись 

малого бизнеса проводится 
один раз в пятьлет.

В соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации участие в ней является 
обязательным.

С 1 марта по 30 апреля 
2021 г. включительно на Еди-
ном портале государственных 
услуг начался прием стати-
стических отчетов.

Для предоставления све-
дений по форме №1-предпри-
ниматель индивидуальному 
предпринимателю достаточно 
наличия на портале подтверж-
денной учетной записи: https://
www.gosuslugi.ru/10065/1

Юридическим лицам ус-
луга по заполнению формы 
№МП-сп доступна при нали-
чии подтвержденной учетной 
записи и электронной под-
писи: https://www.gosuslugi.

ru/10065/2
Росстат гарантирует кон-

фиденциальность предостав-
ленной информации. Все све-
дения будут использоваться в 
обобщенном виде.

Получить консультацию 
по участию в переписи мож-
но у специалистов терри-
ториального органа стати-
стики по телефонам: (03652) 
27-77-12, (03652) 27-44-08, 
+7(978)9825888.

СВЕТЛАНА ЛУЖЕЦКАЯ: 
ПРЕДОСТАВЬ ОТЧЕТНОСТЬ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Республике Крым 
Светлана Лужецкая инфор-
мирует о порядке получения 
грантов социальными пред-
приятиями

Напоминаем, что Фе-
деральным законом от 
26.07.2019 г. №245-ФЗ при-
няты изменения в Феде-
ральный закон «О развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства в Российской 
Федерации» в части закре-
пления понятий «социальное 
предпринимательство», «со-
циальное предприятие».

В связи с принятыми изме-
нениями субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства (МСП), осуществляю-
щие деятельность в сфере 
социального предпринима-
тельства, получили возмож-
ность претендовать на иму-
щественную поддержку в 
виде субсидий.

В Постановлении Совета 
министров Республики Крым 
от 6.10.2020 г. №627 закре-
плен порядок отбора заяви-
телей на конкурсной основе 
и определения победителей, 
которым при выполнении не-
обходимых условий возмож-
но предоставить грант.

На статус социального 
предприятия и государ-
ственную поддержку могут 
претендовать компании, 
соответствующие следую-
щим критериям:

1 категория – трудоу-
стройство социально уяз-
вимых категорий населения 
(перечень определен п. 1 ч. 1 

ст. 24.1 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»), доля 
которых от общего штата со-
ставляет не менее 50% (но 
не менее двух человек), а 
фонд оплаты труда – не ме-
нее 25%;

2 категория – реализация 
продуктов и услуг социально 
уязвимым категориям насе-
ления (п. 1 ч. 1 ст. 24.1 Феде-
рального закона). Требова-
ния: доля доходов по итогам 
предыдущего года состав-
ляет не менее 50% в общем 
объеме чистой прибыли, по-
лученной за предшествую-
щий год, направлена на осу-
ществление деятельности в 
текущем году;

3 категория – производ-

ство товаров (работ, услуг) 
для социально уязвимых 
категорий населения (п. 1 ч. 
1 ст. 24.1 Федерального зако-
на). Перечень видов товаров, 
работ и услуг установлен п. 3 
ч. 1 ст. 24.1 Федерального за-
кона. Требования аналогич-
ны относящимся ко второй 
категории;

4 категория – деятель-
ность, направленная на 
достижение общественно 
полезных целей и способ-
ствующая решению соци-
альных проблем общества. 
Виды деятельности установ-
лены п. 4 ч. 1 ст. 24.1 Феде-
рального закона. Требования 
аналогичны относящимся ко 
второй категории.

29.11.2019 г. Министер-
ством экономического раз-
вития Российской Федера-

ции принят приказ №773 
«Об утверждении Порядка 
признания субъекта МСП 
социальным предприятием 
и Порядка формирования 
перечня субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, имеющих статус со-
циального предприятия», в 
соответствии с которым Ми-
нистерство экономического 
развития Республики Крым 
принимает заявки для при-
знания субъектов МСП соци-
альным предприятием.

Прием заявок для по-
лучения субъектами МСП 
статуса социального пред-
приятия в 2021 г. осущест-
вляется до 1 мая Мини-
стерством экономического 
развития Республики Крым 
по адресу: г. Симферополь, 
пр. Кирова, 13, – а также в 
«Доме предпринимателя», 
расположенном по адресу: 
г. Симферополь, ул. Сева-
стопольская, 20а, – и его 
представительства:

г. Джанкой, ул. К. Маркса, 15;
г. Керчь, ул. Кирова, 15;
пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5;
г. Евпатория, пр. Победы, 4, 

оф. 20;
г. Феодосия, ул. Галерей-

ная, 7а, каб. 303;
г. Красноперекопск, ул. Мен-

делеева, 15;
г. Ялта, ул. Маршака, 6, каб. 5;
пгт. Черноморское, ул. Ре-

волюции, 7;
пгт. Советское, ул. Матро-

сова, 1, каб. 2;
г. Судак, ул. Ленина, 33;
г. Симферополь, ул. Сева-

стопольская, 20а.

ГРАНТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Руководствуясь Жилищ-
ным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, в связи с кадровыми 
изменениями администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав комис-

сии по жилищным вопросам 
администрации г. Судака (при-
лагается).

2.Постановление ад-
министрации г. Судака от 
18.02.2020 г. №153 «О соста-
ве комиссии по жилищным 
вопросам администрации г. 
Судака» считать утратившим 
силу.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 

адресу http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Настоящее постановле-
ние  вступает в силу со дня 
его официального обнародо-
вания.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ                                                     

Приложение к постанов-
лению №352

Состав комиссии по жи-
лищным вопросам админи-
страции г. Судака

Председатель комиссии 
– заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Д.Н. Тка-
ченко

Заместитель председателя 
комиссии – заместитель главы 
администрации г. Судака Р.А. 
Сулейманов.

Секретарь комиссии – на-
чальник отдела муниципаль-
ного имущества и жилищной 
политики администрации 
г. Судака Н.С. Прохорова

Члены комиссии: 
депутат Судакского город-

ского совета В.Ф. Золотарев-
ский (по согласованию);

заместитель начальника 
управления – начальник отде-
ла регулирования земельных 
отношений управления архи-
тектуры и земельных отноше-
ний администрации г. Судака 
Ю.В. Татаранюк; 

начальник отдела правово-
го обеспечения администра-
ции г. Судака М.Ю. Сильчук;

главный специалист отдела 
муниципального имущества и 
жилищной политики админи-
страции г. Судака А.Г. Арюкова; 

заместитель начальника 
отдела по делам культуры, 
молодёжи, спорта и межна-
циональным отношениям ад-
министрации г. Судака О.А. 

Пшичка; 
председатель Судакской 

территориальной организации 
общероссийского професси-
онального союза работников 
государственных учреждений 
и общественного обслужива-
ния Российской Федерации; 
заместитель начальника де-
партамента труда и социаль-
ной защиты администрации 
г. Судака О.В. Гарничева; 

председатель обществен-
ной организации Союза «Тер-
риториальное объединение 
работодателей г. Судака» В.Н. 
Воскресенских;

председатель СГО КРО 
ВООВ «Боевое братство» 
г. Судака Г.В. Маркоза.

Заместитель главы 
администрации г. Судака 

Д.Н.ТКАЧЕНКО 
Начальник отдела 

муниципального 
имущества и жилищной 

политики администрации 
г.Судака Н.С.ПРОХОРОВА

Уважаемые работники культуры городского округа Судак!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Существует множество сфер деятельности, трудиться в ко-
торых может практически любой человек. Ваша сфера – совер-
шенно иная.

Каждый работник культуры – это человек, которого никогда 
не покидают творческая энергия и позитив. Вы работаете тогда, 
когда другие отдыхают. Дарите людям богатство, доброту своей 
души и хорошее настроение.

Благодаря вашей деятельности, идеям и энтузиазму наш 
округ живет интересной культурной жизнью. Вы проводите 
праздники, концерты, конкурсы. Ни одно мероприятие в городе 
не проходит без вашего участия.

Благодарим за профессионализм, верность выбранному 
делу, за любовь к прекрасному и высокое стремление привить 
эту любовь другим.

Желаем всем работникам культуры крепкого здоровья, не-
угасаемой энергии, творческих успехов и благополучия! Пусть 
рядом всегда будут люди, вдохновляющие вас на новые победы 
и свершения!

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

25 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 22.03.2021 Г. №352
О составе комиссии по жилищным вопросам администрации г. Судака
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 За школьные парты для участия во Всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» сели не 
только родители судакских школьников, но и председа-
тель Судакского городского совета Константин Рожко, 
заместитель главы администрации Судака Руслан Су-
лейманов и главный редактор газеты «Судакские вести» 
Наталья Бобривная.

Каждому была предоставлена возможность прочувство-
вать, какую психологическую нагрузку испытывают ребята-
выпускники при сдаче экзаменов.

Перед сдачей экзамена участники прошли все необходи-
мые процедуры: от регистрации – до предэкзаменационного 
контроля и заполнения бланков.

Экзаменационную работу по русскому языку (сокращён-
ный вариант), в которую вошли три задания, одно из которых 
– сочинение, писали два часа. Для родителей было предо-

ставлено сжатое время, дети же обычно пишут около четы-
рех часов.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям 
снять лишнее психологическое напряжение, связанное с 
подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с эк-
заменационной процедурой.

При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только 
те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и 
правильный психологический настрой, уверенность в своих 
силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоце-
нить. Поэтому Рособрнадзор задумал и реализовал данную 
акцию, чтобы родители смогли сами принять участие в проб-
ном ЕГЭ, познакомиться с правилами, процедурой экзамена 
и объяснить их своим детям.

Городской округ Судак участвует в акции уже второй год 
подряд.

СУДАК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ»

В третье воскресенье марта 
свой профессиональный празд-
ник отметили работники быто-
вого обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Накануне праздника в админи-
страции Судака состоялось тор-
жественное чествование лучших 
работников этой сферы в нашем 
городе. В зале администрации 
собрались представители ГУП 
РК «Вода Крыма», управляющей 
компании «Судак», «Коммунхоза», 
других предприятий и учреждений 
округа.

С приветственными словами к 

собравшимся обратился глава 
муниципального образования 
городской округ Судак, предсе-
датель Судакского городского 
совета Константин Рожко. Он 
поздравил работников сферы 
ЖКХ с праздником, пожелал 
здоровья и понимания со сто-
роны жителей города.

Глава администрации Су-
дака Игорь Степиков расска-
зал об истории возникновения 
ЖКХ в России и также пожелал 
всего наилучшего людям, за-
нимающимся чистотой, благо-
устройством нашего города 
и обеспечивающим жителей 
всем необходимым – электро-
энергией, водой, газом.

Руководители города вручи-
ли грамоты и благодарствен-

ные адреса от городского совета 
и администрации лучшим работни-
кам.

Отдельный блок торжественно-
го мероприятия был посвящен Су-
дакскому филиалу ГУП РК «Вода 
Крыма», которому в прошлом году 
исполнилось 35 лет. Из-за панде-
мии в 2020 г. предприятию не уда-
лось отметить годовщину достой-
но, поэтому торжество перенесли. 
Представители профсоюза вручи-
ли грамоты лучшим работникам 
водоканала.

Всем работникам сферы ЖКХ 
артисты Судакского городского ДК 
подарили несколько музыкальных 
сюрпризов.

ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ

Правительством РФ прора-
ботан вопрос строительства 
трех съездов с трассы «Тав-
рида» на ЮБК. Об этом вице-
премьер РФ Марат Хуснулин 
заявил в ходе совещания под 
руководством Президента РФ 
по социально-экономическим 
вопросам Республики Крым и 
г. Севастополя.

«Полностью прорабо-
тан вопрос трех съездов (с 
трассы «Таврида», – ред.) 
и доведения их до четырех 
полос. Это в сторону южно-
го побережья – до Алушты, 
Судака и Феодосии. Также 
мы отработали возможность 
строительства и реконструк-
ции горной дороги от Ялты 
до Бахчисарая. Деньги все 
выделены, проектные ра-

боты идут. К работам, прак-
тически везде приступили. 
Также выделили много денег 
для ремонта региональных и 
муниципальных дорог. Если 
в прошлом году было отре-
монтировано 431 км дорог, то 
в этом году уже 600 км дорог 
отремонтировать. И ставим 
себе задачу с Сергеем Ак-
сеновым ещё больше в этом 
году сделать», – сказал Ма-
рат Хуснулин.

Напомним, федеральную 
целевую программу разви-
тия Крыма продлили до 2025 
г. За пять лет на полуострове 
построят 554 объекта, 489 из 
них – уже в работе. Объем 
финансирования составит 
593 млрд. руб.

Источник: КИА

СЪЕЗДЫ С «ТАВРИДЫ» 
ДО АЛУШТЫ, СУДАКА 

И ФЕОДОСИИ 
БУДУТ ЧЕТЫРЕХПОЛОСНЫМИ

Не успели мы опомниться от 
новостей о том, что неизвест-
ные вандалы украли саженцы 
можжевельника, высаженные 
на ул. Коммунальной, и о раз-
битом стекле на остановке по 
ул. Ленина (напротив гости-
ницы «Сурож»), как снова на 
прошлой неделе в сводках 
происшествий прозвучала ул. 
Коммунальная. 18 марта стало 
известно о трех разбитых но-
вых остановочных павильонах, 
установленных на этой улице. 
Об этом на своей странице в 
социальной сети Facebook рас-
сказал глава администрации 
города Игорь Степиков.

– Горько, обидно и стыдно, 
что живут в нашем городе по-
добные особи. Простите, но 
назвать их по-другому после 
содеянного просто не повора-
чивается язык, – написал он. 
– Такой «подарок» вандалов 
жителям города в честь празд-
ника – дикий и бессовестный!

Это уже не мелкое хули-
ганство, а умышленное право-
нарушение, считает Игорь 
Степиков. Совершившие его 
не останутся безнаказанными, 
им придется отвечать по всей 
строгости закона и возместить 
причиненный ущерб, – пообе-
щал он.

По горячим следам, благо-
даря записям установленных 
камер видеонаблюдения, пра-
воохранительными органами 
вандал, разбивший остановки 
на ул. Коммунальной, установ-
лен и задержан. 

По данным ОМВД России по 
городу Судаку им оказался ра-
нее судимый 18-летний житель 
города Алушты. Молодой чело-
век приехал в гости к своей де-
вушке. Поздно вечером, во вре-
мя прогулки, решил показать 
себя перед возлюбленной в ка-
честве меткого стрелка и начал 
стрелять из пневматического 

пистолета по стеклам остано-
вок общественного транспорта. 
В результате его неправомер-
ных действий были поврежде-
ны три остановочных павильо-
на на ул. Коммунальной.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ст. 214 УК РФ 
«Вандализм». Санкция дан-
ной статьи предусматривает 
штраф в размере до 40 тыс. 
руб. либо обязательные рабо-
ты на срок до 360 часов, либо 
исправительные работы на 
срок до одного года.

После задержания молодой 
человек раскаялся в содеян-
ном и попросил прощения у 
судакчан. 

Хочется верить, что он дей-
ствительно осознал недопусти-
мость своего деяния и подоб-
ного больше в своей жизни не 
повторит.

Дальнейшую судьбу моло-
дого «героя» решит суд.

Сотрудники ОМВД предо-
стерегают: порча государ-
ственного и муниципального 
имущества влечет не только 
уголовную и административ-
ную ответственность, виновно-
му придется также возмещать 
материальный ущерб по реше-
нию суда в рамках гражданско-
правовых отношений. 

На своей странице в соци-
альной сети Facebook  Игорь 
Степиков обратился ко всем 
судакчанам и гостям нашего 
города: «Хочу также предосте-
речь всех: не совершайте необ-
думанных поступков, ведь рано 
или поздно за них придется 
отвечать. Уважайте город и лю-
дей, которые в нем живут!»

При написании материала 
использована официальная 
информация ОМВД России по 
г. Судаку

НЕИЗВЕСТНЫЙ, РАЗБИВШИЙ 
НОВЫЕ ОСТАНОВКИ, НАЙДЕН

Судак принимает участие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях.

Для участия в конкурсе предлагаем жителям 
города выбрать одну из трех территорий, требующих 
благоустройства:

1.от кафе «Ривьера» до отеля «Элерон», с созданием 
места отдыха на месте бывшего кафе «Эсанна»;

2.городской сад;

3.парк Курортный, в перспективе – парк Победы 
(территория за Холмом Славы).

Обращаем ваше внимание, что свой голос можно отдать 
только за один из предложенных вариантов.

Голосование продлится до 30 марта.
Проголосовать можно на официальном сайте городского 

округа Судак http://sudak.rk.gov.ru:8880/, а также в социальной 
сети ВКонтакте на официальной странице городского округа 
Судак.

СУДАКЧАН ПРИГЛАШАЮТ 
ВЫБРАТЬ ТЕРРИТОРИЮ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ИНФОРМИРУЕТ УФНС

С 15 июля прошлого 
года СНИЛС новорожден-
ным детям присваивается 
автоматически (в проак-
тивном режиме). После по-
явления в информацион-
ной системе ПФР сведений 
о рождении ребёнка, посту-
пивших из ЗАГС, в «личный 
кабинет» родителя на пор-
тале госуслуг направляет-
ся уведомление с номером 
лицевого счета ребёнка.

Такое уведомление по-
ступит только при условии 
однозначного совпадения 

анкетных данных мамы, ука-
занных в «личном кабине-
те» портала Госуслуг, и дан-
ных, поступивших в ПФР из 
ЗАГС. Например, женщина 
поменяла фамилию, но не 
актуализировала данные на 
портале Госуслуг, – сведения 
о СНИЛС ребенка могут не 
отразиться в ее «личном ка-
бинете».

Если мама новорожден-
ного ребенка не получила в 
«личном кабинете» на пор-
тале Госуслуг информацию 
о его СНИЛС, ей необходимо:

-направить электронное 
обращение в Отделение ПФР 
по Республике Крым через 
сервис «Обращения граж-
дан» в «личном кабинете» 
на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/
appeal/;

-указать ФИО, дату рожде-
ния ребенка, а также контакт-
ный телефон родителя.

Информация о СНИЛС 
ребенка будет в оператив-
ном порядке доведена до 
родителя.

Отделение ПФР по Ре-
спублике Крым напоминает, 
что по большинству вопро-
сов, отнесенных к компе-
тенции Пенсионного фонда, 
граждане могут обратиться 
в многофункциональные 
центры по предоставлению 
государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ). В 
настоящий момент согла-
шением о взаимодействии 
предусмотрено предостав-
ление  14 услуг ПФР в 25 цен-
трах МФЦ. 

Список услуг ПФР, предо-
ставляемых МФЦ, постоян-
но расширяется. Благодаря 
активному взаимодействию 
ПФР с действующими фили-
алами МФЦ государственные 
услуги становятся доступнее 
населению Республики Крым. 
Так, за два месяца 2021 года 
12 505 услуг по основным на-
правлениям деятельности 
ПФР оказано крымчанам че-
рез офисы МФЦ. Наиболее 
востребованные услуги – по-
лучение СНИЛС (6 187 заявле-
ний), выдача гражданам спра-

вок о размере пенсий (2 427 
заявлений). Эти услуги, наря-
ду с предоставлением сведе-
ний о трудовой деятельности 
застрахованного лица, а так-
же о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, оказываются в 
МФЦ в режиме реального вре-
мени, через систему межве-
домственного электронного 
взаимодействия. 

Жители Республики Крым 
могут обратиться в лю-
бой  МФЦ региона, независи-
мо от места жительства. Се-
годня офисы и центры МФЦ 
есть во всех городах и райо-
нах Республики. Обращаем 
внимание: прием осущест-
вляется по предварительной 
записи.

Жители городского окру-
га Судак могут обратиться в 
МФЦ в г. Судак ГБУ РК «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг» по адресу: г. Судак, 
ул. Партизанская, д.17в.

СНИЛС ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО: 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОН 

НЕ ПОСТУПИЛ АВТОМАТИЧЕСКИ 
В «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» МАМЫ

БОЛЕЕ 12000 ТЫС. КРЫМЧАН 
ПОЛУЧИЛИ УСЛУГИ ПФР В МФЦ 

С НАЧАЛА 2021 г.

Некоторые компании 
или граждане Российской 
Федерации имеют долю 
участия или осуществля-
ют контроль иностранных 
организаций или структур. 
Такие лица не всегда могут 
иметь конкретную финан-
совую выгоду в виде по-
лученного дохода, однако 
по правилам Налогового 
кодекса обязаны ежегодно  
сообщать о своем участии 
в соответствующих кон-
тролируемых иностранных 
компаниях (далее – КИК).

Число таких лиц ежегодно 
растет. За 2019 г. по Респу-
блике Крым подано 37 уве-
домлений о наличии 52 кон-
тролируемых иностранных 
компаний.

При возникновении уча-
стия в деятельности ино-
странной компании или 
структуры разово в тече-
ние трех месяцев подается 
уведомление об участии, 
которое затем может актуа-
лизироваться по мере необ-
ходимости. И ежегодно неза-
висимо от факта получения 
прибыли в налоговый орган 
по месту проживания или 
регистрации направляется 
уведомление о КИК юриди-
ческими лицами до 20 марта, 
физическими лицами – до 30 
апреля.

