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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Нам бы очень хотелось, чтобы первую полосу газеты «Судакские вести» всегда украшали восхитительные пейзажи нашего города, 
красоты гор и моря, результаты позитивных преобразований,  происходящих в округе.

Но реальность такова, что мы вынуждены публиковать фото стихийных свалок, которые наши же жители «благополучно» устраивают 
возле контейнерных площадок. И такая вопиющая картина повсеместно.

Сейчас горожане активно готовятся к предстоящему курортному сезону. Практически в каждом домовладении, частной гостинице или 
пансионате идут стройки и ремонты. Все хотят облагородить, благоустроить и сделать комфортным проживание своих постояльцев. Но 
благоустраивая частные территории, совершенно забывают о чистоте города, в котором живут. К контейнерным площадкам люди несут 
все, что захламляет их дворы: камни, строительный мусор, старую мебель, доски, куски бетона, обрезанные ветки деревьев и кустарников, 
бытовую технику… Ситуация достигла пика: уже даже под завязку груженными автомобилями свозят этот хлам. Никого не стесняясь и не 
боясь, просто вываливают  мусор и возвращаются в свои чистые домовладения без всяких угрызений совести. Их не волнует, как будет 
выглядеть город в целом и территория за их забором, в частности.

Хотим еще раз предостеречь таких граждан и напомнить об административной ответственности, которую, по правилам благоустройства, 
никто не отменял. 

По данным отдела муниципального контроля администрации города, только за прошлый год и три месяца этого за нарушение правил 
благоустройства  было выписано более 200 протоколов. В соответствии с ними с нарушителей уже взыскано 600 тысяч рублей, над 
взысканием не менее внушительной суммы работают судебные приставы. Штрафы за подобные нарушения составляют: на граждан - от 2 
до 5 тысяч, на предпринимателей - от 10 до 50 тысяч, на юридических лиц - от 30 до 100 тысяч рублей.

К выявлению таких несознательных граждан подключились сотрудники «Коммунхоза». Любое нарушение фотофиксируется, актируется, 
документы передаются в правоохранительные органы и отдел муниципального контроля.

Задумывались ли вы, уважаемые жители, о том, что наши гости воспринимают имидж Судака в целом, и от того, что в вашем дворе 
–  райский уголок, а на городских улицах – сплошное безобразие, устроенное вами – их мнение и впечатление о курорте будет далеко не 
радужным. И потом: неужели вам самим приятно проходить мимо таких «живописных» мест?

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ



№ 12 (764) от 1 апреля 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак2

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Галину Ивановну ЛЫНОК
с 75-летием – 31 марта;

Гульсум ЧАЛАЕВУ
с 65-летием – 4 апреля.

Мерьем Сеифовну АСАНОВУ
с 65-летием – 29 марта;

Владимира Анатольевича БАБЕНКО
с 65-летием – 30 марта;

Надежду Ивановну КРОЧАК
с 70-летием - 1 апреля; 
Левию ХАДРАЛИЕВУ

с 70-летием - 1 апреля;
Людмилу Ивановну ЕПИШИНУ

с 80-летием - 4 апреля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Александровну ЧАПУРИНУ
с  85-летием – 29 марта;

Алексея Терентьевича МАТАРЫГУ
с 70-летием– 30 марта;
Айше Юсуповну ДЕЙНА
с 60-летием – 1 апреля;

Вадима Васильевича САВЧЕНКО
с 70-летием – 2 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Тамару Иосифовну РУССЯНОВСКУЮ
с 60-летием – 30 марта;

Елену Анатольевну ЮРЕНЮ
с 50-летием – 31 марта;

Татьяну Александровну ВАСЮТУ
с 80-летием – 1 апреля;

Мийрем Рашидовну ДЖАЛИЛОВУ
с 55-летием – 2 апреля;

Галину Ониськовну БИЧЕХВОСТ
с 80-летием – 2 апреля;

Мустафу Асановича КУРТОГЛЫ
с 50-летием – 3 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Энвера  Тохтаровича СЕЙТХАЛИЛОВА

с 60-летием – 31 марта;
  Николая  Ивановича ЛАЗАРОВИЧА

с 70-летием – 1 апреля.