С 2021 г. физическим ли-
цам вместе с уведомлением 

следует предоставлять па-
кет документов, подтвержда-
ющих льготу по НДФЛ, если 
таковая имеется. Если при-
быль получена без основа-
ний на льготу, то необходимо 
заявить ее в соответствую-
щей налоговой отчетности 
по налогу на прибыль либо 
НДФЛ и уплатить налог 20% 
или 13%, соответственно.

Когда налоговый орган 
в рамках информационно-
го обмена установит факт 
участия и получения при-
были, при отсутствии до-
казательств невиновности 
нарушителю налогового за-
конодательства придется 
уплатить значительные сум-
мы штрафов.

С 2021 г. штраф за нару-
шение сроков представления 
уведомления о КИК вырос до 
0.5 млн. руб., а за отсутствие 
подтверждающих докумен-
тов по требованию налогово-
го органа – до 1 млн. руб.

Управление ФНС России 
по Республике Крым напо-
минает о том, что прибли-
жаются сроки отчетности 
об участии в иностранных 
компаниях. Сообщить соот-
ветствующие сведения в на-
логовые органы крымчане 
могут и в электронном виде, 
используя телекоммуникаци-
онную связь или интернет-
сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика».

В соответствии со ст. 4 
Закона Республики Крым от 
27.11.2014 г. №11-ЗРК «О еже-
месячной денежной выплате 
на третьего ребенка или по-
следующих детей гражда-
нам Российской Федерации, 
проживающим в Республике 
Крым» размер ежемесячной 
денежной выплаты в 2021 г. 
составляет 11682 руб. В со-
ответствии со ст. 5 Закона 
Республики Крым от 3.12.2014 
г. №20-ЗРК «О пособии на 
ребенка» размер пособия на 
ребенка одинокой матери и 
пособия на ребенка, роди-
тель которого уклоняется от 
уплаты алиментов, либо в 

других случаях, предусмо-
тренных законодательством 
Российской Федерации, когда 
взыскание алиментов невоз-
можно, в 2021 г. составляет 
2928,25 руб., размер пособия 
на ребенка, совместно про-
живающего с заявителем, 
в 2021 г. составляет 618,15 
руб. ежемесячно на каждого 
совместно проживающего 
ребенка. В соответствии с п. 
25 Порядка осуществления 
ежемесячных выплат в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) вто-
рого ребенка и обращения за 
назначением указанных вы-
плат, утвержденного Прика-

зом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской 
Федерации от 29.12.2017 г. 
№889н, размер ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
первого ребенка с 1.01.2021 г. 
составляет 11682 руб.

Также сообщаем, что со-
гласно Федеральному закону 
от 19.05.1995 г. №81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 
от 1.02.2021 г. размер единов-
ременного пособия при рож-
дении ребенка составляет 
18886,32 руб., ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
– 7082,85 руб.

Департамент труда и со-

циальной защиты инфор-
мирует, что в соответствии 
с Федеральным законом от 
27.12.2020 г. №473-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные…» с 
1.01.2020 г. МРОТ установлен 
в сумме 12130 руб. в месяц. В 
связи с увеличением МРОТ 
перерасчету с 1.01.2021 г. 
подлежит денежное возна-
граждение приемным роди-
телям, установленное За-
коном Республики Крым от 
1.09.2014 г. №62-ЗРК «Об ор-
ганизации деятельности ор-
ганов опеки и попечительства 
в Республике Крым».

СООБЩИ О СВОЕМ УЧАСТИИ 
В ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ 

И СОХРАНИ МИЛЛИОН!

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРОВ МСП С 1.01.2021 г.

В соответствии с Постанов-
лением Совета министров Ре-
спублики Крым от 19.08.2019 
г. №445 «О мерах по про-
филактике терроризма в Ре-
спублике Крым и признании 
утратившим силу некоторых 
постановлений Совета мини-
стров Республики Крым», а 
также Постановлением Пра-
вительства РФ от 2.08.2019 г. 
№1006 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
(территорий) Министерства 
просвещения Российской Фе-

дерации и объектов (терри-
торий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства 
просвещения Российской Фе-
дерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов 
(территорий)», администра-
ции г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагае-

мое положение «О реестре 
паспортов антитеррористи-
ческой безопасности обра-
зовательных учреждений му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-

блики Крым».
2.Настоящее постанов-

ление подлежит обнаро-
дованию на официальном 
сайте муниципального обра-
зования городской округ Су-
дак Республики Крым http://
sudak.rk.gov.ru и опублико-
ванию в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 

главы администрации г. Су-
дака Р.А. Сулейманова.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С Положением о реестре 
паспортов антитеррористи-
ческой безопасности обра-
зовательных учреждений 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым и другими при-
ложениями к постановлению 
№74 можно ознакомиться на 
официальном сайте город-
ского округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 28.01.2021 Г. №74
Об утверждении положения «О реестре паспортов антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений муниципального образования городской округ Судак Республики Крым»

В соответствии со ст. 37, 
39, 40 Градостроительного 
Кодекса Российской Федера-
ции, ст. 16, 28, 35 Федераль-
ного Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, Положением о прове-
дении публичных слушаний, 
общественных обсуждений 
по вопросам градострои-
тельной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, постанов-
лением администрации г. 
Судака от 24.03.2020 г. №315 
«Об утверждении админи-
стративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства», 
постановлением администра-
ции г. Судака от 28.01.2020 г. 
№66 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение цели 
предоставления и вида раз-
решенного использования 
для земельных участков, пре-
доставленных в аренду без 
проведения торгов», на осно-
вании заявлений: М.Н. Яцун, 
И.А. Персань (от 12.03.2021 
г. №КО-400/17), ООО «Специ-
ализированный застройщик 
«Аква-Эко» (от 16.03.2021 г. 
№1027/01.01-17), – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить обществен-

ные обсуждения по вопро-
сам:

-о предоставлении раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства;

-об изменении цели пре-
доставления и вида разре-
шенного использования для 
земельных участков, предо-
ставленных в аренду без про-
ведения торгов.

1.1.Определить организа-
тором общественных обсуж-
дений Комиссию по подготов-
ке правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым (да-
лее – Организатор).

1.2.Провести обществен-
ные обсуждения, начиная с 
25.03.2021 г.

1.3.Срок проведения 
общественных обсуждений 
установить не более 1 (одно-
го) месяца. Срок проведения 
общественных обсуждений 
исчисляется со дня офици-
ального опубликования опо-
вещения о проведении об-
щественных обсуждений до 
официального опубликова-
ния заключения о результа-
тах общественных обсужде-
ний.

2.Организатору обще-
ственных обсуждений:

2.1.обеспечить проведе-
ние общественных обсужде-
ний;

2.2.опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповеще-
ние о начале общественных 
обсуждений (приложение 1), 
разместить на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Общественные 
обсуждения по градострои-
тельной деятельности» и на 
информационном стенде, 
оборудованном в здании ад-
министрации г. Судака Респу-
блики Крым;

2.3.не позднее 1.04.2021 г. 
разместить Проекты на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.
ru в разделе «Общественные 
обсуждения по градострои-
тельной деятельности» и ор-
ганизовать экспозиции Про-
ектов; информация о месте 
размещения и дате, времени 
работы экспозиций по Проек-
там указана в приложении 1;

2.4.подготовить и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым по адресу  
https://sudak.rk.gov.ru в разде-
ле «Общественные обсужде-
ния по градостроительной де-
ятельности» и опубликовать 
в газете «Судакские вести» 
заключение о результатах 
общественных обсуждений.

3.Порядок, форма и сроки 
внесения замечаний и пред-
ложений участниками обще-
ственных обсуждений по 
Проекту, а также порядок и 
сроки их рассмотрения указа-
ны в приложении 1.

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Су-

дакские вести».
5.Настоящее постановле-

ние вступает в силу с момен-
та его опубликования.

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака И.Г. Степи-
кова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

Приложение 1 к поста-
новлению председателя 
Судакского городского со-
вета Республики Крым от 
19.03.2021 г. №12П

Оповещение о начале 
общественных обсуждений, 
а также порядок и сроки их 
рассмотрения

Начиная с 25.03.2021 г., 
проводятся общественные 
обсуждения по вопросам:

-предоставления раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства в 
части уменьшения отступов 
от границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010126:75;

-об изменении цели 
предоставления и вида раз-
решенного использования 
для земельного участка 
с кадастровым номером 
90:23:010108:77, расположен-
ного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Шоссе Ту-
ристов, 5, – предоставленно-
го в аренду без проведения 
торгов, с вида разрешенного 
использования «для индиви-
дуального жилищного стро-
ительства, туристическое 
обслуживание» на вид разре-
шенного использования «ту-
ристическое обслуживание».

Общественные обсужде-
ния проводятся в порядке, 
установленном ст. 5.1 Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации и 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804.

Организатор обществен-
ных обсуждений по Проектам 
– постоянно действующая ко-
миссия по подготовке проек-
та правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым.

Экспозиция открыта с 1 по 
12 апреля 2021 г. в рабочие 
дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с ука-
занными Проектами пред-
ставлены следующие инфор-
мационные материалы:

1.Проект решения о пре-
доставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства для земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010126:75;

2.Проект решения об из-
менении цели предоставле-
ния и вида разрешенного ис-
пользования для земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010108:77, предо-
ставленного в аренду без 
проведения торгов.

С материалами по обо-
снованию проектов реше-
ний можно ознакомиться 
на портале правительства 
Республики Крым по адре-
су https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/
structure/784, а также по адре-
су: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 416.

Место размещения экс-
позиции:

-фойе Судакского город-
ского совета по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а;

-на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в раз-
деле «Общественные обсуж-
дения по градостроительной 
деятельности»;

-на портале правитель-
ства Республики Крым по 
адресу https://sudakgs.rk.gov.
ru/ru/structure/784.

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

Участники общественных 
обсуждений имеют право 
в период с 1.04.2021 г. по 
12.04.2021 г. предоставить 
свои предложения и замеча-
ния по проектам постановле-
ний:

1)на электронную почту 
администрации г. Судака 
admin@sudakgs.rk.gov.ru;

2)в письменной форме в 
адрес Организатора обще-
ственных обсуждений по 
адресу: 29800, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а;

3)посредством записи в 
журналах учета посетителей 
экспозиций по Проектам;

4)посредством подачи 
замечаний и предложений 
в рамках процедуры обще-
ственных обсуждений на 
портале правительства Ре-
спублики Крым по адресу 
https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/
structure/784.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 19.03.2021 Г. №12П
О назначении общественных обсуждений
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НОВОСТИ КРЫМА

В феврале т.г. обще-
ственный совет городско-
го округа Судак обратился 
к Председателю Совета 
министров Республики 
Крым Ю.М. Гоцанюку и в 
администрацию городско-
го округа Симферополь 
с просьбой об оказании 
помощи в решении во-
просов, касающихся жиз-
недеятельности нашего 
округа. Знакомим обще-
ственность с полученны-
ми ответами (за подпи-
сями, соответственно, 
министра здравоохране-
ния РК и заместителя гла-
вы администрации г. Сим-
ферополя).

Вопрос переоборудо-
вания пустующего здания 
ФАП по адресу: г. Судак, 
ул. Номан Челеби Джи-
хан, 48а, – в квартиры для 
нужд медицинского пер-
сонала ГБУЗ РК «Судак-
ская горбольница»

Министерство здравоох-
ранения Республики Крым 
по поручению заместителя 
Председателя Совета ми-
нистров Республики Крым 
– министра труда и соци-
альной защиты Республи-
ки Крым Е.В. Романовской 
рассмотрело письмо от 

9.02.2021 г. №06 и в преде-
лах компетенции сообщает.

Распоряжением Сове-
та министров Республики 
Крым от 31.05.2016 г. №569-
р «О закреплении имуще-
ства за государственными 
учреждениями Республики 
Крым» недвижимое иму-
щество, расположенное по 
адресу: г. Судак, ул. Номан 
Челеби Джихан, 48а (нежи-
лое здание литер А площа-
дью 161,7 кв. м, сарай ли-
тер Б площадью 14,9 кв. м, 
уборная литер В площадью 
2,9 кв. м, ограждение №1 
площадью 118 кв. м, ограж-
дение №2 площадью 4 кв. м) 
закреплено на праве опера-
тивного управления за ГБУЗ 
РК «Судакская городская 
больница».

П. 5 Поручения Гла-
вы Республики Крым С.В. 
Аксенова от 16.02.2021 г. 
№1/01-32/804 министерству 
поручено с выездом на ме-
сто оценить необходимость 
передачи и возможности 
переоборудования указан-
ного здания под жилые по-
мещения для медицинских 
работников.

Министерством были 
организованы выезд ком-
петентных специалистов на 

место нахождения указан-
ного объекта недвижимости 
и его осмотр. По его резуль-
татам принято решение о 
возможности переоборудо-
вания указанного здания 
для использования его в 
качестве служебных жилых 
помещений. В настоящее 
время специалистами ми-
нистерства проводятся рас-
четы необходимых средств 
для проведения переобору-
дования указанного здания 
и определение источника 
финансирования этих работ.

Вопрос восстановле-
ния деятельности детско-
го оздоровительного ла-
геря «Отважный»

Решением Симферо-
польского городского со-
вета от 27.09.2018 г. №1754 
«О передаче недвижимого 
имущества, находящегося 
на балансе муниципально-
го унитарного предприятия 
муниципального образова-
ния городской округ Сим-
ферополь Республики Крым 
«Отважный» передано му-
ниципальному казенному 
учреждению Департамент 
развития муниципальной 
собственности администра-
ции г. Симферополя Респу-
блики Крым. Имущество 

включено в состав казны 
муниципального образова-
ния городской округ Симфе-
рополь Республики Крым.

Передача имущества из 
муниципальной собствен-
ности г. Симферополя в 
муниципальную собствен-
ность городского округа 
Судак администрацией 
г. Симферополя не рассма-
тривается.

В адрес администрации 
г. Симферополя поступают 
инвестиционные предло-
жения о намерении реа-
лизовать инвестиционные 
проекты относительно МУП 
муниципального образова-
ния городской округ Сим-
ферополь Республики Крым 
«Отважный» и «Лесной».

Администрацией г. Сим-
ферополя Республики Крым 
в настоящее время в рам-
ках действующего законо-
дательства РФ решается 
вопрос восстановления и 
дальнейшего функциониро-
вания данного учреждения 
отдыха и оздоровления без 
изменения целевого назна-
чения.

Информацию 
предоставил 

председатель 
общественного совета 

В.Н. ВОСКРЕСЕНСКИХ

Если лечиться, то как 
положено. В Судаке за-
вершают капитальный ре-
монт городской больницы. 
Строители обновили четы-
ре отделения. Параллель-
но заканчивают работы 
и в Грушевке. Там вскоре 
вновь откроет двери по-
селковая амбулатория.

Грушевская врачебная 
амбулатория с июня про-
шлого года – это большая 
строительная площадка. Ка-
питальный ремонт здесь не 
проводили, поэтому первым 
делом рабочие заменили 
коммуникации.

–Здесь новая автомати-
ческая система отопления, 
электрокотел с насосами, но-
вые проводка и освещение, 
современные светодиодные 
светильники, водоснабже-
ние, канализация, сантех-
приборы, радиаторы,  – рас-
сказывает прораб Дмитрий 
Лихачев.

Полностью сняли старую 
отделку фасада, заменили 
кровлю. Сейчас здание об-
лачают в новую «одежду» и 
снаружи, и внутри.

–Занимаемся установкой 
и облицовкой стен «крипла-
том» – это материал, кото-
рый, в отличие от других, бы-

стро монтируется, –  говорит 
монтажник Евгений Русаков.

Ожидается поставка ди-
зельного генератора. Его 
установка позволит в буду-
щем избежать аварийных си-
туаций с электричеством.

В амбулатории начнут 
принимать пациентов из Гру-
шевки, Переваловки и Хо-
лодовки уже в мае. Помимо 
первичных осмотров, здесь 
будут дневной стационар, 
лаборатория и стоматоло-
гия.

Параллельно стучат мо-
лотками и в Судакской город-
ской больнице. Фельдшер 

Олег Алферов в свое время 
здесь работал, и когда при-
шел на прием в качестве 
пациента, изменения сразу 
бросились в глаза.

–Стало намного лучше, 
светлее. Кабинеты стали 
более просторными и совре-
менными. Думаю, что паци-
енты будут больше доверять 
врачам, чаще обращаться 
именно в государственные 
учреждения, а не в частные 
клиники и к специалистам, – 
делится впечатлениями жи-
тель Судака Олег Алферов.

Ремонт здесь – с лета про-
шлого года. Неделю назад 
рабочие добрались до педи-

атрического отделения.
После демонтажа наполь-

ного покрытия строители вы-
яснили, что существующая 
стяжка деформировалась и 
покрылась трещинами. Ее 
убирают с помощью отбой-
ных молотков. Несмотря на 
то, что бетону более 30 лет, 
разбивке он поддается с 
большим трудом.

Работы у подрядчика 
осталось немного, но впере-
ди – самая ответственная ее 
часть.

–В перечень работ у нас 
входит капитальный ремонт 
педиатрического отделения, 
1-2 этажи, конкретно это от-

делка стен, стяжка, инженер-
ные сети, – рассказывает о 
«фронте» работ инженер Ни-
колай Ряжко.

Маленьких пациентов 
врачи принимают пока в дру-
гих отделениях.

–В новых отделениях у нас 
будет доступна регистратура 
для детского населения, хо-
рошие кабинеты, будут отре-
монтированы процедурный и 
прививочный кабинеты, сде-
ланы отдельные входы для 
больных и здоровых детей, 
созданы более комфортные 
условия для детей первого 

года жизни, – комментирует 
заведующая педиатриче-
ским отделением ГБУЗ РК 
«Судакская городская боль-
ница» Галина Гордийчук.

Оценить полное преоб-
ражение можно будет через 
три-четыре месяца. Работы 
финансируются благодаря 
соглашениям между прави-
тельствами Крыма и Москов-
ской области.

–На сегодня у нас от-
ремонтированы отделение 
стоматологии в поликлинике, 
отделение функциональной 
диагностики, диагностиче-
ское отделение, включая 

рентген и УЗИ, а также рент-
генкабинет стационара с 
установкой нового современ-
ного оборудования, – расска-
зывает  главный врач ГБУЗ 
РК «Судакская городская 
больница» Константин Ско-
рупский.

До конца года в Судаке 
также планируют капитально 
отремонтировать два корпу-
са стационара, здание по-
ликлиники и благоустроить 
территорию вокруг.

По материалам crimea24.tv

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЩЕНИЙ

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СУДАКЕ МЕНЯЕТСЯ
В КРЫМУ УЩЕРБ 

ОТ ВОДНОЙ БЛОКАДЫ 
ОЦЕНИЛИ В ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ
Сумма предварительного ущерба от водной блокады 

Крыма составляет более триллиона рублей. Об этом за-
явил первый вице-спикер крымского парламента Ефим 
Фикс, передает корреспондент «Вести Крым».

«Мы завершаем подсчет результатов этой работы. Ду-
маю, мы выйдем на серьезную цифру. На сегодня это уже 
более триллиона рублей. Но до конца еще не подсчитаны 
все позиции», – заявил он в эфире радио «Спутник в Крыму».

КОГДА НА «ТАВРИДЕ» 
ПОЯВЯТСЯ ПЕРВЫЕ ЗАПРАВКИ 

И ЗОНЫ ОТДЫХА
Часть комплекса придорожной инфраструктуры вдоль 

трассы «Таврида» планируют ввести к 15 мая. Об этом 
сообщил министр экономического развития Республики 
Крым Дмитрий Шеряко, передает пресс-служба Минэко-
номразвития РК.

По его словам, проекты по строительству многофункци-
ональных зон и автозаправочных станций вдоль федераль-
ной трассы «Таврида» реализуют три инвестора.

«Это четыре многофункциональные зоны и семь автоза-
правочных станций. К 15 мая будут введены в эксплуатацию 
две многофункциональные зоны и три заправочных ком-
плекса, – сообщил министр. – Те заправочные комплексы, 
которые мы сегодня посетили, готовы более, чем на 40%. Я 
думаю, что к концу апреля будут осуществлены все строи-
тельные работы, и начнется подготовка документов к вводу 
объектов в эксплуатацию».

Он уточнил, что две заправки с заявленным объемом ин-
вестиций 140 и 180 млн. руб. строятся в Симферопольском 
районе, две – в Белогорском районе с объемом инвестиций 
порядка 297 млн. и 297,4 млн. руб., одна в Ленинском – 220 
млн. руб. и в Кировском районе – 283,5 млн. руб.

По словам министра, придорожная инфраструктура бу-
дет включать заправочные комплексы, стоянки для отдыха, 
летние площадки, автомойки, шиномонтажные комплексы 
и фотозоны. Также на многофункциональных заправочных 
станциях будет предусмотрена возможность для зарядки 
электромобилей. Это, в свою очередь, повлияет на развитие 
инфраструктуры для электротранспорта в Крыму, отметил 
Шеряко.

В ТОРГОВЫХ ЗАЛАХ 
ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО 

РАЗРЕШЕНО ФОТОГРАФИРОВАТЬ 
ТОВАРЫ И ЦЕННИКИ

Согласно новым нормативно-правовым актам в сфере 
защиты прав потребителей, вступившим в силу с нача-
ла 2021 г., покупатели получили законодательно закре-
плённое право фотографировать товары и ценники в 
торговых залах магазинов. Об этом в ходе онлайн пресс-
конференции сообщила начальник отдела защиты прав 
потребителей Межрегионального управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Республике Крым и Сева-
стополю Виктория Воронова.

«Многие потребители сталкивались с тем, что они пы-
тались сфотографировать ценники и товар, а продавцы и 
представители магазина рьяно им противодействовали, го-
ворили о том, что это – коммерческая тайна. Дело доходило 
до конфликтов с вызовом полиции. Новыми правилами за-
креплено право потребителя на сбор любой информации о 
товаре, выложенном в общем доступе, в том числе путем 
фотографирования», – отметила Воронова.

Она также напомнила, что представители магазина не 
имеют права требовать оплаты случайно испорченного това-
ра. До того, как товар добровольно оплачен покупателем, он 
находится в сфере ответственности магазина. Потребовать 
возмещения ущерба администрация торгового предприятия 
может только через суд, но, по словам Виктории Вороновой, 
как правило, до этого дело доходит крайне редко.

НАЗВАНЫ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
KOKTEBEL JAZZ PARTY 

И RAP KOKTEBEL
В августе в артистическом пос. Коктебеле пройдут 

два знаковых события – Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel. 
Любителей джаза насыщенная музыкальная программа 
ждет с 20 по 22 августа, поклонники рэп-культуры смогут 
насладиться выступлением артистов этого направления 
24 августа.

«По праву наши фестивали из года в год становятся яр-
чайшим международным культурным событием полуостро-
ва, даря своим слушателям невероятный сплав музыкальной 
и природной энергий. Для своих гостей Koktebel Jazz Party и 
Rap Koktebel готовят сюрпризы этим летом, уверен, их афи-
ши никого не разочаруют. Август в Коктебеле по традиции 
будет жарким!» – отметил основатель фестиваля Koktebel 
Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.

Джазовый фестиваль в Коктебеле зародился в 2003 г. как 
частная инициатива родоначальника коктебельского джа-
за – журналиста Дмитрия Киселева. Крымский поселок дал 
имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место 
в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных 
участников организаторы традиционно держат в секрете. 
Традиционно на Koktebel Jazz Party выступают начинающие 
джазмены, ведущие джазовые коллективы России и мира. В 
2017 г. гостем фестиваля стал Президент РФ Владимир Пу-
тин.

Rap Koktebel – фестиваль молодежной рэп-культуры и му-
зыки – впервые прошел в Крыму в 2019 г. Инициатором его 
проведения также выступил Дмитрий Киселев.

По материалам КИА, РИА Новости Крым
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В преддверии окончания 
срока для предоставления 
декларации о доходах физи-
ческих лиц за 2020 г. хоте-
лось бы поговорить с заведу-
ющей Судакским филиалом 
коллегии адвокатов Респу-
блики Крым «Юридическая 
компания «Юркорпус», ад-
вокатом Татьяной Яценко 
о том, какие налоги необхо-
димо уплачивать гражданам 
при дарении имущества или 
получении его в дар, а также 
о налогообложении доходов, 
полученных от продажи та-
кого имущества.

-Скажите, Татьяна, нужно 
ли уплачивать налоги, если 
граждане дарят либо получа-
ют в дар имущество в денеж-
ной или натуральной форме?

-Да, нужно. Но многие 
граждане ошибочно полага-
ют, что если дарение являет-
ся безвозмездной сделкой, 
то ее совершение не должно 
влечь никаких налоговых обя-
зательств для сторон. Однако 
это совсем не так. Доходы, 
полученные гражданами в ре-
зультате дарения, подлежат 
налогообложению.

-Кто платит налог при 
дарении?

-Даритель, безвозмездно 
передавший имущество ода-
ряемому, не получает никакого 
дохода, следовательно, налог 
на доходы ему платить не с 
чего. Другая сторона сделки, 
принимающая имущество в 
подарок, получает доход в 
натуральной форме и долж-
на уплатить налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Об-
лагаемым НДФЛ доходом в 
этом случае по существу вы-
ступает вменяемая граждани-
ну выгода в виде экономии на 
расходах по созданию (при-
обретению) соответствующе-
го имущества, являющегося 
предметом договора дарения.

-Во всех ли случаях ода-
ряемый должен заплатить 
налог по договору дарения 
недвижимости или есть 
какие-то исключения?

-Как уже было сказано по 
общему правилу физическо-
му лицу, получившему доход 
в денежной и натуральной 
формах от физических лиц в 
порядке дарения, необходимо 
рассчитать и перечислить в 
бюджет НДФЛ.

Однако, действительно, 

из этого правила есть исклю-
чения: доходы, полученные в 
порядке дарения, освобожда-
ются от налогообложения в 
случае, если даритель и ода-
ряемый являются членами 
семьи и (или) близкими род-
ственниками.

-Скажите, Татьяна, если 
моя свекровь подарит мне, 
например, земельный уча-
сток, должна ли я в этом слу-
чае платить налог?

-Должны. Объясню, по-
чему. Понятие близкого род-
ства содержится в Семейном 
кодексе РФ. Согласно норме, 
к близким родственникам и 
членам одной семьи относят-
ся супруги, родители и дети, 
дедушка (бабушка) и внуки, 
полнородные и не полнород-
ные (имеющие общих отца 
или мать) братья и сестры. 
Этот перечень закрыт и рас-
ширительному толкованию не 
подлежит.

-Нужно ли подавать де-
кларацию, если недвижи-
мость подарена родствен-
ником?

-Налогоплательщик впра-
ве не подавать налоговую 
декларацию при получении в 
подарок имущества от членов 
семьи и (или) близких род-
ственников.

-Если ли какие-либо осо-
бенности при определении 
размера такого налога, если 
подарено недвижимое иму-
щество?

-Безусловно. При опреде-
лении налоговой базы нало-
гоплательщик должен руко-
водствоваться сведениями о 
кадастровой стоимости объ-
екта, содержащимися в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости.

-А если в ЕГРН таких све-
дений не содержится?

-Если в ЕГРН таких сведе-
ний не содержится, налого-
плательщик для определения 
налоговой базы должен обра-
титься к экспертам для опре-
деления рыночной стоимости 
объекта недвижимости.

-А бывают ли случаи, ког-
да кадастровая стоимость, 
содержащаяся в ЕГРН, пре-
вышает рыночную, и как ис-
числяется налог в этом слу-
чае?

-Бывает, и довольно часто. 
В таком случае собствен-
ник объекта недвижимости 
вправе обратиться в суд для 
пересмотра кадастровой сто-
имости и установления ее в 
размере рыночной на основа-
нии экспертной оценки. Если 
налогоплательщику удастся 
пересмотреть кадастровую 
стоимость, то после внесе-
ния сведений о ней в ЕГРН он 
вправе в течение трех лет по-
дать уточненную декларацию 
с исчисленным налогом, ис-
ходя из пересмотренной када-
стровой стоимости.

-Как рассчитывается на-
логовая база при получении 

в дар движимого имущества, 
например, автомобиля?

-Если подарен не новый 
автомобиль, то руководству-
емся его рыночной стоимо-
стью на основании экспертно-
го заключения, если новый, то 
квитанцией, полученной при 
покупке в автосалоне.

-Татьяна, а как уплачи-
вать НДФЛ при последующей 
продаже подаренного имуще-
ства?

-Первое, что нужно учесть, 
это то, что законодатель 
предусмотрел минимальный 
предельный срок владения 
объектом недвижимого иму-
щества, по общему правилу 
составляющий пять лет, по-
сле чего доходы от продажи 
которого освобождаются от 
налогообложения. Если право 
собственности на объект не-
движимого имущества полу-
чено налогоплательщиком по 
договору дарения от физи-
ческого лица, признаваемого 
членом семьи и (или) близким 
родственником этого налого-
плательщика в соответствии 
с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации, то ми-
нимальный предельный срок 
владения объектом недвижи-
мого имущества, доходы от 
которого освобождаются от 
налогообложения, составляет 
три года.

Если налогоплательщик 
отчуждает имущество ранее 
минимально предельного 
срока владения, то доходы 
от продажи подлежат нало-
гообложению в общем поряд-
ке, за исключением случаев, 
когда налогоплательщик уже 
произвел уплату НДФЛ от до-
ходов, полученных по догово-
ру дарения.

В случае, если гражданин 
уплатил НДФЛ ранее, то вто-
рой раз платить ему не при-
дется. Но если величина до-
ходов по сделке превышает 
либо меньше налоговой базы, 
по которой исчислялся налог 
при уплате НДФЛ на доход, 
полученный по договору да-
рения, то необходимо будет 
рассчитать разницу с учетом 
произведенных расходов по 
ранее уплаченному налогу 
и воспользоваться (либо не 
воспользоваться, в зависимо-
сти от ситуации) имуществен-
ным налоговым вычетом.

А У НАС В ГОСТЯХ АДВОКАТ

О НАЛОГОВЫХ 
НЮАНСАХ

Некоторые «пандемийные» льготы отменят в России 
с 1 апреля. Об этом пишет «Парламентская газета».

ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ ВЫПЛАТЫ

До 1 апреля у россиян еще есть возможность подать заяв-
ление на получение новогодних выплат в сумме пяти тысяч 
рублей на каждого ребенка до восьми лет. Президент Вла-
димир Путин в декабре 2020 г. подписал соответствующий 
указ. К 25 декабря прошлого года большинство жителей РФ 
получило выплаты в беззаявительном порядке.

В РОССИИ ИЗМЕНИТСЯ 
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ БОЛЬНИЧНЫХ

Больничные для категории 65+. Россияне старше 65 лет 
не смогут больше оформлять больничные для соблюдения 
режима самоизоляции. В прошлом году не работающие в 
удаленном формате сотрудники старше 65 лет могли оформ-
лять больничные листы и получать от государства выплаты 
по временной нетрудоспособности.

ЗАЕМЩИКАМ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ
Уже с 31 марта перестанут действовать рекомендации 

Банка России о реструктуризации кредитов для россиян, чьи 
доходы резко снизились во время пандемии коронавируса. 
Ранее самозанятые и владельцы малого бизнеса могли по-
дать заявления о реструктуризации с 1 января по 31 марта 
2021 г. Это касалось банков, микрофинансовых организаций 
и потребительских кооперативов. В том числе новые прави-
ла касаются и запрета Банка России на принудительное вы-
селение клиентов-должников.

НАЛИЧНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ
С 1 апреля пополнить электронный кошелек можно бу-

дет только с привязанного банковского счета. В частности, 
это касается WebMoney, PayPal и VK Pay, а также некоторых 
видов проездных и карт школьников. До апреля перевести 
деньги на виртуальный кошелек еще можно с помощью на-
личных.

ЦЕНЫ НА МАСЛО И САХАР

В апреле также прекращает свое действие принятое в де-
кабре 2020 г. постановление правительства о необходимости 
заключить с производителями, поставщиками и торговыми 
сетями соглашение о снижении и поддержании цен на сахар и 
подсолнечное масло. Эти меры были необходимы из-за зна-
чительного роста цен на продукты питания в конце 2020 г. Са-
хар в то время подорожал на 75%, а масло – на 23,8%.

ДИСТАНЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
В последний день марта зарегистрироваться или обра-

щаться в службы занятости через порталы «Госуслуги» или 
«Работа в России» уже будет нельзя. Вместе с тем в начале 
марта Минтруд опубликовал проект постановления, предпо-
лагающего продление правил до 30.07.2021 г.

ДОКУМЕНТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
1 апреля работодатели перестанут принимать документы 

только в электронном виде без дублирования на печатных 
носителях. Участие в нем было добровольным, обмен дан-
ными происходит на портале «Работа в России». 10 марта 
Госдума в третьем чтении приняла закон о продлении экспе-
римента по электронному документообороту до 15.11.2021 г. 
Документ готовятся рассмотреть в Совете Федерации.

РИА Новости Крым

КАКИЕ ЛЬГОТЫ В РОССИИ ОТМЕНЯТ С 1 АПРЕЛЯ

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
О «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»

С 1 сентября начнет действовать гаражная амнистия 
– соответствующий закон приняли во вторник в оконча-
тельном чтении. До 2026 г. владельцы гаражей смогут 
стать официальными собственниками в упрощенном по-
рядке. Об этом говорится на портале нижней палаты пар-
ламента.

Ранее председатель Комитета по госстроительству и за-
конодательству Павел Крашенинников отметил, что новый 
закон должен решить проблему, когда многие гаражи офици-
ально не оформлены. Законом предполагается оформление 
гаражей, построенных в качестве объектов капстроитель-
ства до 30.12.2004 г.

Для таких объектов будет действовать упрощенный по-
рядок оформления земельных участков. Одним из условий 
является то, что участок и гараж достались человеку на ос-
новании решения общего собрания членов гаражного коопе-
ратива.

«Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 
1.09.2026 г., бесплатно получить в собственность государ-
ственные и муниципальные земельные участки, на которых 
находятся их гаражи. Принятие данных поправок коснется 
более чем 3,5 млн. наших граждан», – отметил председатель 
ГД Вячеслав Володин.

Чтобы избавить граждан от бумажной волокиты, специ-
алисты предусмотрели по одному заявлению для оформле-
ния права на гараж и земельный участок, на котором рас-
положен объект. После государственной регистрации прав 
на участок и гараж уполномоченный орган обязан передать 
собственнику выписки из ЕГРН.

Для подтверждения прав на участок и гараж будет до-
статочно одного документа из определенного перечня. Это 
может быть, например, договор о подключении гаража к ин-
женерным сетям, документы об уплате коммунальных услуг 
или документ о проведении технической инвентаризации.

Кроме того, уточняется, что уплачивать госпошлину при 
оформлении строения и земли не придется.

В КРЫМУ ЗАБЛОКИРУЮТ САЙТЫ 
НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Министерство транспорта Республики Крым намере-
но заблокировать сайты нелегальных перевозчиков. Со-
ответствующие документы готовятся для обращения в 
Роскомнадзор.

Об этом в ходе заседания Совета министров РК заявил 
глава ведомства Евгений Исаков, передает корреспондент 
«Вести Крым».

«Перевозки организованы нелегальными диспетчерами 
через сайты в интернете. Предлагается осуществлять бло-
кировку интернет-ресурсов через территориальные подраз-
деления Роскомнадзора», – заявил он.

Ранее стало известно, что 22 нелегальных перевозчика 
возили крымчан на Украину.

КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ 
В КРЫМУ В 2021 Г. МОЖЕТ 
ПРЕВЫСИТЬ 8 МЛН. – ДЕПУТАТ

В 2021 г. в Крыму может побывать больше 8 млн. ту-
ристов. Такой прогноз журналистам дал председатель 
комитета Госсовета республики по туризму, курортам и 
спорту Алексей Черняк.

«В этом году мы вполне можем перейти цифру в 8 млн., 
если ситуация с коронавирусом никак не усугубится, а бу-
дет хотя бы в том состоянии, какое оно есть на сегодняшний 
день по всей стране», – сказал Черняк.

Наибольшее количество броней сейчас приходится на 
июнь 2021 г. Депутат уверен, что это связано с третьим эта-
пом программы туристического кешбэка, а также с закрыти-
ем ряда стран для поездок из-за коронавируса.

Черняк при этом добавил, что открытие для россиян воз-
можности отдыха в других странах не уменьшит количество 
желающих отдохнуть в Крыму. «Количество туристов в Кры-
му не будет меньше. Людей будет немало, несмотря на то, 
что и Турция открыта, и некоторые европейские государ-
ства», – отметил он.

Наибольшее количество туристов за всю постсоветскую 
историю Крым принял в 2019 г. – 7,43 млн. туристов. По ито-
гам прошлого года на полуострове отдохнули 6,3 млн. чело-
век.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК 
ПРОЙДЕТ 24 АПРЕЛЯ

Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации 24 апреля объявля-
ет днем Всероссийского субботника.

Территориями и пространствами, где пройдут массовые 
уборки, в том числе станут и объекты благоустройства, по-
строенные и реконструированные по федеральной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды». 
Масштабные субботники должны привлечь жителей городов 
к уборке и наведению порядка на территории населенного 
пункта.

Субботник также пройдет на всех дворовых территориях, 
в том числе там, где проводились мероприятия по благоу-
стройству в рамках реализации мероприятий федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды».

РИА Новости Крым

НОВОСТИ КРЫМА
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Проект «История с геогра-

фией», реализуемый в нашем 
городе при поддержке Фонда 
президентских грантов, яв-
ляется мультикультурным. 
То есть в нем представлен 
тот дух имперской России, 
благодаря которому европей-
ский рационализм, энергия и 
хозяйственность удачно со-
четались с азиатской безмя-
тежностью, природной чут-
костью и чувством дома. Из 
этого сплава менталитетов и 
культур выросла неподража-
емая атмосфера портовой га-
вани, куда пришвартовались 
жизненные суда знатных 
вельмож, поэтов, художников 
и других переселенцев. Этот 
очерк – о французском при-
сутствии в Судаке.

После вхождения Крым-
ского полуострова в состав 
Российской империи, в конце 
XVIII – начале XIX в., наиболее 
выгодными и престижными 
считались земли Судакской 
долины и долин, располо-
женных по соседству с ней. 
Южный берег Крыма был в то 
время полудиким и малопосе-
щаемым.

Покрытая виноградниками 
Судакская долина издавна сла-
вилась своим вином. Поэтому 
на протяжении ряда десятиле-
тий российское правительство 
особое внимание уделяло раз-
витию в Судаке виноградар-
ства и виноделия. Уже в начале 
1784 г. по инициативе светлей-
шего князя Григория Алексан-
дровича Потемкина появилась 
должность «директора садов 
и виноградников Судацких». В 
1804 г. в Судаке было созда-
но первое в России училище 
виноградарства и виноделия, 
а в 1830 г. состоялось первое 
собрание учредителей ком-
пании для усовершенствова-
ния и продажи крымских вин с 
центральным пунктом покупки 
вина в Судаке. Заметную роль в 
развитии судакского виноделия 
играли французские виноделы.

Первым директором «са-
дов и виноградников Судац-
ких» князь Потемкин назначил 
французского винодела Ио-
сифа Банка, ранее проживав-
шего в Астрахани. 14 января 
1784 г. в Санкт-Петербурге 
был заключен договор сроком 
на пять лет, согласно которо-
му «Иосиф Банк, уроженец 
французский», обязывался за 
определенное вознагражде-
ние: «1) привести в лучшее со-
стояние и размножить различ-
ными виноградными лозами 
сад или сады и виноградники 
Его Светлости, находящие-
ся в Крыму, в Судаке; 2) раз-
вести всякого рода деревья, 
какие только можно будет по 
тамошнему климату, как-то: 
масличные, фиговые, сладких 
и горьких померанцев, разно-
го роду цитронные, кедровые, 
бергамотные и другие, какие 
будет угодно Его Светлости 
выписать из других стран, с 
предохранением при том оных 
в зимнее время от всяких по-
вреждений посредством не-
которого рода сараев или 
студеных оранжерей. Сверх 
того обязываюсь я садить 
ежегодно деревьев миндаль-
ных 1000, шелковичных 2000, 
персиковых 500, ореховых 
200, для рассаживания оных 
после через 2 или 3 года куда 
Его Светлости заблагорассу-
дится. Наконец, имею я заве-
сти фабрику или лабораторию 
для делания, всходственность 
желания Его Светлости, водки 
добротою против француз-
ской, также воды ландышной, 
разных ликеров, ратафий, что 
все, как Его Светлости извест-
но, делать я умею».

Согласно ордеру, выданно-
му 13 февраля 1784 г. князем 
Потемкиным правителю Тав-
рической области Василию 
Васильевичу Каховскому, Ио-
сиф Банк назначался директо-
ром казенных садов в Крыму с 
жалованием по 1000 рублей 
ассигнациями в год, кварти-
рой с отоплением и освеще-
нием и парой лошадей. Кроме 
казенных садов, Иосиф Банк 
заведовал находившимися 
в Судаке садами нескольких 
знатных лиц, в том числе и са-
мого князя Потемкина.

Иосиф Банк развернул в 
Судаке энергичную деятель-
ность. Для отправки князю 
Потемкину он покупал вино из 
татарских садов. В качестве 
расчета татары принимали 

только серебро, отказываясь 
от меди и ассигнаций, что 
приводило к большим затруд-
нениям. Из казенных садов в 
1785 г. Банк получил 31 бочку 
(19607 ок) вина. Всего из садов 
Судакской долины он продал 
61190 ок вина, а вместе с со-
седними долинами – 318460 
ок, то есть 31846 ведер. Из 
казенных садов было изготов-
лено свыше 300 ведер фран-
цузской водки. В 1786 г. Банк 
принял в казенное ведомство 
сады и строения выехавших 
в Турцию татар деревень Кут-
лак (совр. Веселое), Суук-Су 
(совр. Лесное) и Токлук (совр. 
Богатовка).