Идею Иосифовну 
Доркину, Алексея 

Ивановича Плахова 
– 1 апреля;

Людмилу Николаевну 

Мельникову 
– 2 апреля;

Фиру Аблямитовну 
Чабанову 
– 4 апреля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Анатолия Михайловича ТОРОХОВА
с 60-летием – 31 марта.

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!
На работу в государственное учреждение – Управление Пен-

сионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики 
Крым требуется ведущий специалист-эксперт в группу по соци-
альным выплатам: образование не ниже среднего профессио-
нального (по направлениям: право, бухгалтерский учет и аудит, 
экономика труда, социальная работа, информатика и вычисли-
тельная техника), без требований к стажу и опыту работы.

Более подробную информацию о квалификационных требо-
ваниях и должностных обязанностях можно узнать по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, 4-й этаж, каб. 403.

Контактный телефон 8(36566) 7-70-18, +7 (978) 778 10 57 – 
специалист-эксперт при руководстве Елена Владимировна.

Парламентарий зареги-
стрировался по Симферо-
польскому одномандатному 
избирательному округу

Председатель Комитета 
Государственного Совета Ре-
спублики Крым по туризму, 
курортам и спорту, член Реги-
онального политического со-
вета партии Алексей Черняк 
подал документы для уча-
стия во внутрипартийном го-
лосовании «Единой России» 
по определению кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния VIII созыва по Симферо-
польскому одномандатному 

избирательному округу, в 
состав которого входят г. Су-
дак, Феодосия и Ялта, Бах-
чисарайский и Белогорский 
районы, Центральный район 
г. Симферополя и юго-запад-
ная часть Симферопольско-
го района.

«В рамках предвари-
тельного голосования пла-
нирую провести большое 
количество встреч, вместе 
с избирателями определить 
приоритеты в решении про-
блем избирательного окру-
га, получить обратную связь 
и услышать мнение людей. 
Учитывая специфику регио-
на, не сомневаюсь, что мой 

многолетний опыт работы в 
сфере санаторно-курортного 
комплекса и туризма, глубо-
кое понимание законотвор-
ческой деятельности прине-
сут пользу жителям и округу 
в целом», – отметил Алексей 
Черняк, выразив надежду на 
активное участие избирате-
лей в голосовании.

Напоминаем, что в ны-
нешнем году предваритель-
ное голосование пройдет 
с 24 по 30 мая. По  резуль-
татам голосования опреде-
лятся кандидаты от партии 
на предстоящих в сентябре 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы VIII созыва.

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЯК ПОДАЛ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

По его мнению, это возможность для молодого полити-
ка проверить свои силы и заявить о себе

Среди 15 членов Крымского регионального организацион-
ного комитета по проведению предварительного голосования 
«Единый день голосования-2021» – и. о. руководителя «Моло-
дая Гвардия Единой России» в республике Алексей Зинченко. 
Свою роль в составе оргкомитета активист рассматривает как 
возможность представлять интересы молодежи в политике.

По мнению Алексея Зинченко, предварительное голосова-
ние «Единой России» – это возможность для каждого неравно-
душного молодого человека проверить силы, заявить о себе, 
конкурировать по-честному.

«Крайне важно и значимо, что сегодня «Единая Россия» дает 
молодежи шанс проявить себя. И это – обоюдная польза. Ведь 
уже сегодня мы видим, что молодежь, будь то молодой врач, 
учитель, госслужащий или инженер, приносит свежие идеи, но-
вые взгляды и подходы. Эти люди стимулируют прогресс в своей 
профессиональной среде, делая структуры, в которых трудятся, 
более успешными и конкурентными сегодня», – уверен он.