Известный французский 
ученый и политический дея-
тель Шарль Жильбер Ромм, 
прибывший в Судак 30 марта 
1786 г., записал в своем днев-
нике: «Господин Банк собира-
ется выделывать не только 
белые вина, эль де пердли, 
шипучие, подобие шампан-
ских; у него 6 перегонных 
кубов для дистилляции во-
док, он дистиллирует также и 

спирт. Он варит в сахаре и в 
вине многие сорта фруктов. 
Однако судакское вино очень 
слабое. В настоящее время 
здесь сооружают погреб на 
скале, имеющей 20 саженей 
длины и 6 ширины, в который 
можно будет въезжать на те-
легах. Внизу будут помещать-
ся чаны».

Однако другие побывав-
шие в Судаке путешествен-
ники – английский садовник 
Виллиам Гульд, английская 
путешественница Элизабет 
Кравен, будущий генералис-
симус Венесуэлы Франциско 
де Миранда – отозвались о 
деятельности Иосифа Банка 
отрицательно. Поскольку ра-
бота французского винодела 
вызвала серьезные нарека-
ния, 12 января 1787 г. князь 
Потемкин заменил Иосифа 
Банка на швейцарскоподдан-
ного Якова Фабра. В 1794 г. на 
место Якова Фабра с тем же 
жалованьем и отводом для 
жительства дачи близ Судака 
был назначен француз Дю-
Бюиссон, однако он скончался 
в октябре 1794 г., через не-
сколько дней после прибытия 
в Судак.

 Очередной значительный 
этап развития виноградар-
ства и виноделия в Судакской 
долине связан с работой пер-
вого в России училища вино-
градарства и виноделия. Оно 
было открыто 21 мая 1804 г. В 
1810-1813 гг. смотрителем учи-
лища был француз Мари, а в 
1824-1833 гг. – барон Алек-
сандр Карлович Боде, один 
из самых ярких персонажей 
во всей многовековой истории 
Судака.

После закрытия училища 
в 1838 г. его имение с сада-
ми сдали в аренду французу 
Пикару. Согласно докумен-
ту, датированному 1848 г.: 
«Служивший при дворе Ее 
императорского Величества 
княгини Марии Николаевны 
гоф-фурьером 9-го класса 
Николай Николаевич Пикар, 
64 лет от роду, уволен мини-
стром императорского двора 
15 августа 1841 года, занятий 
никаких не имеет, содержа-
ние за счет получаемого пан-
сиона, поведения хорошего, 
женат, имеет детей, которые 
находятся при нем».

В середине XIX в. располо-
женная восточнее Судака об-
ширная Капсельская долина с 
полным на то основанием мог-

ла бы называться Крымской 
Шампанью. Здесь имели свои 
значительные винодельче-
ские предприятия известные 
французские виноделы; из 
них наиболее заметный след 
в крымской истории остави-
ли Виктор Амантон и Жюстин 
Жакмар.

В апреле 1828 г. в 96 номе-
ре журнала «Отечественные 
записки» была опубликована 
статья (без подписи) «На-
блюдения путешественника в 
1827 году о выгодах виноград-
ного садоводства в Крыму» 
– панегирик «виноградному 
училищу в Судаке» и его смо-
трителю барону Боде. Автор 
писал: «Нынешний начальник 

казенного виноградного учи-
лища, получил в прошлом, 
1827 году на семьсот рублей 
вина с одной десятины вино-
градника, который он засадил 
в 1825 году виноградными ло-
зами, хотя в первый год почти 
половина оных не принялась 
по причине сланцеватого в 
оных местах грунта. Есть меж-
ду ними кусты, с коих получе-
но до полведра вина, – чему 
примеров даже в чужих краях 
нет; ибо там большею частью 
кусты начинают давать доход, 
и то маловажный, с четверто-
го года по посадке. Верней-
шим доказательством сих не-
имоверных успехов служит то, 
что сын одного богатого поме-
щика во Франции, имеющего 
виноградные сады в одной из 
лучших виноградных провин-
ций сего государства, в Бур-
гундии, бывший в прошлом 
году путешественником в Су-
даке, при виде оных, столько 
был поражен удивлением, что 
сейчас решился купить там 
400 десятин пустопорожней 
нагорной земли, назначил на 
обработку оной весьма зна-
чительный капитал, привез из 
Франции искусных виноград-
чиков и принялся… за дело. 
Какой счастливый переворот! 
Русские деньги, которые в 
продолжение веков выходили 
за границу на иностранные 
вина, начинают уже возвра-
щаться к нам».

Под «сыном одного богато-
го помещика во Франции» под-
разумевался Виктор Амантон. 
Французы Лесер и Амантон, 
владевшие во Франции заво-
дом по производству шампан-
ского, купили в конце 1820-х гг. 
расположенное по соседству 
с Судакской долиной имение 
Капсель. В 1829 г. «иностран-
цу Виктору Амантону» была 
обмежована земля в Капсель-
ской долине, вблизи Судака. 
28-летний Виктор Амантон по-
селился в Капселе и принял-
ся энергично обустраивать 
имение. Он также возглавил 
вновь созданную компанию 
для усовершенствования и 
продажи крымских вин. Кроме 
того, занимался литератур-
ным трудом и опубликовал 
во Франции несколько статей, 
посвященных Крыму.

Однако вскоре, уже в дека-
бре 1830 г., таврический граж-
данский губернатор А.И. Каз-
начеев получил повеление 
выслать Амантона из России 

за «дерзкие речи», якобы про-
износимые французом в при-
сутствии самого губернатора. 
Казначеев вынужден был вы-
полнить это распоряжение, 
однако он всячески хлопотал 
перед самыми высокими ин-
станциями, чтобы Амантону 
было разрешено остаться в 
Крыму ввиду его полезности 
для развития края. В част-
ности, в письме от 7 января 
1831 г. новороссийскому 
генерал-губернатору М.С. 
Воронцову Казначеев писал: 
«Почтеннейший граф! С со-
жалением сего дня отправляю 
отсюда Амантона, который 
нам полезен был и для Края, 
и для Кампании винной. Я бы 

мог его задержать некоторое 
время, но он уже сам решил 
выехать, чтобы не навлечь 
на меня нарекания или какой-
нибудь неприятности <…> Не 
говорю уже, что Амантон от 
сего теряет много как част-
ный человек: заведение его 
остановилось, строения не 
докончены и прочее. Но го-
рюю об общем: кто после того 
из иностранцев захочет по-
селиться у нас. Между тем, 
Грамотою Великой Екатери-
ны, подтвержденной всеми 
Государями, преимуществен-
но предоставлена свобода 
и льгота иностранцам, жела-
ющим водвориться в Крыму. 
Помогите Амантону, если мо-
жете, через Бенкендорфа».

В свою очередь, и М.С. Во-
ронцов активно хлопотал о 
возможности Виктору Аман-
тону вернуться в Россию. В 
письме от 18 февраля 1831 
г. графу К.В. Нессельроде 
М.С. Воронцов оценил дея-
тельность француза в Крыму 
следующим образом: «Изго-
няя его, мы теряем гораздо 
больше, чем это кажется на 
первый взгляд, так как этот 
человек, который купил за на-
личные большой прекрасный 
кусок земли в окрестностях 
Судака, распахал ее, привез 
культиваторы и виноградные 
лозы лучших регионов Бур-
гундии, посадил эти виноград-
ники, сделал постройки и при-
готовил на широкую ногу все, 
что нужно, вкладывая сюда 
все, чем владел, включая ка-
питалы, которые ему довери-
ли друзья, чтобы создавать 
лучшее вино, какое когда-ли-
бо рождалось в Крыму. Пред-
приятия, подобные этому, яв-
ляются примером для страны, 
нам давно бы нужно такое, 
и было бы большим несча-
стьем для Крыма и в целом 
для культуры виноградарства 
в России (объект жизненного 
интереса) разрушение подоб-
ного предприятия. Вы можете 
себе представить, дорогой 
граф, насколько было бы бо-
лее справедливо и более по-
лезно для него, как и для нас, 
отнестись к г-ну Амантону не 
как к авантюристу, у которого 
нет заинтересованности и га-
рантий в нашей стране и кото-
рого правительство по праву 
может изгнать, как только он 
покажется ему подозритель-
ным, но как к крупному зем-
левладельцу, лояльному к за-

конам страны, отвечающему 
собственной персоной и сво-
ими владениями за свое по-
ведение, и который не только 
не хочет избежать ответствен-
ности, но ищет и настойчиво 
просит о ней».

Однако хлопоты оказались 
безуспешными. Виктор Аман-
тон в Россию не вернулся, и 
ему на смену летом 1832 г. 
приехала француженка Жю-
стин Мария Жакмар. В Судаке 
она жила до 1837 г. Крымский 
историк А.И. Маркевич писал 
о ней: «Сильная, мужествен-
ная женщина, она одевалась 
по-мужски, в привычках и об-
разе жизни походила на муж-
чину; жила уединенно и без 
прислуги, ничего и никого не 
боясь, с ружьем в руках ходи-
ла в горы, по диким ущельям 
и кручам, бродила по лесам, 
охотясь на коз и оленей, слу-
живших ей пищею, преследо-
вала лисиц и барсуков».

О Жакмар писали многие 
крымские путешественники. В 
частности, ее хозяйственную 
деятельность кратко описал 

побывавший в Судаке ученый 
Петр Иванович Кеппен. 21 но-
ября 1833 г. он записал в сво-
ем дневнике: «Было поздно, 
и так осталось ехать прямо 
на «Француз-бах», то есть в 
сад, заведенный иностранцем 
Амантоном, по высылке коего 
за границу ныне имением сим 
заведывает девица Жакмар». 
На следующий день Кеппен 
«выехал с девицею Жакмар 
для осмотра мысов <…> В 
Копселе Жакмар сообщила 
мне образцы песчаного плит-
няка; сообщила мне камень 
розовый, почитаемый лучшим 
точильным камнем, с прось-
бой об отделке оного в Сим-
ферополе. В Копселе Амантон 
бороздил землю, подготов-
ленную под виноградники, 
глубиною до 5 четвертей. Но 
девица Жакмар ввела в упо-
требление большой плуг, из 
полуденной Франции в Одес-
су привезенный, и приняла к 
себе в услужение француза, 
находившегося перед сим в 
Одессе при торговом доме 
Рубо и Изнар. Она повела 
меня на пространную равнину 
с весьма незначительным ска-
том на Ю.-З. и показала здесь 
большие поляны, сим плугом 
обработанные… Глубина раз-
работки простиралась от 11 до 
12 вершков».

В скором времени с Жак-
мар произошел несчастный 
случай, описанный несколь-
кими авторами. Среди них 
– маршал Франции Огюст-
Фредерик-Луи-Виесс де Мар-
мон, герцог Рагузский, по-
бывавший в Судаке 24 июня 
1834 г. В книге, посвященной 
путешествию, Мармон пи-
сал о Судаке: «В этой доли-
не всегда были насаждения 
винограда, и Судакское вино 
славится с давних времен. 
Каждый может хранить здесь 
свои вина, за небольшую пла-
ту, в огромнейшем погребе, 
вырытом в турфяной почве, 
которая поддерживается без 
кирпичного свода и без стол-
бов. Значительный виноград-
ник, которым прежде владел г. 
Амантон, из Дижона, а теперь 
владеет другой земляк мой, г. 
Лосуа (Laussoi), обрабатыва-
ется на его счет. Этим имени-
ем управляет девица Жакмар, 
урожденка Нви (Nuits) в Бур-
гони, одаренная смелостью и 
способностями. Девица Жак-
мар, еще молодая и незадол-
го еще красавица, недавно 

была жертвою ужасного пре-
ступления. Говорят, что в нее 
смертельно влюбился один 
молодой грек. Она оказала 
ему презрение; он пришёл в 
неистовство и, встретивши 
ее одну, хотел убить. Она из-
бавилась от смерти каким-то 
чудом, и множество нанесен-
ных ей ран, по счастию, не 
оставили никаких следов на 
ее лице».

Жюстин Жакмар умерла от 
тифа в Симферополе 10 июля 
1855 г., ухаживая за ранеными 
во время Крымской войны. Па-
мять о м-le Жакмар сохрани-
лась в судакской топонимике: 
небольшой мыс в районе Кап-
сельской бухты называется 
мыс Француженка.

Еще одно имение в райо-
не Капсельской долины при-
надлежало французским 
виноделам братьям Шампи, 
обосновавшимся в Судаке 
в начале 1830-х гг. Большое 
имение Симферьяна Симфе-
рьяновича Шампи включало 
в себя дом, сарай, огород, 
виноградники и поросшие 
кустарником степи. По сосед-
ству располагались владения 
Жюстин Жакмар и барона А.К. 
Боде.

К концу XIX столетия вино-
градник Шампи пришел в пол-
ное запустение. 25 сентября 
1897 г. члены филлоксерной 
партии осмотрели в районе 
Судака запущенный и забро-
шенный виноградник Шампи 
и отметили в своем отчете: 
«По сохранившимся следам 
можно было предположить, 
что когда-то в этом месте был 
обширный виноградник пло-
щадью несколько десятин, 
при котором производилось 
виноделие, от которого оста-
лось 62 запущенных куста, 
разбросанных на площади 
около ¼ десятины». Ближай-
шие потомки виноделов, по-
прежнему проживающие в Су-
даке, забросили виноградник 
и занялись динамично разви-
вавшимся в то время курорт-
ным бизнесом. 17 апреля 1896 
г. в 85-м номере «Крымского 
вестника» было опубликова-
но объявление: «В сел. Судак 
сдается в аренду гостиница. 
За справками обращаться в 
Судак к Герману Сафронови-
чу (вероятно, на самом деле 
Симферьяновичу. – А.Т.) Шам-
пи».

Территория бывшего име-
ния Шампи практически не 
затронута современными за-
стройками. Сохранились остат-
ки винного подвала, заметны 
следы центральной построй-
ки имения. Располагавшиеся 
на сравнительно небольшой 
площади виноградники огра-
ничивались естественными 
оврагами. Вдоль оврагов была 
выстроена каменная стена, до-
полнительно обсаженная мож-
жевельником колючим. Разва-
лы стены и стройные посадки 
можжевельника колючего про-
сматриваются практически 
по всему периметру. Имение 
снабжалось водой из располо-
женного выше источника; еще 
сравнительно недавно здесь 
можно было увидеть фрагмен-
ты труб старинного водовода. 
Согласно некоторым данным, 
на территории самого имения 
был устроен фонтан.

Бывшее имение Шампи 
сегодня является единствен-
ным наглядным примером в 
Судаке, а возможно, и во всем 
Восточном Крыму, насколько 
рационально и в то же время 
с незаурядным художествен-
ным вкусом местные зем-
левладельцы использовали 
рельеф местности. Объект 
заслуживает сохранения в его 
современном виде и может 
служить интересным экскур-
сионным объектом для всех, 
кто интересуется историей 
Судака.

А.Д. ТИМИРГАЗИН

ФРАНЦУЗЫ В СУДАКЕ

В газете № 10 от 18 марта 2021 
на странице 12 в интервью с Ири-
ной Данелян ««ИСТОРИЯ С ГЕО-
ГРАФИЕЙ» ПО-СУДАКСКИ» была 
допущена ошибка в фамилии. 
«Не случайно в одном из писем 
графа Мордвинова читается крик: 
«Подарите нам город!». Вместо 
адмирала Мордвинова должен 
быть упомянут Казначеев А. Н.  
Слова  о Судаке «Подарите нам 
тут город, Христа ради!» — были 
написаны им в письме графу М. С. 
Воронцову 16 ноября 1829 года. 
Примечание Данелян И.М.
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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, 00.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию 
Станислава Говорухина. 
“Черная кошка” 12+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.30, 09.25, 09.55 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+
10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.25, 17.45, 
18.50 Т/с “Подсудимый” 
12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.15 Т/с “Крепкие 
орешки. Скорость” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
02.50 Т/с “Чужой район” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе-2” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.45 Т/с “Марлен” 16+
21.50 Т/с “Гений” 16+
23.55 Т/с “Красная зона” 
16+
00.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.40 Т/с “Десант есть 

десант” 16+
03.40 Т/с “Чужой район” 
16+
05.20 Ты не поверишь! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Интерны” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Жуки” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05, 01.10, 02.10 
Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Наша Russia. 
Дайджест 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 
16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит 
всё 16+
08.00, 19.00 Т/с “Дылды” 
16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф “Астерикс и 
Обеликс в Британии” 6+
11.25 Х/ф “Аладдин” 6+
15.15 Колледж 16+
16.55 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Люди в 
чёрном” 0+
21.55 Х/ф “Люди в 

чёрном-2” 12+
23.40 Х/ф “Хищники” 18+
01.40 Х/ф “Сотовый” 16+
03.15 Т/с “Анжелика” 16+
04.25 М/ф “Петух и краски” 
0+
04.40 М/ф “Волшебный 
магазин” 0+
05.10 М/ф “Царевна-
лягушка” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Доктор 
Стрэндж” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Красная 
планета” 16+
02.25 Х/ф “Женщина, 
идущая впереди” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф “Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Такая 

работа” 16+
16.55 Прощание. Игорь 
Сорин и Олег Яковлев 16+
18.15 Т/с “Анна-
детективъ” 16+
22.35, 02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Михаил 
Светин. Выше всех” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Армен 
Джигарханян 16+
02.15 Д/ф “Сталин против 
Жукова. Трофейное дело” 
12+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/с 
“Стрелковое вооружение 
русской армии” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 10.05, 13.15 Т/с 
“Одесса-мама” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 Т/с “Отпуск по 
ранению” 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Чужая родня” 
0+
01.35 Т/с “Закон & 
порядок. Отдел 
оперативных 
расследований” 16+
03.10 Т/с “Анакоп” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.05 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.20, 02.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 01.05 Д/ф “Порча” 
16+
14.05, 01.35 Д/ф “Знахарка” 
16+

14.40 Х/ф “Вспоминая 
тебя” 12+
19.00 Х/ф “Мой любимый 
враг” 16+
23.05 Т/с “Женский 
доктор” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Челюсти” 16+
01.00 Дневник экстрасенса 
16+
01.45, 02.30 ТВ-3 ведет 
расследование 16+
03.15 Места Силы 16+
04.00, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.35, 17.20, 23.30 
Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
00.25, 13.15 Т/с “Лестница 
в небеса” 16+
01.20, 09.25 Как есть!? 12+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30, 19.05 Т/с “Сердце 
Ангела” 12+
03.20 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
03.45 Х/ф “Можно только 
представить” 12+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 09.15, 14.15 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.55 Планета на двоих 12+
11.40 Битва за лайки 12+
12.10, 22.30 Ни хурма себе 
хит! 16+
14.30 Репетиция 12+
14.50 ТаланТЫ! 12+
16.10 Планета на двоих. 
Абхазия 12+
18.10 Выбери меня! 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 Х/ф “Порочная 
страсть” 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, 01.10, 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 “Угрюм-река” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.20 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
08.20, 09.25, 09.50 Т/с 
“Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25, 17.45, 
18.50 Т/с “Подсудимый” 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 12+
23.15 Т/с “Крепкие орешки. 
Звонок” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Т/с “Чужой район” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.45 Т/с “Марлен” 16+
21.55 Т/с “Гений” 16+
23.55 Т/с “Красная зона” 
16+
00.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.45 Т/с “Десант есть 
десант” 16+
03.45 Т/с “Чужой район” 
16+
05.20 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Танцы. Последний 
сезон. Концерт 3 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00, 22.05 Где логика? 
16+
13.00, 13.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Интерны” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Жуки” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
23.05 Stand Up. 
Спецдайджесты-2021 16+
00.05, 00.40 Наша Russia. 
Дайджест 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.20 Comedy Баттл-2016 
16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.05 Х/ф “Маска” 16+
09.00 Х/ф “Годзилла” 16+
11.25 Х/ф “Годзилла-2. 
Король монстров” 16+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.20, 19.00 Т/с “Дылды” 
16+
20.00 Х/ф “Люди в 
чёрном. Интернэшнл” 16+
22.15 Колледж 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф “Если я 
останусь” 16+
02.45 Х/ф “Сотовый” 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф “Конёк-горбунок” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Расплата” 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Медальон” 16+
02.05 Х/ф “В активном 
поиске” 18+
03.45 М/ф “Смывайся” 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 12+
09.50 Д/ф “Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга” 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Прощание. Марис 
Лиепа 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
22.35 С/р “Красный закат. 
Когда мечты сбываются” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф “Екатерина 
Фурцева. Жертва любви” 16+
02.15 Д/ф “Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца” 
12+
02.55 Осторожно, 
мошенники 16+
04.45 Д/ф “Вия Артмане. 
Гениальная притворщица” 
12+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/с “Стрелковое 
вооружение русской армии” 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.30 Д/с “Оружие Победы” 
6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Одесса-мама” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Курьер” 6+
01.25 Т/с “Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований” 16+
03.00 Т/с “Звезда империи” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
11.45, 02.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.00, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
13.35, 01.35 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.10 Х/ф “Таисия” 16+
19.00 Х/ф “Солнечные дни” 
16+
23.05 Т/с “Женский доктор” 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Астрал. 
Последний ключ” 16+
01.15 Дневник экстрасенса 
16+
02.00, 02.45 ТВ-3 ведет 
расследование 16+
03.30, 04.15 Тайные знаки 
16+
05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с “Лестница в 
небеса” 16+
00.50, 10.00, 17.20, 23.30 Ни 
хурма себе хит! 16+
01.25, 11.25 Т/с 
“Любопытная Варвара” 
16+
03.00 7 дней 12+
03.45 Зерно истины 6+
04.25 Х/ф “На грани 
безумия” 16+
06.05 Репетиция 12+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45, 09.15, 14.15, 15.30 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.30, 15.40, 22.30 Спорт 24. 
Итоги 12+
10.30 Концерт 12+
14.30 Как есть!? 12+
15.00 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
16.10 Планета на двоих.
Карачаеов-Черкессия 12+
17.50 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
18.10 Выбери меня! 12+
19.05 Т/с “Сердце Ангела” 
12+
20.30 Х/ф “Можно только 
представить” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 марта
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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, 01.05, 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 “Угрюм-река” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения 
Владимира Познера. 
“Времена не выбирают” 12+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с “Последний бой 
майора Пугачева” 12+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.45, 17.55, 18.50 Т/с 
“Шериф” 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.15 Т/с “Крепкие орешки. 
Выживший” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.10 Однажды... 16+
02.55 Т/с “Чужой район” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе-2” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.45 Т/с “Марлен” 16+
21.55 Т/с “Гений” 16+
00.00 Т/с “Красная зона” 
16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
01.50 Т/с “Десант есть 

десант” 16+
03.45 ЧП. Расследование 
16+
04.15 Т/с “Чужой район” 16+
05.45 Спасатели 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Девушки с Макаровым” 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Жуки” 16+
21.30 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.30 Шоу “Студия “Союз 16+
23.00 Мартиросян Official 
16+
00.00, 00.30 Наша Russia. 
Дайджест 16+
01.00, 02.00 Импровизация 
16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy Баттл-2016 
16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит 
всё 16+
08.00, 19.00 Т/с “Дылды” 
16+
09.00 М/ф “Юные титаны, 
вперёд!” 6+
10.40, 03.55 М/ф 
“Смывайся!” 6+
12.15 М/ф “Шрэк навсегда” 
12+
15.20 Полный блэкаут 16+
16.55 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Хэнкок” 16+

21.55 Х/ф “Дэдпул-2” 16+
00.15 Х/ф “Смертельное 
оружие-2” 12+
02.20 М/ф “Остров собак” 
16+
05.10 М/ф “Аленький 
цветочек” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Специалист” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Осторожно, 
бабушка!” 0+
10.40, 04.45 Д/ф “Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Прощание. Евгений 
Осин 16+
18.15 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
22.35 10 самых... Звёздные 
мачехи 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая” 6+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звёздное 

достоинство 16+
01.35 Дикие деньги 16+
02.20 Д/ф “Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину” 12+
03.00 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/с “Стрелковое 
вооружение русской армии” 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05 Д/ф “Григорий 
и Александра Потанины. 
Любовь и жизнь в пути” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с 
“Земляк” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Ожидание 
полковника Шалыгина” 
12+
01.25 Т/с “Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований” 16+
02.55 Х/ф “Классные игры” 
16+
04.40 Д/ф “Александр 
Феклисов. Карибский кризис 
глазами резидента” 12+
05.20 Х/ф “Большая семья” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 03.05 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 02.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 01.35 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “Мой любимый 
враг” 16+
19.00 Х/ф “Здравствуй, 
папа!” 16+
23.05 Т/с “Женский доктор” 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Последний 
легион” 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с “Викинги” 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.30, 17.20, 23.30 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
00.25, 13.15 Т/с “Лестница в 
небеса” 16+
01.20, 19.05 Т/с “Сердце 
Ангела” 12+
02.15, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.45 Битва за лайки 12+
03.10 Зерно истины 6+
03.50 Х/ф “Мишель Вальян. 
Жажда скорости” 16+
06.05, 06.45, 11.20, 14.15 
Мультфильм 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Репетиция 12+
09.55, 16.05 На высоте! 12+
10.00 Планета на двоих 12+
10.50 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
11.30 Как есть!? 12+
12.00 Ни хурма себе хит! 16+
14.20 Д/ф “Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь” 12+
15.15 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
16.10 Планета на двоих.
Байкал 12+
18.10, 22.10 Выбери меня! 
12+
20.30 Х/ф “30 свиданий” 
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, 01.00, 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 “Угрюм-река” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 
12+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-2” 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 12+

23.15 Т/с “Крепкие орешки. 
Двойной удар” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.55 Т/с “Чужой район” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе-2” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.45 Т/с “Марлен” 16+
21.55 Т/с “Гений” 16+
00.00 Т/с “Красная зона” 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
01.50 Поздняков 16+
02.05 Т/с “Десант есть 
десант” 16+
04.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
04.30 Т/с “Чужой район” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Девушки с Макаровым” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Жуки” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Наша Russia. 
Дайджест 16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 Comedy Баттл-2016 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф “Астерикс на 
Олимпийских играх” 12+
12.00 Х/ф “Книга джунглей” 
12+
15.15 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
16.55 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Люди в 
чёрном-3” 12+
22.05 Х/ф “Враг 
государства” 0+
00.45 Х/ф “Смертельное 
оружие” 16+
02.45 Т/с “Анжелика” 16+
04.20 6 кадров 16+
04.35 М/ф “Таёжная сказка” 
0+

04.45 М/ф “Приключения 
Буратино” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “В сердце моря” 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Черная месса” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Человек-
амфибия” 0+
10.40, 04.45 Д/ф “Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Прощание. Татьяна 
Самойлова 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
22.35 Обложка. Скандалы с 
прислугой 16+
23.05, 01.35 Приговор. Георгий 
Юматов 16+
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Блудный сын 
президента” 16+
02.15 Д/ф “Хрущев против 
Берии. Игра на вылет” 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 
16+

ЗВЕЗДА

06.10, 18.50 Д/с “Стрелковое 
вооружение русской армии” 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Д/с “Оружие Победы” 6+
09.40, 10.05 Х/ф “Выкуп” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф “Механик” 
16+
14.10 Т/с “На рубеже. 
Ответный удар” 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
01.25 Т/с “Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований” 16+
03.00 Х/ф “Джокеръ” 12+
04.50 Д/ф “Легендарные 
вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный тяжеловоз” 
6+
05.30 Д/ф “Бой за берет” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.00 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 02.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 01.00 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 01.30 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “Солнечные дни” 
16+
19.00 Х/ф “Укус волчицы” 
16+
23.00 Т/с “Женский доктор” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Врачи 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Пираньи” 16+
01.00, 01.45 Дневник 
экстрасенса 16+
02.45, 03.30 Места Силы 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.15, 13.15 Т/с “Лестница в 
небеса” 16+
01.10, 19.05 Т/с “Сердце 
Ангела” 12+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.25, 18.10, 22.10 Выбери 
меня! 12+
03.15, 15.40 Как есть!? 12+
03.45 Х/ф “Порочная 
страсть” 16+
06.05 Свадебный размер 16+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Спорт. Лица 12+
09.30 Д/ф “Природовеление с 
Александром Хабургаевым. 
Как дикое сделать 
домашним?” 6+
10.00 Планета на двоих 12+
10.45 ТаланТЫ! 12+
11.20 Документальный экран 
12+
12.10, 17.50 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
14.15 Супердети 0+
14.30 Зерно истины 6+
15.10 Битва за лайки 12+
16.10 Планета на двоих. 
Норвегия 12+
17.20, 23.30 Ни хурма себе 
хит! 16+
19.00 На высоте! 12+
20.30 Х/ф “Мишель Вальян. 
Жажда скорости” 16+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Дом Пьера 
Кардена” 16+
12.15 Т/с “Угрюм-река” 
16+
18.10 Первый канал. От 
Москвы до самых до 
окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Паразиты” 18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 
16+
02.50 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Тайна Марии” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Отдай свою 
жизнь” 12+
01.10 Х/ф “Деревенщина” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.20 
Т/с “Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 

12.35, 13.25, 14.15 
Т/с “Великолепная 
пятёрка-3” 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
“След” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.50 Т/с “Григорий 
Р” 12+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф “Деньги” 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+
13.10 Основано на 
реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Х/ф “Каспий 24” 12+
02.45 Однажды... 16+
03.40 Т/с “Чужой район” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.30 ЧП. Расследование 
16+
10.20 Готовим 16+
10.50 Главная дорога 16+
11.30 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 Т/с “Каспий 24” 16+
03.35 Т/с “Чужой район” 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 
16+
12.00 Ты как я 12+
15.35, 00.00 Х/ф “1+1” 16+
18.00 Танцы. Последний 
сезон 16+
20.00 Музыкальная 
интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
02.20, 03.10 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл-2016 
16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
09.00 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф “Шрэк” 6+
12.45 М/ф “Шрэк-2” 6+
14.35 М/ф “Шрэк третий” 6+
16.20 Х/ф “Люди Икс. 
Начало. Росомаха” 16+
18.25 Х/ф “Росомаха. 
Бессмертный” 16+
21.00 Х/ф “Логан. 
Росомаха” 16+
23.45 Колледж 16+

01.20 Х/ф “Если я 
останусь” 16+
03.05 Т/с “Анжелика” 16+
04.45 М/ф “Лесные 
путешественники” 0+
05.05 М/ф “Тайна Третьей 
планеты” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.35 Х/ф “Пэн” 6+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, 
вода!” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Как скучно я 
живу! Самые шокирующие 
выходки” 16+
17.25 Х/ф “Человек-
муравей” 12+
19.40 Х/ф “Стражи 
Галактики” 12+
22.00 Х/ф “Стражи 
Галактики. Часть 2” 16+
00.35 Х/ф “Отель 
“Артемида” 18+
02.15 Х/ф “Цепная 
реакция” 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Стежки-
дорожки” 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф “Вия Артмане. 
Гениальная притворщица” 
12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с 
“Анна-детективъ” 16+
11.30, 14.30, 23.45 
События
17.00 Х/ф “Прогулки со 
смертью” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
00.50 90-е. Крестные отцы 
16+
01.35 С/р “Красный закат. 
Когда мечты сбываются” 
16+

02.00 Прощание. Евгений 
Осин 16+
02.45 Прощание. Игорь 
Сорин и Олег Яковлев 16+
03.25 Прощание. Марис 
Лиепа 16+
04.05 Прощание. Татьяна 
Самойлова 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Обложка. Скандалы 
с прислугой 16+

ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 Х/ф 
“Варвара-краса, длинная 
коса” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.40 Д/с “Загадки века” 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” 0+
17.45, 18.25 Т/с 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона” 6+
18.10 Задело! 12+
21.10 Легендарные матчи 
00.40 Х/ф “Мой бедный 
Марат” 16+
02.15 Х/ф “Медовый 
месяц” 0+
03.45 Х/ф “Шел 
четвертый год войны...” 
12+
05.10 Д/ф “Алексей 
Косыгин. Ошибка 
реформатора” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф “Ни слова о 
любви” 16+
11.10, 02.05 Т/с “Худшая 
подруга” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Вспоминая 
тебя” 12+
05.10 Д/ф “Эффект 
матроны” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.00 Х/ф “Сладкий 
ноябрь” 12+
12.30 Х/ф “2.22” 16+
14.30 Х/ф “Библиотекарь” 
16.30 Х/ф “Боги Египта” 
16+
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
20.30 Х/ф “Сердце из 
стали” 16+
22.45 Х/ф “Миф” 12+
01.15 Х/ф “Дом у озера” 
02.45, 03.30 Дневник 
экстрасенса 16+
04.15 Места Силы 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.30 Т/с 
“Последний из Магикян” 
00.25, 13.15 Т/с “Лестница 
в небеса” 16+
01.20, 07.35, 15.00 Слава 
Богу, Ты пришел! 16+
02.10, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.35 Документальный 
экран 12+
03.00 Х/ф “Лекарь. Ученик 
Авиценны” 12+
06.05, 10.00, 11.50, 14.15 
Мультфильм 6+
06.20 Д/ф “Волонтеры” 12+
07.05, 12.00 Ни хурма себе 
хит! 16+
08.30, 14.30 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 17.15, 23.45 Клуб 
“Шико” 12+
09.30 Д/ф “Рожденные 
быть свободными. 
Медвежья школа” 12+
10.15 Спорт. Лица 12+
10.30 Как есть!? 12+
11.00 Д/ф “Диаспоры. 
Восток-Запад” 12+
16.10 Муж напрокат 16+
17.30 Свадебный размер 
16+
18.20 Т/с “Любопытная 
Варвара” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 16+
22.10 Х/ф “Интервью с 
Богом!” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Д/ф “Дом Пьера 
Кардена” 16+
04.35 Россия от края до 
края 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 Т/с “Теория 
вероятности” 16+
00.20 Дом культуры и 
смеха 16+
02.45 Х/ф “Красавец и 
чудовище” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.50, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.35, 18.35 Т/с “Шериф” 
16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Х/ф “Привет от 

“Катюши” 12+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с “След” 
12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20, 04.50 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.05 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. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 
0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с “Чужой район” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе-3” 16+
13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Марлен” 16+
21.55 Т/с “Взрыв” 18+
00.00 Т/с “Пес-3” 16+
02.15 Своя правда 16+
04.00 Мы и наука. Наука 
и мы 16+
04.45 Т/с “Чужой район” 
16+

05.30 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Двое на миллион 
16+
13.00, 13.30 Т/с “Девушки 
с Макаровым” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.35 Наша Russia. 
Дайджест 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 
Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл-2016 
16+
04.15, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 
16+
08.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Русские не смеются 
16+
10.00, 01.05 Х/ф “Плуто 
Нэш” 12+
11.55 Х/ф “Хэнкок” 16+
13.40 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
14.45, 19.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
21.00 Х/ф “Люди Икс. 
Начало. Росомаха” 16+
23.05 Х/ф “Живое” 18+
02.45 М/ф “Юные титаны, 
вперёд!” 6+
04.00 Т/с “Анжелика” 16+

04.50 М/ф “Дикие лебеди” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 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 “Код доступа 
“Кейптаун” 18+
22.15 Х/ф “Эффект 
колибри” 16+
00.15 Х/ф “Поединок” 
16+
02.05 Х/ф “Парни со 
стволами” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф 
“Перелетные птицы” 16+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.20, 15.05 Х/ф 
“Нефритовая черепаха” 
12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. У роли в плену” 
12+
18.10, 20.00 Т/с 
“Уравнение с 
неизвестными” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедианов 
12+
01.05 Д/ф “Чайковский. 
Между раем и адом” 12+
01.50 Д/ф “Жан Маре. 

Игры с любовью и 
смертью” 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с “Генеральская 
внучка” 16+

ЗВЕЗДА

07.20, 09.20 Х/ф 
“Ожидание полковника 
Шалыгина” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с “Крик совы” 
16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Лекарство 
против страха” 12+
01.45 Т/с “Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных 
расследований” 16+
03.20 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+
04.50 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
05.00 Х/ф “Александр 
Маленький” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30, 05.30 Давай 
разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 03.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.50 Д/ф “Порча” 
16+
14.25, 03.15 Д/ф 
“Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Укус 
волчицы” 16+
19.00 Х/ф “Любовь с 
ароматом кофе” 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф “Чудо по 
расписанию” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф 
“Библиотекарь” 16+
21.30 Х/ф “2.22” 16+
23.30 Х/ф “Дом у озера” 
12+
01.15, 02.15 Дневник 
экстрасенса 16+
03.00 Места Силы 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.15, 13.15 Т/с “Лестница 
в небеса” 16+
01.10 Т/с “Сердце 
Ангела” 12+
02.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.30 Документальный 
экран 12+
03.25, 10.50 Д/ф “Живые 
символы планеты” 12+
04.00 Х/ф “30 свиданий” 
16+
06.05 Супердети 6+
06.15 Д/ф “Наука есть. 
Суперстейк” 12+
06.45, 14.15 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 15.20 Д/ф 
“Волонтеры” 12+
10.00 Планета на двоих 
12+
11.20 Д/ф “Раиса 
Рязанова. День и вся 
жизнь” 12+
12.10, 17.50 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.25 Д/ф “Мирей Матье. 
В ожидании любви” 12+
16.10 Д/ф “Диаспоры. 
Восток-Запад” 12+
17.20, 23.30 Ни хурма 
себе хит! 16+
18.15 Выбери меня! 12+
19.10, 22.10 Слава Богу, 
Ты пришел! 16+
20.30 Х/ф “Лекарь. 
Ученик Авиценны” 12+

ПЯТНИЦА, 2 апреля

СУББОТА, 3 апреля
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Свадьбы и 
разводы” 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+
13.55 Доктора против 
Интернета 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи 
Резника. “Который год я по 
земле скитаюсь...” 16+
16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер 
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф 
“Бесприданница” 12+
05.50, 03.05 Х/ф “Примета 
на счастье” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Тайна Марии” 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.15 Т/с 
“Григорий Р” 12+

06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 
22.35, 23.35, 00.25, 01.15 Х/ф 
“Испанец” 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15 Х/ф 
“Бирюк” 6+
14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.30, 21.35 Т/с 
“Балабол” 16+
02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 
04.50 Т/с “Шериф” 16+

НТВ

05.05 Х/ф “Молодой” 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 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с “Чужой район” 
16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.25 Я худею 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские дети 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.55 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Т/с “Ярость” 16+

04.25 Т/с “Чужой район” 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 
16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 
15.15, 16.00, 16.30 Т/с 
“Девушки с Макаровым” 
16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
19.00 Холостяк - 8 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Трезвый 
водитель” 16+
02.05, 03.00 Импровизация 
16+
03.55 Comedy Баттл-2016 
16+
04.45, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф “Люди в чёрном” 
0+
13.00 Х/ф “Люди в 
чёрном-2” 12+
14.45 Х/ф “Люди в 
чёрном-3” 12+
16.55 Х/ф “Люди в чёрном. 
Интернэшнл” 16+
19.05 М/ф “Босс-молокосос” 
6+
21.00 Х/ф “Седьмой сын” 
16+
23.00 Х/ф “Шпион, который 

меня кинул” 16+
01.15 Х/ф “Живое” 18+
02.55 М/ф “Остров собак” 
16+
04.25 М/ф “Ну, погоди!” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф “В сердце моря” 
16+
10.50 Х/ф “Код доступа 
“Кейптаун” 18+
13.05 Х/ф “Человек-
муравей” 12+
15.20 Х/ф “Стражи 
Галактики” 12+
17.40 Х/ф “Стражи 
Галактики. Часть 2” 16+
20.25 Х/ф “Чёрная 
Пантера” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

05.30, 00.55 Т/с “Уравнение 
с неизвестными” 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.50 10 самых... Звёздные 
мачехи 16+
08.25, 11.45, 15.00 Т/с “Анна-
детективъ” 16+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф “Танцы на песке” 
16+
20.50 Х/ф “Синичка” 16+
00.40 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф “Перелетные 
птицы” 16+
05.20 Д/ф “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.10 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 Т/с “Команда 8” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+
01.15 Х/ф “Право на 
выстрел” 12+
02.35 Х/ф “Русская рулетка 
Женский вариант” 16+
04.20 Х/ф “Дом, в котором 
я живу” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф “Чудо по 
расписанию” 16+
10.55 Х/ф “Здравствуй, 
папа!” 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф “Любовь с 
ароматом кофе” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф “Ни слова о 
любви” 16+
02.15 Т/с “Худшая подруга” 
16+
05.15 Д/ф “Эффект матроны” 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 
0+
08.45 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+
10.30 Х/ф “Последний 
легион” 12+
12.30 Х/ф “В поисках 
приключений” 16+
14.30 Х/ф “Сердце из 
стали” 16+
16.30 Х/ф “Миф” 12+
19.00 Х/ф “Война Богов. 
Бессмертные” 16+
21.00 Х/ф “Боги Египта” 16+
23.45 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
01.15 Х/ф “Сладкий ноябрь” 

12+
03.00, 04.00 Дневник 
экстрасенса 16+
04.45 Места Силы 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с “Лестница в 
небеса” 16+
01.00, 10.00 Деревенское 
счастье 12+
01.30, 18.25 Т/с 
“Любопытная Варвара” 
16+
03.00, 08.00 Д/ф “Рожденные 
быть свободными. Медвежья 
школа” 12+
03.30, 12.30 Как есть!? 12+
04.00 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
04.25 Х/ф “Интервью с 
Богом” 16+
06.05 Муж напрокат 16+
06.55 Клуб “Шико” 12+
07.10 Свадебный размер 16+
07.55, 11.25, 14.55 На высоте! 
12+
08.30 Д/ф “Природовеление 
с Александром 
Хабургаевым. Не думай о 
болоте свысока” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 
24
09.15 Д/ф “Магия вкуса. 
Узбекистан. Самарканд” 12+
09.45 Православный портрет 
12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00, 23.40 Репетиция 12+
11.30, 14.15, 17.15 
Мультфильм 6+
11.35 Д/ф “Мирей Матье. В 
ожидании любви” 12+
14.25 Интеллект- “Ты 
знаешь!” 16+
15.00 Д/ф “Волонтеры” 12+
15.45 Д/ф “Магия вкуса” 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.25 Ни хурма себе хит! 16+
17.55 Д/ф “Не факт! Есть 
контакт?!” 16+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Кавказская 
повесть” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел управления муниципальным имуще-
ством и жилищной политики управления ЖКХ и 
муниципального имущества администрации г. Су-
дака  информирует граждан, проживающих в жи-
лых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необхо-
димости  заключения договора социального най-
ма жилого помещения в соответствии с требова-
ниями ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопро-
сам оформления договора социального найма 
необходимо обратиться в отдел управления му-
ниципальным имуществом и жилищной политики 
управления ЖКХ и муниципального имущества 
администрации г. Судака по телефону: (36566) 
3-47-80.