Призывая молодых людей к участию в предварительном 
голосовании, молодогвардейцы и сами не остаются в стороне, 
планируют выдвинуть своих кандидатов.

«У нас есть свое видение, и, главное, есть понимание ответ-
ственности за те шаги, которые делаем. Мы готовы конкуриро-
вать честно, – отметил Алексей Зинченко. – Я искренне желаю 
всем крымчанам использовать возможность и выбрать тех, кто 
более достоин, кто готов взять на себя ответственность по за-
щите интересов – ваших и нашей республики».

ГЛАВА КРЫМСКИХ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ 
ПРИЗВАЛ МОЛОДЕЖЬ АКТИВНЕЕ УЧАСТВОВАТЬ 

В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В итоговом, третьем, чтении Госдума РФ приняла за-
кон о налоговом вычете за занятия спортом и фитнесом

Благодаря этому с 2022 г. можно будет получать налого-
вый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, к ко-
торым, в частности, относятся посещение спортзалов, бас-
сейнов и фитнес-клубов. Россияне, занимающиеся спортом 
в фитнес-центрах и спортзалах, смогут получить вычет за 
занятия спортом стоимостью до 120 тыс. руб. Вернуть можно 
будет максимум 15,6 тыс. руб. За введение льготы ранее вы-
ступала «Единая Россия».

«Так называемый «спортивный» вычет, позволяющий 

вернуть часть денег за абонемент в фитнес-клуб, станет мо-
тивирующим для людей, занимающихся спортом, и тех, кто 
хочет вести более здоровый образ жизни. Это станет оче-
редной мерой, поспособствующей вовлечению населения 
в занятия физической культурой на постоянной основе не 
только для себя, но и для детей», – подчеркнул председа-
тель Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк (фракция 
«Единой России»).

По информации Комитета Госсовета 
РК по туризму, курортам и спорту

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЯК:
В РОССИИ ЗАРАБОТАЕТ СПОРТИВНЫЙ КЕШБЭК

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением о проведении 
публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, на основании 
служебных записок отдела капи-
тального строительства админи-
страции г. Судака от 28.01.2021 г. 
№№87, 88 от 28.01.2021 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные об-

суждения по вопросам:
-утверждения проекта плани-

ровки территории (проекта пла-
нировки территории и проекта 
межевания территории) «Ул. Ле-
нина с. Веселого, г. Судак»;

-утверждения проекта плани-
ровки территории (проекта пла-
нировки территории и проекта 
межевания территории) «Ул. До-
линная с. Дачного, г. Судак».

1.1.Определить организатором 
общественных обсуждений Ко-
миссию по рассмотрению вопро-
сов о подготовке документации по 
планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания 
территории) на территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак (далее – Организатор).

1.2.Провести общественные 
обсуждения, начиная с 1.04.2021 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений составляет 
35 (тридцать пять) дней. Срок про-
ведения общественных обсужде-
ний исчисляется со дня официаль-

ного опубликования оповещения о 
проведении общественных обсуж-
дений до официального опублико-
вания заключения о результатах 
общественных обсуждений.

2.Организатору общественных 
обсуждений:

2.1.обеспечить проведение об-
щественных обсуждений;

2.2.опубликовать в газете «Су-
дакские вести» оповещение о на-
чале общественных обсуждений 
(приложение 1), разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Обще-
ственные обсуждения по градо-
строительной деятельности» и на 
информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации 
г. Судака Республики Крым;

2.3.не позднее 8.04.2021 г. раз-
местить Проекты на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения по градостроительной 
деятельности» и организовать экс-
позиции Проектов; информация о 
месте размещения и дате, времени 
работы экспозиций по Проектам 
указана в приложении 1;

2.4.подготовить и разместить на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым по адре-
су https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности» 
и опубликовать в газете «Судакские 
вести» заключение о результатах 
общественных обсуждений.

3.Порядок, форма и сроки вне-
сения замечаний и предложений 
участниками общественных обсуж-
дений по Проекту, а также порядок 
и сроки их рассмотрения указаны в 
приложении 1.