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

ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ 

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

1.02.2020 г. по 1.04.2021 г. проходит ежегодная пере-
регистрация граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма на территории 
городского округа Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в отдел управления 
муниципальным имуществом и жилищной политики 
управления жилищно-коммунального хозяйства и му-
ниципального имущества администрации г. Судака в 
день приема (среда с 13.00 до 17.00) по адресу: Респу-
блика 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».

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

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ре-
спублики Крым дает разъяснения о распределении объема 
тепловой энергетики между собственниками помещений. 
ГУП РК «Крымтепокоммунэнерго» производит начисления 
за услуги теплоснабжения в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства.

Порядок расчета и внесения платы за коммунальные ус-
луги установлен п. 40 «Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. №354.

Ч. 2 п. 40 определена обязанность потребителя комму-

нальной услуги по отоплению вне зависимости от выбран-
ного способа управления многоквартирным домом вносить 
плату за эту услугу в соответствии с п. 42(1), 42(2), 43 и 54 
настоящих Правил.

Объем тепловой энергии распределяется между соб-
ственниками всех жилых и нежилых помещений в установ-
ленном порядке. Таким образом, объем тепловой энергии, 
потребленной в целях содержания общего имущества, де-
лится в том числе и на собственников жилых и нежилых по-
мещений, отключенных от централизованного отопления, 
пропорционально их доле в праве общей собственности на 
общедомовое имущество.

РАЗЪЯСНЯЕТ МИНЖКХ РК

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
МЕЖДУ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Администрацией г. Судака начата подготовительная организационная работа по открытию городской Доски почета.
Занесение на Доску почета г. Судака Республики Крым является формой поощрения жителей городского округа Судак 

за достижения в трудовой деятельности, безупречное соблюдение трудовой дисциплины, активное участие в обществен-
ной жизни, служащих примером высокой гражданской ответственности и трудолюбия. Правом быть отмеченным на Доске 
почета г. Судака Республики Крым могут быть удостоены граждане, постоянно проживающие на территории городского 
округа Судак, а также работающие не менее пяти лет на предприятиях всех форм собственности, расположенных на его 
территории. На Доску почета могут быть занесены также коллективы предприятий.

Предложения о занесении на Доску почета имеют право вносить руководители (коллективы) предприятий, учреждений, 
организаций независимо от форм собственности, общественные объединения, объединения граждан, физические лица 
и органы местного самоуправления. К рассмотрению в текущем году от каждой организации принимаются документы не 
более чем на одного кандидата. Ходатайства (предложения) о занесении на Доску почета вносятся в письменной форме 
и должны содержать биографические сведения, характеристику на кандидата, краткую информацию об основных показа-
телях деятельности, конкретных заслугах, трудовых достижениях.

Документы принимаются администрацией г. Судака до 5.04.2021 г. по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а. Телефон 
для справок 3-15-04.

Ранее дистанционно листки выдавались в связи с реко-
мендованным режимом самоизоляции в период пандемии

Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации информирует о прекращении с 1.04.2021 г. 
дистанционного оформления электронных листков не-
трудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 
лет и старше в порядке, предусмотренном Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации «Об утвержде-
нии Временных правил оформления листков нетрудоспо-
собности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным 
лицам в возрасте 65 лет и старше».

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции «О признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и рекомендации 
работодателям по переводу работников в возрасте 65 
лет и старше на дистанционную (удаленную) работу» 

действие указанного постановления Правительства Рос-
сийской Федерации прекращается.

Соответственно, в случае принятия до 1.04.2021 г. 
высшими должностными лицами субъектов Российской 
Федерации (руководителями высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации) решений о продлении срока действия ограничи-
тельных мер в части необходимости соблюдения режима 
самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, пери-
од выдачи электронных листков нетрудоспособности в 
указанном порядке будет ограничен сроком 31.03.2021 г.

Исходя из складывающейся санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки, работодателям необходимо орга-
низовать работу по переводу работников в возрасте 65 
лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в 
соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.

С 1 АПРЕЛЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛИСТКОВ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ
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Каждый дачник со временем находит для себя уловки как уве-
личить урожай, как заставить пышно цвести цветы. Важным эта-
пом земледелия является подкормка. В специализированных ма-
газинах огромное количество различных удобрений, и как-то уже 
позабылась одна простая, дешевая, но эффективная подкормка 
для растений – хлеб, который наверняка найдется в каждом доме.

Один из основных компонентов хлеба – дрожжи, они содержат 
массу питательных веществ, включая стимуляторы роста и мине-
ралы. Вступая в реакцию, улучшается структура почвы, повыша-
ется жизнедеятельность живых микроорганизмов, усиливается 
действие внесенной ранее органики (навоз, помет). После такой 
подкормки растения начинают активно расти, развивается кор-
невая система и надземная часть. Плоды становятся вкуснее, а 
цветы реагируют более длительным и обильным цветением. По-
является устойчивость к зимовке.

Для подкормки растений можно использовать отдельно ку-
пленные дрожжи, но в доме они есть не всегда, а в магазине мож-
но забыть купить. Хлеб в отличие от предыдущего варианта есть 
в каждом доме, и для этой цели подойдет любой (белый, черный, 
особенно ржаной). Даже если на кусочках уже появилась плесень, 
его все равно можно использовать. Это значительное преимуще-
ство перед дрожжевой подкормкой.

Оптимальное время внесения подкормки – весна, в период 
пикировки рассады, посадки в открытый грунт, а также когда идет 
образование завязей. Для эффекта дрожжей важно тепло, в хо-
лоде его не будет. В период брожения в почве идет активное по-
глощение кальция, чтобы его восполнить, в органическое удобре-
ние добавляют древесную золу или яичную скорлупу. Результат 

от подкормки можно наблюдать через неделю, стебель и листья 
набирают мясистости и насыщенный цвет.

На хлебную подкормку хорошо реагируют: помидоры, огурцы, 
перец, клубника, картофель, баклажаны, бахчевые культуры и 
цветы, особенно пионы. Для моркови используйте настой из бе-
лого хлеба.

Удобрять свои грядки, получать хороший урожай и при этом 
не использовать химикаты – лучшее, что может быть. Используя 
хлеб, не нужно бояться превысить концентрацию, в отличие от 
препаратов. Но слишком частить тоже не следует, достаточно 2-4 
раза за сезон, не более, чтобы не повысилась кислотность почвы. 
В этом случае придется проводить известкование.

Огурцы подкармливают в период появления первых завязей. 
На истощенной почве – в фазе 4-5 листочков. Расчет: 0,5 л рас-
твора на плеть.

Приготовление подкормки
Купите несколько буханок хлеба, порежьте на куски и засуши-

те. Еще проще в течение зимы собирать оставшийся хлеб (мякоть 
и корки), засушивать и складывать в емкость. Перед использова-
нием сложите сухари в ведро до половины (можно и меньше, тог-
да концентрация будет слабее), накройте крышкой или тарелкой, 
подходящей по внутреннему диаметру ведра, поставьте сверху 
гнет, который не позволит хлебу всплыть. Залейте теплой водой и 
поставьте в теплое место, на солнце, на 3-7 дней в зависимости от 
температуры воздуха, чем жарче, тем быстрее начнется процесс 
брожения. Готовую «бражку» процедить и развести водой 1:1, 1:2, 
1:3, смотря насколько концентрированный настой получился. По-
ливайте растения под корень.

ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ ИЗ ХЛЕБА, КАК ПРИГОТОВИТЬ УДОБРЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В первую очередь 
введен запрет на сжига-
ние мусора и разведение 
костров на территории 
частных домов в насе-
ленных пунктах.

С 1.01.2021 г. запрет зву-
чит так: «На землях общего 
пользования населенных 
пунктов, а также на террито-
риях частных домовладений, 
расположенных на террито-
риях населенных пунктов, 
запрещается разводить ко-
стры, использовать откры-
тый огонь для приготовления 
пищи вне специально отве-
денных и оборудованных для 
этого мест, а также сжигать 
мусор, траву, листву и иные 
отходы, материалы или из-
делия».

Кроме того, с 1.01.2021 г. 
также нельзя устраивать 
свалки горючих отходов на 
территориях общего пользо-
вания, прилегающих к жилым 
и садовым домам, объектам 
недвижимого имущества, а 
также относящимся к иму-
ществу общего пользования 
садоводческого или огород-
нического некоммерческого 
товарищества.

«Как же быть? – спросит 
дачник. – Неужели теперь 
законопослушному гражда-
нину ни шашлыки на соб-
ственном загородном участ-
ке непожарить в выходные, 
ни растительный мусор 
или старую ветошь сжечь, 
ни костер для посиделок 
с друзьями неразвести? 
Согласно приложению №4 к 
новым правилам противо-
пожарного режима суще-
ствуют оговорки:

-место использования от-
крытого огня должно быть 
выполнено в виде котлова-
на (ямы, рва) не менее чем 
0,3 м глубиной и не более 1 
м в диаметре или площад-
ки с прочно установленной 
на ней металлической ем-
костью (например, бочкой, 
баком, мангалом) или емко-
стью, выполненной из иных 
негорючих материалов, ис-
ключающих возможность 
распространения пламени 
и выпадения сгораемых ма-
териалов за пределы очага 
горения, объемом не более 
1 куб. м;

-место использования от-
крытого огня должно распо-
лагаться на расстоянии не 
менее 50 м от ближайшего 
объекта (здания, сооруже-
ния, постройки, открытого 
склада, скирды), 100 м – от 
хвойного леса или отдельно 
растущих хвойных деревьев 
и молодняка, 30 м – от ли-
ственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных 
деревьев;

-территория вокруг места 
использования открытого 
огня должна быть очищена 
в радиусе 10 м от сухостой-
ных деревьев, сухой тра-
вы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих 
материалов и отделена про-
тивопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не 
менее 0,4 м;

-лицо, использующее от-
крытый огонь, должно быть 
обеспечено первичными 

средствами пожаротушения 
для локализации и ликви-
дации горения, а также мо-
бильным средством связи 
для вызова подразделения 
пожарной охраны.

При использовании от-
крытого огня в емкости ме-
таллической или выпол-
ненной из иных негорючих 
материалов, исключающей 
распространение пламени 
и выпадение сгораемых ма-
териалов за пределы очага 
горения, минимально до-
пустимые расстояния могут 
быть уменьшены вдвое. При 
этом устройство противопо-
жарной минерализованной 
полосы не требуется.

В целях своевременной 
локализации процесса горе-
ния емкость, предназначен-

ная для сжигания мусора, 
должна использоваться с ме-
таллическим листом, размер 
которого должен позволять 
полностью закрыть указан-
ную емкость сверху.

При использовании от-
крытого огня и разведении 
костров для приготовления 
пищи в специальных несго-
раемых емкостях (например, 
мангалах, жаровнях) на зе-
мельных участках населен-
ных пунктов, а также на са-
довых земельных участках, 
относящихся к землям сель-
скохозяйственного назначе-
ния, противопожарное рас-
стояние от очага горения до 
зданий, сооружений и иных 
построек допускается умень-
шать до 5 м, а зону очистки 
вокруг емкости от горючих 
материалов – до 2 м.

То есть вы по-прежнему 
сможете на дачном участке 
готовить еду на открытом 
огне, разводить костры и 
сжигать мусор – но только на 
специально оборудованных 
площадках и в емкостях из 
негорючего материала (ме-
таллических и каменных оча-
гах и кострищах, мангалах, 
жаровнях, металлических 
бочках, кирпичных и камен-
ных печках) и при постоян-
ном присутствии наблюдаю-
щего за процессом человека, 
обеспеченного средствами 
пожаротушения.

К тому же сжигать по-
крышки, пакеты, полиэти-
леновые бутылки, пленку 
и другие материалы искус-
ственного происхождения, 
как и раньше – запрещено!

Абсолютный запрет на 
сжигание мусора и разведе-
ние костров действует при 
введении на соответству-
ющей территории особого 
противопожарного режима, 
под кронами хвойных дере-
вьев, в отношении емкостей, 
чьи стенки имеют сквозной 
прогар, при порывах ветра 
скоростью выше 5 м/с (для 
открытого огня) и 10 м/с (для 
емкостей).

За нарушение требований 
новых правил противопожар-
ного режима предусмотрена 
ответственность по ст. 20.4 
КоАП «Нарушение требова-
ний пожарной безопасности»

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ТРЕБОВАНИЯ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ОТКРЫТОГО ОГНЯ
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СУДАКА

ИНФОРМИРУЕТ ОМВД РОССИИ ПО Г. СУДАКУ

В рамках празднования 
седьмой годовщины Дня воссо-
единения Крыма с Российской 
Федерацией сотрудники ГКУ РК 
«Крым-Спас» совместно с чле-
нами КРО ООО «Россоюзспас» 
водрузили флаги Российской 
Федерации, Республики Крым 
и «Крым-Спас» на трех крым-
ских вершинах. В акции при-
нял участие министр чрезвы-
чайных ситуаций Республики 

Крым Сергей Садаклиев.
Сотрудники Судакского АСО 

ГКУ РК «Крым-Спас» соверши-
ли подъем на гору Ай-Георгий 
на высоту 498 м над уровнем 
моря. Спасатели преодолели 
путь на автомобиле высокой 
проходимости, затем в пешем 
порядке поднялись по слож-
ному скальному рельефу на 
вершину, где водрузили флаги 
России, Крыма и «Крым-Спас».

Соответствующие измене-
ния внесены Федеральным 
законом в Кодекс РФ об ад-
министративных нарушениях 
в отношении объектов, отно-
сящихся к категории чрезвы-
чайно высокого, высокого и 
значительного риска.

Их деятельность может быть 
приостановлена на срок до 30 
суток за повторное нарушение 
требований пожарной безопас-
ности.

Такую меру административ-
ного наказания содержит новая 
ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ. Она рас-
пространяется исключительно 
на указанные категории объ-
ектов, в том числе с массовым 
пребыванием граждан, и при-
меняется при повторном на-
рушении требований пожарной 
безопасности.

При этом перечень нару-
шений требований пожарной 
безопасности является исчер-
пывающим. Это неработоспо-
собность или неисправность 
источников противопожарно-
го водоснабжения, пожарной 
сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей 
при пожаре, а также несоответ-
ствие эвакуационных путей и 
выходов требованиям пожар-
ной безопасности.

Как показывает практика, эти 
грубые нарушения представля-
ют высокую степень обществен-
ной опасности, а также создают 
реальную угрозу жизни и здо-
ровью людей. В соответствии с 
новым федеральным законом 
размер административного 
штрафа за них повышен в от-
ношении предпринимателей, 
должностных и юридических 
лиц.

Указанные изменения наце-
лены на исключение нарушения 
требований пожарной безопас-
ности со стороны собственни-
ков зданий и, как следствие, на 
снижение вреда жизни и здоро-
вью людей.

Федеральный закон от 
9.03.2021 г. №36-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» 
вступил в силу с 20 марта теку-
щего года.

«ВЕДЬ ЭТО НАШИ ГОРЫ…»

ПОВЫШЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

27 марта 2021 г. Войска 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации отме-
чают свой первый юбилей, 
пять лет со дня образования, 
согласно указу Президента 
Российской Федерации. 

Войска национальной гвар-
дии РФ предназначены для 
обеспечения государствен-
ной и общественной безопас-
ности, защиты прав и свобод 
человека. Девиз Росгвардии 
– «Всегда на страже». 

Хотелось бы остановить-
ся на одном из структурных 
подразделений Росгвардии, 
нашего города, а именно на 
отделе вневедомственной 
охраны по городскому округу 
Феодосия – филиале ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Респу-

блике Крым», возглавляемом 
майором полиции Ю.В. На-
зарцом. Офицер Росгвардии 
отметил, что отдел вневе-
домственной охраны по го-
родскому округу Феодосия 
обслуживает территории г. 
Феодосии и Судака. Сотруд-
ники вверенного подразде-
ления участвуют в обеспе-
чении охраны свыше тысячи 
объектов юридических и фи-
зических лиц по договорам, а 
также участвуют в обеспече-
нии охраны общественного 
порядка на улицах и в иных 
общественных местах в рам-
ках наделенных полномо-
чий,  участвуют в раскрытии 

разного рода преступлений, 
в том числе совершаемых 
на улицах и в общественных 
местах.

Вневедомственная охра-
на войск национальной гвар-
дии – это одна из самых мно-
гочисленных и оснащенных 
служб. Наша служба – это 
мобильное, хорошо органи-
зованное и технически осна-
щенное подразделение, спо-
собное достойно выполнить 
любую поставленную перед 
ним задачу по обеспечению 
охраны собственности, об-
щественного порядка, про-
филактике преступлений. 

С гордостью отмечено, 
что Войска национальной 
гвардии Российской Феде-
рации  пользуются большим 
уважением и авторитетом.  

В преддверии пятой го-
довщины образования Во-
йск национальной гвардии 
Российской Федерации Ю.В. 
Назарец пожелал всем воен-
нослужащим и сотрудникам 
Росгвардии здоровья, удачи 
и успехов в достижении но-
вых профессиональных вы-
сот, в службе на благо Рос-
сии. «Пусть в ваших семьях 
царит любовь, и не стихает 
детский смех!» – сказал он.

С праздником! С Днем 
Войск национальной гвар-
дии Российской Федера-
ции!

В период с 9 по 12 марта в 
рамках проведения на терри-
тории Республики Крым опе-
ративно-профилактического 
мероприятия «Безнадзорные 
дети», основной целью кото-
рого является профилактика 
совершения правонаруше-
ний несовершеннолетними, 
выявление безнадзорных и 
беспризорных подростков, 
лиц, вовлекающих их в про-
тивоправные действия, со-
трудники судакской полиции 
совместно с представителя-
ми органов системы профи-
лактики провели рейдовые 
мероприятия, направленные 
на предупреждение совер-
шения правонарушений не-
совершеннолетними, а также 

в отношении несовершенно-
летних.

Сотрудники полиции на-
вестили неблагополучные 
семьи, состоящие на профи-
лактическом учете, с целью 
выявления неблагоприятных 
факторов, оказывающих не-
гативное влияние на несо-
вершеннолетних лиц, прове-
ли профилактические беседы 
с родителями на предмет не-
гативных последствий упо-
требления алкоголя, курения, 
наркотических веществ. На-
помнили об ответственности, 
которую родители несут за 
воспитание своих детей.

В рамках проводимых 
профилактических бесед в 
общеобразовательных уч-

реждениях городского округа 
Судак до сведения обучаю-
щихся было доведено о не-
обходимости соблюдения 
закона и норм поведения. 
Особое внимание детей 
было обращено на послед-
ствия, к которым может при-
вести совершение право-
нарушений и преступлений. 
Осуществлены мероприятия 
по отработке жилых секто-
ров, заброшенных зданий, 
мест массового скопления 
людей.

-Очень важно обратить 
внимание детей на то, что 
необходимо хорошо учиться, 
вести здоровый образ жиз-
ни, анализировать свое по-
ведение и быть достойным 

примером для сверстников, 
а родителям больше вре-
мени уделять своим детям, 
интересоваться их образом 
жизни, кругом общения и 
контролировать их время-
препровождение, – отмети-
ла старший инспектор ПДН 
ОМВД России по г. Судаку.

ОМВД России по г. Суда-
ку напоминает, что обо всех 
фактах насилия, жесткого 
обращения с несовершен-
нолетними, самовольного 
ухода из семьи, о детях, по-
павших в трудную жизнен-
ную ситуацию необходимо 
оперативно информировать 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. Помните: 
чужих детей не бывает!

«ВСЕГДА НА СТРАЖЕ»

СОТРУДНИКИ ОМВД РОССИИ ПО Г. СУДАКУ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОПМ «БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕТИ»

Прокуратура г. Судака 
провела проверку в связи 
с отказом местной житель-
нице 1931 г.р. в присвоении 
статуса ветерана Великой 
Отечественной войны.

Установлено, что Мини-
стерством труда и социаль-
ной защиты Республики Крым 
пенсионерке отказано в уста-
новлении статуса ветерана 
в связи с недостаточностью 
данных, подтверждающих 
факт осуществления трудовой 
деятельности в годы Великой 
Отечественной войны.

Вместе с тем женщина с 
1944-го по 1945-й работала в 
колхозе «Фрунзе» Краснопе-

рекопского района Крымской 
АССР. Несмотря на то, что 
официальные документы о ее 
трудовой деятельности в годы 
войны не сохранились, имеют-
ся свидетельские показания 
коллег, подтверждающие этот 
факт.

Для защиты прав пожилого 
человека прокурор обратился 
в суд с заявлением об установ-
лении факта трудовой деятель-
ности жительницы г. Судака в 
тылу. Требования прокуратуры 
полностью удовлетворены.

На основании решения 
суда жительнице Крыма при-
своен статус ветерана Вели-
кой Отечественной войны.

В настоящее время 
гражданину для получения 
государственной услуги 
от МВД России требуется 
предъявить минимальное 
количество документов, 
как правило, имеющихся у 
него на руках.

Граждане могут восполь-
зоваться всеми преимуще-
ствами быстрого и бескон-
тактного документооборота 
и получить необходимые ус-
луги без потери времени и 
качества. Зарегистрировав-
шись один раз на сайте www.
gosuslugi.ru, вы получите до-
ступ ко всем услугам порта-
ла, в том числе и оказывае-
мым МВД России.

ОВМ ОМВД России по 
г. Судаку  оказывает следу-

ющие государственные ус-
луги:

-оформление и выдача 
паспорта гражданина РФ, 
удостоверяющего личность 
гражданина РФ, на террито-
рии РФ;

-регистрационный учет 
граждан РФ по месту пребы-
вания и по месту жительства;

-снятие граждан с реги-
страционного учета по месту 
пребывания и по месту жи-
тельства;

-оформление и выдача 
паспорта гражданина РФ, 
удостоверяющего личность 
гражданина РФ, за предела-
ми территории РФ;

-оформление граждан-
ства РФ;

-оформление разрешения 

на временное проживание 
иностранным гражданам и 
лицам без гражданства;

-оформление вида на жи-
тельство иностранным граж-
данам и лицам без граждан-
ства;

-регистрационный учет 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства по месту 
пребывания и по месту жи-
тельства;

-адресно-справочная ра-
бота;

-оформление приглаше-
ния иностранным гражданам 
и лицам без гражданства на 
въезд в Российскую Федера-
цию.

«Пиковые» дни приемов 
ОВМ ОМВД России по г. Су-
даку – вторник, четверг и 

пятница, в связи с этим реко-
мендуем вам в эти дни вос-
пользоваться возможностью 
подачи заявлений в элек-
тронном виде.

Подразделение по вопро-
сам миграции ОМВД России 
по г. Судаку расположено по 
адресу: г. Судак, ул. Яблоне-
вая, 10, 2-й этаж. Приемные 
часы в понедельник, втор-
ник, четверг, пятницу, суббо-
ту: с 9.00 до 13.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

ОМВД России по г. Судаку

ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ 
ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЕ ПРИСВОЕН СТАТУС 

ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

Прокуратура г. Судака провела проверку исполнения 
трудового законодательства в деятельности ООО «Сол-
нечный камень».

Установлено, что 86 работникам пансионата не выплаче-
на заработная плата за период с октября 2020-го по январь 
текущего года на сумму свыше 5 млн. руб. При этом имеющи-
еся на счетах денежные средства были направлены на иные 
нужды организации.

Прокуратура внесла директору предприятия представле-
ние об устранении выявленных нарушений закона.

Кроме того, материалы проверки направлены в след-
ственные органы для решения вопроса об уголовном пре-
следовании. По результатам их рассмотрения возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух ме-
сяцев заработной платы).

Расследование уголовного дела поставлено на контроль 
прокуратуры.

После вмешательства надзорного органа задолженность 
по заработной плате погашена.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 

О НЕВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Почтальон ФГУП «Почта 
Россия» присвоила денеж-
ные средства, предназна-
ченные для выплаты пенсии 
жителям Старого Крыма.

Об этом сообщает пресс-
служба прокуратуры Крыма.

38-летняя местная жи-
тельница, устроившаяся на 
работу почтальоном в ноя-
бре прошлого года, получила 
в феврале 2021 г. денежные 
средства в размере 75000 

руб., которые впоследствии 
присвоила.

Почтальон собственно-
ручно внесла подложные 
сведения о получении пен-
сий пятью пожилыми жителя-
ми г. Старый Крым.

Прокурор направил в 
следственные органы ма-
териалы для возбуждения 
уголовного дела. Пенсии по-
страдавшим были выплаче-
ны в полном объеме.

В КРЫМУ ПОЧТАЛЬОН 
ПРИСВОИЛА ПЕНСИИ НА СУММУ 

75000 РУБ.
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25 марта
СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ 

ДВОЕСЛОВА, 
ПАПЫ РИМСКОГО

Св. Григорий, именуемый Дво-
есловом (собеседником), родился 
в Риме ок. 540 г. Принадлежал к 
древнему патрицианскому роду, 
в котором были христиане, даже 
святые. Получил блестящее свет-
ское образование, его ожидала 
государственная карьера. Он же 
чувствовал духовное призвание. 
Григорий вел скромную богоугод-
ную жизнь и всей душой стремил-
ся к иночеству. После смерти отца 
на его состояние он построил 
шесть монастырей в Сицилии, а в 
Риме основал монастырь во имя 
Андрея Первозванного, где и при-
нял иноческий сан. Мысли об апо-
стольском долге Церкви, стрем-
ление к духовному просвещению 
языческих народов вдохновляли 
св. Григория в течение всей его 
жизни и нашли достойное отобра-
жение в его богословских творени-
ях. В 577 г. св. Григорий был посвя-
щен в сан диакона. По поручению 
папы Римского долго трудился в 
Византии, где изучал греческий 
язык и творения святых отцов Вос-
тока, написал «Толкование на кни-
гу Иова», оказавшее влияние на 
творения многих крупнейших бо-
гословов и поэтов средневековья. 
В 590 г. св. Григорий был избран 
на Римскую кафедру, проявил 
себя ревностным архипастырем 
и выдающимся государственным 
и общественным деятелем. В 
602 г. он получил признание гла-
венства Рима над всей Западной 
Церковью. Св. Григорий составил 
на латинском языке чин Литургии 
Преждеосвященных Даров, кото-
рая до него была известна лишь 
в устном предании. Этот чин был 
утвержден на VI Вселенском Со-
боре в 680 г. и принят всей Христи-
анской Церковью. Скончался свт. 
Григорий в 604 г. Мощи его почива-
ют в соборе св. апостола Петра в 
Ватикане.

 
  ПРЕПОДОБНОГО 

СИМЕОНА НОВОГО 
БОГОСЛОВА

Преподобный Симеон Но-
вый Богослов родился в 946 
году, получил основательное 
светское образование. Отец 
готовил его к придворной ка-
рьере, но достигнув 25 лет, 
он почувствовал влечение к 
иноческой жизни, бежал из 
дома и удалился в Студийский 
монастырь, где проходил по-
слушание под руководством 
знаменитого в то время стар-
ца Симеона Благоговейного. 
Основным подвигом препо-
добного стала непрестанная 
Иисусова молитва: «Господи, 
помилуй!» Со временем он 
достиг постоянной высокой 
духовной просветленности. 
Примерно в 980 году был по-
ставлен игуменом монастыря 
святого Маманта и пробыл в 
этом сане 25 лет. Он привел 
в порядок запущенное хозяй-
ство обители и благоустроил  
храм. Доброта сочеталась у 
преподобного Симеона со 
строгостью и неуклонным со-
блюдением Евангельских за-
поведей.

Около 1005 года препо-
добный Симеон передал игу-
менство Арсению, а сам посе-
лился при монастыре на покое. 
Там он создал свои Богослов-
ские труды, отрывки из кото-
рых вошли в 5-й том «Доброто-
любия». Преподобный Симеон 
был выдающимся церковным 
поэтом. Ему принадлежат 
«Гимны Божественной любви» 
- около 70 поэм, полных глу-
боких молитвенных размыш-
лений. Учение преподобного 
Симеона о новом человеке, об 
«обожении плоти», которым 
он хотел заменить учение об 
«умерщвлении плоти» (за что 
его и назвали Новым Бого-
словом), принималось совре-
менниками с трудом. Это при-
вело к конфликту с высшим 
константинопольским духо-
венством, и преподобный Си-
меон подвергся изгнанию. Он 
удалился на берег Босфора и 
основал там обитель святой 
Марины. Святой мирно пре-
ставился к Богу в 1021 году. 
Еще при жизни получил он дар 
чудотворения. Многочислен-
ные чудеса были явлены и по-
сле его смерти.

27 марта
ПОМИНОВЕНИЕ 

УСОПШИХ 
«Ничто земное, конечно, уже 

не интересует усопших. Дорогие 
надгробия, пышные поминки 
и прочее не нужны им. Нужно 
им только одно – наша горячая 
молитва о упокоении их души 
и о прощении их вольных и не-
вольных грехов. Сам умерший за 
себя помолиться уже не может. 
Святитель Феофан Затворник 
говорит, что усопшие нуждаются 
в молитвах, «как бедный в куске 
хлеба и чаше воды». 

Молиться, каяться в грехах, 
приступать к таинствам Церк-
ви мы должны в нашей земной 
жизни, и она дается нам как 
подготовка к вечной, а когда че-
ловек умирает, итог его жизни 
уже подведен, он не может никак 
изменить ее к лучшему. Усопший 
может только рассчитывать на 
молитвы Церкви и тех, кто знал 
и любил его при жизни. И по 
молитвам родственников, дру-
зей Господь может переменить 
участь усопшего» (священник 
Павел Гумеров).

ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Феодоровская - Костромская 
икона Божией Матери написана 
евангелистом Лукой и близка по 
иконографии к Владимирской 
иконе Божией Матери. Название 
свое икона получила от велико-
го князя Ярослава Всеволодо-
вича, отца святого Александра 
Невского, носившего в святом 
крещении имя Феодор - в честь 
святого Феодора Стратилата. 
Обретена она была, по преда-
нию, его старшим братом, свя-
тым Юрием Всеволодовичем. 
Князь Ярослав-Феодор, став-
ший после гибели святого Юрия 
в битве с татарами на Сити ве-
ликим князем Владимирским, в 
1239 году торжественно перенес 
его мощи из Ростова в Успенский 
собор Владимира, а оставшейся 
от брата иконой благословил 
своего сына, святого Алексан-
дра Невского. 

Восстановление памяти Фе-
одоровской иконы Божией Мате-
ри и широкое распространение 
ее почитания по всей России 
связано с событиями начала 
XVII века - прекращением Смут-
ного времени. В 1613 году чудот-
ворной Феодоровской иконой из 
Костромского собора был бла-
гословлен при избрании на цар-
ство Михаил Романов. В память 
об этом историческом событии 
было установлено повсемест-
ное празднование иконе Феодо-
ровской Богоматери 14 (27 по н. 
ст.) марта. Появились многочис-
ленные списки с Костромской 
Феодоровской иконы, один из 
первых был заказан и принесен 
в Москву матерью царя Михаила 

- инокиней Марфой. Со второй 
половины XVII века получают 
распространение иконы Феодо-
ровской Божией Матери с клей-
мами, изображающими события 
из истории чудотворного образа.

28 марта
НЕДЕЛЯ 2-Я 

ВЕЛИКОГО ПОСТА
СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ 

ПАЛАМЫ, АРХИЕПИСКОПА 
СОЛУНСКОГО

Родился в 1296 году в Малой 
Азии. В 1336 году в скиту св. Сав-
вы он занялся богословскими 
трудами, которых не оставлял 
до конца жизни. 27 мая 1341 года 
Константинопольский Собор 
принял положение св. Григория 
Паламы (против ереси монаха 
Варлаама) о том, что за подвиг 
поста и молитвы Господь озаря-
ет верующих нетварным благо-
датным Своим Светом, каким 
сиял Он на Фаворе. В 1344 году 
Патриарх Иоанн XIV Калека, 
приверженец учения Варлаама, 
отлучил св. Григория от Церкви 
и заключил в темницу. В 1347 
году, после смерти Иоанна XIV, 
св. Григорий был освобожден и 
возведен в сан архиепископа Со-
лунского. В одну из его поездок в 
Константинополь византийская 
галера попала в руки турок, и 
святителя в течение года прода-
вали в различных городах. Лишь 
за три года до кончины св. Григо-
рий вернулся в Солунь. Мирно 
преставился Богу 14 ноября 
1359 года.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Началась эта история 
в далеком 1944 г., когда 
из Ростовской области в 
Крым, в опустевшее село 
Османчик (современная 
Холодовка), прибыли 43 
семьи переселенцев. Од-
ной из них и была семья 
Тормосиных: Фиона Ле-
онтьевна (1905 г.р.) и чет-
веро ее деток (Анна, 1925 
г.р., Федор, 1935 г.р., Гри-
горий, 1938 г.р. и Иван, 
1941 г.р.)

В опустевшем Осман-
чике тогда базировались 
военные. От жителей-
болгар остались коров-
ники. Переселенцы ор-
ганизовали ферму из 
четырех коров и телят, 
двух бычков и двух ло-
шадей. Шесть барашков 
находилось в стаде кол-
хоза им. Коккинаки в де-
ревне Салы, в августе 
1945 г. переименованной 
в Грушевку.

Рассказывает Иван 
Николаевич:

«Мне на момент переез-
да едва исполнилось три 
года. Из Ростовской обла-
сти (Морозовского района) 
мать с нами отправилась 
в Крым от безысходности. 
Во время войны Ростов-
ская область была оккупи-
рована фашистами. Мать с 
нами выживала, как могла. 
Наш дом был разрушен, 
да и деревня вся была 
разорена. Мама вместе со 
старшей сестрой вырыли 
землянку. Так и жили. Отца 
не стало еще в 1941-м… 
Я родился 19 мая 1941 г. 
Отца забрали на перепод-
готовку, сбегал – записал 
меня. Ушел… и больше не 
пришел.

В переселенцы мать 
не рвалась. Добрые люди 
подсказали: езжай, мол, 
там хоть хату дадут. А 
тут что? Пропадешь ведь 
сама и детей погубишь. В 
землянке еще одну зиму 
не перезимуете. Так мы 
стали переселенцами. В 
Османчике нашей семье 
дали дом. Мать сразу вы-
шла на работу в колхоз. 
Тяжело ей пришлось. Здо-
ровье на момент переезда 
было подорвано, а делать 
приходилось и женскую, и 
мужскую работу: скирдо-
вала, сторожила, работала 
в поле. Да еще и нас четве-
ро. Платить ничего не пла-
тили, за отработанный тру-
додень выдавали немного 
хлеба или зерна. Пшеницу 
молоть ходили в Золотое 
Поле».

Из книги Л. Табакурской 
и А. Тимиргазина «Три эпо-
хи Османчика»: «Село воз-
рождалось тяжелым тру-
дом. Поля распахивались 
на своих коровах. Зерно 
для посева носили на себе 
из старого Крыма. Сеяли 
вручную. В колхозе выра-
щивали картофель, под-
солнух, зерновые, табак, 
помидоры»… «1946 год 
оказался неурожайным 
из-за засухи. В 1947 году 
был голод. Жили на за-
работанный трудодень, 
получая 25 грамм хлеба 
в день»… «В 1948 году на 
заработанный трудодень 
получали еще и 75 грамм 
зерна. В этом же году 
колхоз получил машину-
полуторку. В одном из 
бывших болгарских домов 
по улице Школьной (ныне 
улица Центральная) ор-
ганизовали школу, с 1944 
года трехклассную, с 1946 
года четырехклассную. 
Учились в две смены. Пре-
подавали математику, 
русский, украинский, не-
мецкий языки»… «Указом 
Президиума Верховного 
совета РСФСР от 18 мая 
1948 года в память о Ни-

ките Игнатьевиче Холоде 
село Османчик было пере-
именовано в Холодовку. В 
1949 году в село прибыла 
очередная партия пере-
селенцев, на этот раз из 
Мордовии»… «В этом году 
произошло укрупнение 
хозяйства. Посредством 
объединения колхозов им. 
Дмитрова (Холодовка) и 
Коккинаки (Грушевка) был 
образован колхоз имени 
Молотова с центром в 
Грушевке». «В 1955 году 
колхоз имени Молотова 
был переименован в «40 
лет Октября»… «В 1960 
году колхоз «40 лет Ок-
тября» был преобразован 
в совхоз-завод «Грушев-
ский». «В то время пред-
приятие входило в состав 
производственного объ-
единения «Массандра».

«Первые классы я оту-
чился в Холодовке. А даль-
ше на учебу приходилось 
ходить пешком в Грушевку. 
Окончил пять классов. В 14 
лет пошел на работу в кол-
хоз. К тому времени жизнь 
потихоньку начала нала-
живаться.

Здесь же в Холодовке 
встретил свою вторую по-
ловинку. С моей будущей 
женой, Анной Филиппов-
ной (в девичестве Остап-
чук), нас познакомила 
общая знакомая. Поже-
нились довольно быстро. 
Я как-то сразу понял, что 
это моя верная спутница 
на всю оставшуюся жизнь. 
До этого Анна Филиппов-
на жила в Нижнегорском 
районе, после свадьбы 
переехала ко мне в Холо-
довку, где стала работать 
в колхозе дояркой. У нас 
родился сын Владимир, 
через три года – дочь Ва-
лентина. Там же в Холо-
довке на центральной ули-
це построил новый дом. В 
то время совхоз был уже 
далеко не бедным. Актив-
но развивались животно-
водство, виноградарство, 
садоводство. Только одних 
барашков было порядка 3 
тысяч голов. Жили и рабо-
тали в с. Холодовке снача-
ла в колхозе, затем после 
реорганизации – в совхозе. 
Работал виноградарем «на 
совесть», всегда был на 
хорошем счету. 26 апреля 
1971 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
был награжден орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни как виноградарь совхо-

за-завода «Грушевский» 
– победитель социалисти-
ческого соревнования.

Совхозы-заводы «Гру-
шевский» и «Судак» дру-
жили между собой. Нас ча-
сто возили на экскурсии в 
совхоз «Судак». Дети под-
растали, уже пришла пора 
младшей дочери идти в 1-й 
класс. А в с. Дачном школа 
была уже десятилеткой. 
И вот в 1979 г. переехали 
в с. Дачное. Дом купил по 
ул. Миндальной. Не пропи-
сывали долго в Дачном. А 
дом в Холодовке долго не 
мог продать. Но все со вре-
менем утряслось. В Дач-
ном сын Вова пошел в 5 
класс, а дочь Валя – в 1-й.

На работу в совхоз-за-
вод «Судак» взяли рабо-
чим сразу. В 1979-м ди-
ректором совхоза-завода 
«Судак» был Борис Михай-
лович Василенко, главным 
агрономом – Леонид Ма-
карович Слизовский. Был 
определен в 4-е отделе-
ние, в 7-ю бригаду виногра-
дарей. Работал в бригаде с 
Екатериной Лень, Марией 
Харитоновой, Марией Сло-
новой, Марией Пуховой.

(Примечание. В 1979 г. 
контора 4-го отделения 
совхоза-завода «Судак» 
находилась в здании быв-
шего детского сада по 
ул. Миндальной. Управля-
ющим был Иван Климович 
Ищук).

Обрабатывали вино-
градники от Гребешка (горы 
Таракташ) до дач (поворота 
на Кизилташ). Возили нас 
из Дачного крытой маши-
ной с будкой и скамейками. 
Сажали и выращивали со-
рта Магарач и Чауш. Уже 
не было «гектарников». За 
виноградарями были за-
креплены определенные 
участки. Мой участок был 
10 га. Труд был нелегким: 
обрезка, ремонт, подвязка, 
обломка зеленая, зеленая 
подвязка, чеканка, полив, 
уборка. Полив осущест-
влялся из двух водокачек. 
Прокладывались вдоль 
виноградной плантации 
трубы, трактор нарезал 
борозды по рядам. А мы 
с цапками и лопатами на-
правляли воду. Каждый 
год после окончания убор-
ки отмечали День урожая.

Трагический случай 
унес жизнь нашего с Ан-
ной Филипповной сына 
в 16-летнем возрасте. В 
80-летнем возрасте не 

стало моей мамы Фионы 
Леонтьевны. Она вместе с 
нами в 1979 г. переехала в 
с. Дачное, с нами и жила до 
самой своей кончины.

Когда я устраивался в 
совхоз, в бригаде было 
около 20 человек, когда 
уходил на пенсию – десять.

Для Анны Филипповны 
труд дояркой не прошел 
даром, стали сильно бо-
леть руки. После переез-
да она работала в судак-
ской поликлинике (еще в 
старом здании) техничкой. 
Позднее Мария Ивановна 
Фомушкина стала пред-
седателем Дачновского 
сельского совета и позва-
ла жену работать технич-
кой в новом здании совета 
в с. Дачном, где она и про-
работала до самой пенсии. 
После ухода на пенсию 
еще пять лет работала в 
совхозе виноградарем».

За личный вклад в 
развитие сельскохозяй-
ственного производства, 
профессионализм, много-
летний добросовестный 
труд и в связи с Днем работ-
ника сельского хозяйства 
решением от 13.11.2001 г. 
№2122-2\01 Президиума 
Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым И.Н. 
Тормосин награжден По-
четной грамотой.

За многолетний, до-
бросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, 
большой личный вклад 
в развитие виноградар-
ства, подготовку молодых 
специалистов и в связи с 
празднованием Дня работ-
ников сельского хозяйства 
21.11.2004 г. награжден 
грамотой исполнительного 
комитета Судакского го-
родского совета. Был на-
гражден как виноградарь 
совхоза-завода «Судак».

За многолетний, добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм, лучшие 
производственные показа-
тели и активное участие 
в общественной жизни 
коллектива в июле 2006 
г. виноградарь 2-го отде-
ления государственного 
предприятия «Судак» И.Н. 
Тормосин был занесен на 
Доску Почета г. Судака.

История семьи Тормо-
синых неразрывно связа-
на с историей Дачновской 
сельской библиотеки. Анна 
Филипповна многие годы 
выполняла уборку поме-
щений Дачновского сель-
ского совета и библиотеки. 
Многие годы ни один «са-
нитарный день» в сельской 
библиотеке не обходился 
без ее участия. Их дочь 
Валентина некоторое вре-
мя тоже работала здесь 
библиотекарем. Иван Ни-
колаевич уже многие годы 
является читателем нашей 
библиотеки. С интересом 
и вниманием следит за 
новостями, является по-
стоянным подписчиком и 
читателем газеты «Судак-
ские вести».

Тормосины живут в на-
шем селе относительно 
недавно – чуть больше 40 
лет. Иван Николаевич про-
явил себя как активный, 
неравнодушный житель 
нашего села. На сходах 
граждан им всегда под-
нимались злободневные и 
остроактуальные вопросы. 
Своим трудом и неравно-
душием семья Тормосиных 
снискала глубокое ува-
жение односельчан. Мы 
желаем супружеской чете 
Тормосиных здоровья и ак-
тивного долголетия.

Материал 
предоставлен

Дачновской
сельской библиотекой
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Понедельник
  29 марта +8º +6º    Пасмурно,

небольшой дождь

Вторник
  30 марта +8º +5º Пасмурно,

небольшой дождь

Среда
  31 марта +11º +5º Малооблачно

Четверг
  1 апреля +12º +7º Ясно

Пятница
  2 апреля +13º +8º Малооблачно,

небольшой дождь

Суббота
  3 апреля +12º +6º Малооблачно,

небольшой дождь

Воскресенье
  4 апреля +11º +6º Пасмурно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 29.03 по 04.04

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вы станете благоразумнее, и будете решать многие 
проблемы рациональными методами, без лишних эмоций. Поне-
дельник - благоприятный день для начальников всех уровней. В сре-
ду близкие люди поддержат ваши идеи. В четверг и пятницу следите 
за конкурентами, не болтайте лишнего, так как вашей информацией 
могут воспользоваться против вас же. В воскресенье дома вас могут 
ожидать хорошие новости.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Буря недавних проблем пойдет на убыль, и вас может охватить тру-
довой энтузиазм. Не упускайте возможности поучиться у коллег и в 
свою очередь поделиться опытом с ними. Не исключены предложе-
ния новой работы или повышение по службе. Во вторник вечером не-
ожиданные новости грозят нарушить ваши планы. В среду возможны 
конфликты в семье. Завершив важное дело в пятницу, вы заслужите 
благодарность от начальства.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Неделя окажется для вас удачной и радостной. Сбываются ваши 
давние мечты, реализуются важные планы. Это время продвижение 
вперед в карьере и в личной жизни. Если вы хотите что-то изменить, 
действуйте. Особенно приятные события ожидаются в личной жиз-
ни. Вы не будете сомневаться в том, что вас любят, что вы нужны. 
Ждите предложение руки и сердца.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Эта неделя может оказаться достаточно напряженной в эмоциональном 
плане, но вас будут поддерживать друзья и близкие люди. Во вторник вам не 
стоит поддаваться пессимистическому настроению, гоните от себя мрачные 
мысли. Уже в середине недели вы увидите, что всё меняется к лучшему. В 
выходные проявляйте активность и не скрывайте свои эмоции.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
С самого начала недели вам следует избегать людей со сложным харак-
тером и негативным отношением к жизни и к работе, так как вы можете 
подвергнуться их отрицательному влиянию. Во второй половине недели 
вы будете разрываться на части, чтобы успеть в несколько важных мест 
одновременно. Вам может подвернуться новая выгодная сделка или до-
полнительный кратковременный заработок. Ориентируйтесь по ситуации и 
не воспринимайте это только как обязательства. В выходные постарайтесь 
уладить семейные дела, внеся конструктивные предложения. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе жизнь будет бить ключом, хотя многие свои планы при-
дется в корне пересмотреть. Собравшись с силами, вам удастся реали-
зовать важные проекты, что привлечет к вам внимание начальства. Но 
всячески боритесь с малейшим проявлением неуверенности в собствен-
ных силах, лучше постараться найти поддержку везде, где только можно, 
чем отказаться от действий. Воскресенье - хороший день для разрушения 
старого и ненужного и создания нового в личной сфере.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Неделя будет благоприятна в сфере профессиональной деятельно-
сти и творческих изысканий, Вам представится возможность наладить 
важные связи и контакты. Любимый человек приятно вас удивит. Так 
что обязательно запланируйте свидание. Задумайтесь о предстоя-
щем отпуске или вдвоем отправляется куда-нибудь на выходные, по-
лучите незабываемые впечатления.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Удача нынче на вашей стороне - будет успешна любая деятельность, 
связанная с преподаванием, обучением, юриспруденцией, бизнесом. 
Появится возможность поднять свой профессиональный авторитет. Вам 
будут оказывать доверие и ждать поддержки и помощи. Помощь ближне-
му - это замечательно, но не делайте этого в ущерб личной жизни. Ведь 
любовь вас вдохновляет и окрыляет, не скрывайте своих чувств. И по-
старайтесь не подавлять инициативу детей.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вам вдруг захочется найти новых деловых партнеров, ярко 
проявить себя на работе, и получить по-настоящему глобальные результаты. 
Способность замечать мельчайшие детали импонирует вашему начальству, и 
только лень может помешать вам в развитии карьеры, так что стоит взять себя 
в руки. В пятницу лучше заранее продумать, что вы в силах сделать самостоя-
тельно, а для чего потребуется помощь близкого человека. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе возрастет ваш творческий потенциал, и, что будет весь-
ма кстати, вы можете получить многообещающее деловое предложение. 
Шанс упускать не следует, но будьте внимательны, проверяйте надеж-
ность партнеров. В среду вы будете склонны наобещать больше, нежели 
вы в состоянии выполнить. Наиболее прямой путь к цели совершенно не 
обязательно самый лучший, рассмотрите все варианты.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе будьте осторожны в отношении коллег и друзей, так как 
они могут вас подвести или спровоцировать на ненужный финансовый 
риск. Чтобы неделя оказалась благополучной, не стоит посвящать в 
свои планы окружающих. В четверг будет важно не отказывать в ответ 
на просьбу и выполнять работу, за которую беретесь, вовремя. Вероят-
но, поступит заманчивое предложение, которое стоит, как минимум, об-
думать. В выходные возможен разлад в отношениях с близкими людьми 
из-за квартирного или финансового вопроса.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Постарайтесь не впадать в депрессию, гоните от себя прочь тоскли-
вые мысли. Сейчас не время строить грандиозные планы. Удача будет 
сопутствовать в малых делах. Неплохо бы заняться своим самообра-
зованием и самосовершенствованием. Вы можете устранить непони-
мание в отношениях с начальством. Сосредоточенность и пунктуаль-
ность позволят избежать случайных ошибок.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ФОТОСКАНВОРД

ЛЮЛЯ-КЕБАБ В ДУХОВКЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г свинины (мякоти); 100 г сала; 1 лу-
ковица; 1-2 зубчика чеснока; 1 ч. л. итальянских трав; соль, 
черный молотый перец - по вкусу; деревянные шпажки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Свинину, сало, лук и чеснок два раза 
перекручиваем на мясорубке. В полученный фарш добав-
ляем соль, перец, итальянские травы, очень тщательно вы-
мешиваем и кладём в морозилку минут на 15. Замачиваем 
деревянные шпажки минут на 20 в холодной воде. Руками, 
смоченными водой, из фарша формируем колбаски. В каж-
дую колбаску продеваем шпажку. Выкладываем люля-кеба-
бы из свинины на решетку. Ставим решётку с люля-кебабами 
в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 20-25. Со-
ветую в духовку под решетку поставить противень, чтобы на 

него в процессе приготовления стекал сок от люля-кебабов. 
Подавать можно с маринованным луком и аджикой.

ЗАПЕЧЕННАЯ СКУМБРИЯ 
С ОВОЩАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: скумбрия 1 шт., помидор 1 шт., лук 1 шт., 
лимон пару долек, соль, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Взять одну крупную скумбрию, по-
мыть, почистить. Нарезать на порционные кусочки, немного 
не дорезая до конца — чтобы рыба не распалась на кусоч-
ки. В каждый разрез положить ломтик лимона, ломтик по-
мидора, ломтик лука. Рыбу посолить, поперчить. Завернуть 
в фольгу и запечь в духовке до готовности (минут 25-30). 

САЛАТ С СЕМГОЙ И СВЕКЛОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:  Для приготовления двух порций салата 

вам потребуется: 1 крупная отварная свекла; 150 г слабосо-
леной семги; 2 вареных яйца; 100 г плавленого сыра типа 
«Орбита»; сметана или майонез; соль и перец молотый - по 
вкусу; грецкие орехи для украшения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Свеклу натереть на крупной терке. 
Сыр натереть на крупной терке. Чтобы это сделать легче, со-
ветую немного его подморозить. Яйца натереть на крупной 
терке. Рыбу порезать мелким кубиком. Салат можно уложить 
слоями порционно, а можно в одну миску. Все слои промазы-
ваются сметаной или майонезом. Нижним слоем салата вы-
ложить немного свеклы, смазать сметаной или майонезом, 
дальше семга, снова немного смазать. Затем яйца, сыр и 
снова свекла. Промазать слои салата, по желанию посолить 
и поперчить. Украсить салат по своему усмотрению. У меня 
грецкие орешки. Вкусный салат с семгой и свеклой готов, не-
много его охладим в холодильнике, и можно подавать.
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СЕМЬ лет назад, 16 марта 2014 г., крымчане единодушно 
сделали выбор и на историческом референдуме проголо-

совали за возвращение Крыма и Севастополя в состав Россий-
ской Федерации.

Эти дни, которые мы теперь называем Крымской весной, для каж-
дого из нас – важнейшее историческое событие, позволившее нам 
всем стать частью огромной и сильной страны, которая, несмотря на 
давление со стороны Запада, продолжает развиваться и двигаться 
вперед. В Крыму мирно живут и трудятся люди разных национально-
стей и культур.

13 марта в Судакском городском отделе ЗАГС решили связать 
себя семейными узами четыре влюбленных пары. В эти дни в зале 
торжеств Судакского городского отдела ЗАГС Департамента ЗАГС 
были организованы и проведены торжественные обряды регистра-
ции брака для молодоженов.

Сотрудники отдела постарались создать праздничную и трога-
тельную атмосферу при торжественной регистрации брака.

Поздравляя молодоженов с созданием семьи, заведующий отде-
лом отметила, что это знаменательное для них событие происходит в 
канун Дня воссоединения Крыма с Россией. Молодоженам были вру-
чены воздушные шары, символизирующие триколор, флаги России, 
Крыма и поздравительный адрес от имени Департамента ЗАГС.

С.И. РЯБОВА, заведующий Судакским городским отделом записей 
актов гражданского состояния Департамента записей актов 

гражданского состояния Министерства юстиции  Республики Крым

ЛЮБОВЬ к Крыму – важнейшее чувство для каждого 
крымчанина. И эта любовь начинается с детской игруш-

ки, с народной сказки, с первой легенды, с первого урока в 
школе. И не так уж сложно объяснить, почему это нам дорого. 
Потому что память связана с тем местом, где вы родились, где 
прошло ваше детство, где вы научились понимать жизнь.

В преддверии Дня Воссоединения Крыма и России в семье 
Михаила и Виктории случилось чудо – появился новый малень-
кий человечек. Счастье родителей! Родился сын Владимир! 
Это третий ребенок в счастливой семье, долгожданный сынок.

16 марта в зале торжеств Судакского городского отдела 
ЗАГС был проведен обряд регистрации для новорожденного 
жителя г. Судака Владимира, что особенно символично.

Пусть новорожденный малыш и каждый из нас чувству-
ет себя защищенным, а также свободным и уверенным в за-
втрашнем дне. Семья – залог крепости и процветания нашего 
государства!

С.И. РЯБОВА, заведующий Судакским городским отделом 
записей актов гражданского состояния 

Департамента записей актов гражданского состояния 
Министерства юстиции  Республики Крым

С НАЧАЛА 2021 г. ребята внесли на специально созданный 
сайт порядка 130 объектов. В проекте приняли участие 

более 200 школьников и студентов из десяти регионов республи-
ки (Алушты, Армянска, Евпатории, Судака, Феодосии, Ялты, Бах-
чисарайского, Белогорского, Джанкойского и Сакского районов).

Каждый объект, нанесенный на карту, сопровождается описани-
ем, фотографиями, подробным адресом и геометками. Здесь же мож-
но прочитать эссе о местах боевой славы, которые с ноября по январь 
присылали юные крымчане. 

С онлайн-картой можно ознакомиться на сайте http://crimea.pw. В 
марте-апреле организаторы планируют установить около 100 навига-
ционных QR-табличек в местах боевой славы на территории Респу-
блики Крым.

Проект реализуется при поддержке Государственного комитета 
молодежной политики Республики Крым и Крымской республикан-
ской общественной организации «Молодежный досуговый клуб 
«КИВИ».

ЛЮБОВЬ, 
КРЫМ, РОССИЯ, ВЕСНА

РАСТИ, МАЛЫШ!

СУДАКЧАНЕ СТАЛИ 
УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА 
«МЕСТА БОЕВОЙ СЛАВЫ 

ГЛАЗАМИ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ»

18 МАРТА Президент России Владимир Путин 
провел встречу с общественностью Крыма и 

Севастополя. Общение прошло в формате видеоконфе-
ренции с представителями региона. Телемост связал Но-
во-Огарево и территорию арт-кластера «Таврида» в бух-
те Капсель, где ежегодно проводится форум молодых 
деятелей культуры, искусств «Таврида» и фестиваль 
фестивалей «Таврида.АРТ».

Кроме того, в настоящий момент в рамках федерального 
проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование» здесь ведутся работы по возведению обра-
зовательного центра для молодых деятелей культуры и ис-
кусства «Арт-резиденция «Таврида». Планируется, что центр 
станет ядром креативного образования в России и централь-
ным элементом сети региональных арт-резиденций.

Владимир Путин отметил важность данного проекта: 
«Хочу поблагодарить вас за вашу работу. Арт-кластер «Тав-
рида» – очень интересный проект, интересное начинание, 
которое, безусловно, заслуживает поддержки. <...>«Таври-
да» действительно привлекает очень много людей, обога-
щает их современными формами искусства и всем тем, чем 
дорог Крым для граждан Российской Федерации».

Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин 
поблагодарил Президента за поддержку проекта, за шесть 
лет превратившегося из форума в настоящий арт-кластер 
и ставшего якорем социально-экономического развития 
Судака.

Першин пригласил Президента посетить фестиваль «Тав-
рида.АРТ», запланированный на период с 8 по 12 сентября 
2021 г. На площадку в Капсельской бухте приедут креатив-
ные лидеры изменений: молодые профессионалы творче-
ских индустрий, управленцы, блогеры, представители НКО, 
а также активисты движения «#МыВместе», победители про-
ектов платформы «Россия – страна возможностей», семьи с 
детьми – участниками проекта «Большая перемена».

Также руководитель арт-кластера отметил, что в этом году 
территория «Тавриды» с ее знаменитыми арт-объектами бу-
дет открыта для жителей и гостей полуострова.

В СОВРЕМЕННОМ многокультурном мире, в ко-
тором всем руководит глобализация, необхо-

димость знать иностранные языки – это не просто по-
лезный навык, а жизненная необходимость. Осознание 
этого отражается в учебной и внеурочной деятельности 
коллектива учителей и учащихся МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №4» городского округа Судак.

С 9 по 12 марта в нашей школе проходила неделя англий-
ского языка, приуроченная к весенним праздникам в англо-
говорящих и нашей странах. Мероприятия были расплани-
рованы таким образом, чтобы были охвачены все ступени 
обучения. Кроме того, учитывались интересы учащихся при 

подготовке сценария недели, где бы они могли полностью 
творчески раскрыться. Неделя получила название «Spring 
Holidays». Настроение праздника, языковая атмосфера соз-
давались при помощи музыки, красочно оформленными 
стенгазетами и плакатами о праздниках и традициях стран 
изучаемого языка, просмотром видеофильмов на англий-
ском языке, участием в викторинах и конкурсах. В холле на 
1-м этаже школы учителя английского языка З.М. Романова, 
Н.Н. Зейбель, И.А. Бунина, Ю.С. Ионкина и Э.О. Османова ор-
ганизовали тематическую фото-зону, где любой мог сфото-
графироваться в интерьерах настоящего Лондона.

Каждый день недели был заполнен новым мероприяти-
ем: викториной «Masterof English («Знаток английского»)», 
конкурсом сочинений «Mymother («Моя мама»)», конкурсами 
плакатов и открыток, брейн-рингом «English for Fun («Ан-
глийский – это весело)». Закончилась неделя самым ярким 
конкурсом талантов «English Muse («Английская муза»). В 
этом конкурсе ребята исполняли песни на английском языке, 
ирландские танцы, декламировали стихи английских клас-
сиков. Победителями стали Сабрина Зекеряева и Анна Бан-
никова, дуэтом исполнившие песню Билли Айлиш. Призера-
ми стали Анастасия Юркова с сонетом У. Шекспира, Ярина 
Скрипник со стихотворением о весенних цветах и Николай 
Розов с поэтическим отрывком о женском празднике.

Все мероприятия недели английского языка позволили 
направленно формировать познавательные интересы уча-
щихся, расширять кругозор, сферы применения полученных, 
имеющихся знаний и умений.

З.М. РОМАНОВА

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЛУЧИЛ ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА ФЕСТИВАЛЬ «ТАВРИДА.АРТ»

НЕДЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В Судаке провели акцию ко Дню Крымской весны

В ЧЕСТЬ семилетия воссоединения Крыма с Рос-
сией администрация г. Судака, музей-заповед-

ник «Судакская крепость» и СОШ №2 провели совмест-
ную акцию «Ровесники Крымской весны». Главными 
участниками мероприятия стали первоклассники-се-
милетки.

Мероприятие началось с беседы о памятной для каждо-
го крымчанина дате. Дети охотно включились в разговор о 
важнейшем историческом событии – воссоединении Крыма 
с Россией. Они наперебой рассказывали, что значит для них 
солнечный Крым, делились планами на будущее: кто кем хо-
чет стать. Это им, ровесникам Крымской весны, строить мир-
ную жизнь в нашей республике, вкладывать в общее дело 
свои кирпичики умений, знаний, опыта. Это их усилиями бу-
дет укрепляться наш общий дом – наш российский Крым.

Во время символичной акции первоклассники выстрои-
лись, сформировав большую цифру семь. Каждый поднял 
над собой планшет – и семерка окрасилась в цвета государ-
ственного российского флага, а затем – и крымского стяга. 
Чеканный шаг марширующих со знаменами юнармейцев 
придавал особенную торжественность всему происходя-
щему. Так школьники ознаменовали «возвращение Крыма 
в родную гавань» – беспрецедентное грандиозное событие, 
изменившее ход мировой истории.

И пусть первоклашки сегодня еще очень малы, чтобы до 

конца понять свою роль в отражении новой эпохи в истории 
Крыма. Но мы-то знаем, что им завещано счастливое буду-
щее в могущественной и сильной стране, право жить в ко-
торой их родители доказали семь лет назад во время Крым-
ской весны.

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

«РОВЕСНИКИ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ»

18 МАРТА  2014 г. – исторический день! Ровно семь 
лет прошло с того момента, как наш родной и 

неповторимый Крым воссоединился с Россией.
В марте 2014 г.  в Москве был подписан договор между 

Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в со-
став Российской Федерации и образовании новых россий-
ских субъектов.

Этот момент стал поворотным в истории не только полу-
острова – всей страны. Участники этих событий помнят, ка-
ким был тот поистине судьбоносный выбор, каким трудным 
был путь домой. Сейчас мы точно понимаем – иначе и быть 
не могло.

18.03.2021 г. активисты Молодежного совета муниципаль-
ного образования городской округ Судак участвовали в ак-
ции #КрымскаяВесна, поздравили судакчан и гостей города 
с этим замечательным праздником, пожелав мира и добра.

АКЦИЯ 
#КРЫМСКАЯВЕСНА