4.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования 

городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования.

6.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
главу администрации г. Судака И.Г. 
Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постановле-
нию председателя Судакского 
городского совета Республики 
Крым от  30. 03. 2021 г.  № 14 П

Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений, а также 
порядок и сроки их рассмотрения

Начиная с 1.04.2021 г., про-
водятся общественные обсуж-
дения по вопросам:

-утверждения проекта пла-
нировки территории (проекта 
планировки территории и проек-
та межевания территории) «Ул. 
Ленина с. Веселого, г. Судак»;

-утверждения проекта плани-
ровки территории (проекта пла-
нировки территории и проекта 
межевания территории) «Ул. До-
линная с. Дачного, г. Судак».

Общественные обсуждения 
проводятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
и Положением о проведении пу-
бличных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804.

Экспозиция открыта с 8 по 22 
апреля 2021 г. в рабочие дни – с 
8.00 до 17.00.

Для ознакомления с указан-
ными проектами представлены 
следующие информационные ма-
териалы:

-проект планировки территории 
(проект планировки территории и 
проект межевания территории) «Ул. 
Ленина с. Веселого, г. Судак»;

-проект планировки территории 
(проект планировки территории и 
проект межевания территории) «Ул. 
Долинная с. Дачного, г. Судак».

Место размещения экспозиции:
-фойе Судакского городского 

совета, расположенного по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а;

-на официальном сайте муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru в разде-
ле «Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности»;

-на портале правительства Ре-
спублики Крым по адресу https://
sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784.

Консультации проводятся в ад-
министрации г. Судака в каб. 412, по 
тел: 3-12-55, e-mail: otpigr@sudakgs.
rk.gov.ru.

Участники общественных об-
суждений, прошедшие иденти-
фикацию в соответствии с п. 12 ст. 
5.1 Градостроительного кодекса, с 
8.04.2021 г. по 22.04.2021 г. имеют 
право предоставить свои предло-
жения и замечания по проектам:

1)на электронную почту ад-
министрации г. Судака admin@
sudakgs.rk.gov.ru;

2)в письменной форме в адрес 
Организатора общественных обсуж-
дений по адресу: 29800, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а;

3)посредством записи в журна-
лах учета посетителей экспозиций 
по Проекту;

4)посредством подачи заме-
чаний и предложений в рамках 
процедуры общественных обсуж-
дений на портале правительства 
Республики Крым по адресу https://
sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784.

МЫ НЕ ХОДИМ ПО ДОМАМ
В социальных сетях Крыма опять прозвучала информация, 

что граждане становятся жертвами телефонных мошенников, 
выдумывающих новые способы кражи финансовых средств с 
банковских карт.

Дорогие крымчане! Никогда не передавайте данные своих банков-
ских карт незнакомым лицам. Мошенники, как правило, отправляют 
различные сообщения гражданам или звонят напрямую, представля-
ясь работниками различных служб, входя в доверие граждан.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Крым пред-
упреждает! Специалисты Пенсионного фонда никогда не звонят кли-
ентам и не ходят по домам, чтобы уточнить данные банковских карт и 
пройти перерегистрацию по телефону.

Отделение ПФР по Республике Крым рекомендует по всем 
вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда, обра-
щаться по телефонам «горячих линий» отделения: +7 (978) 018-
74-35, +7 (3652) 77-33-55 (в рабочее время).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.03.2021 Г. №14П
О назначении общественных обсуждений
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Власти Крыма определили подрядчика, который вы-
полнит строительство газопровода в кв. Асрет, располо-
женном в Судаке. Соответствующее распоряжение главы 
Крыма опубликовано на портале правительства.

«Определить ООО «Сантехнефтегаз» единственным под-
рядчиком по государственному контракту, предметом кото-
рого является выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту «Строительство сетей газоснабжения поселка 
Асрет (Судак)» с ценой контракта 26967216 руб. 62 коп.», – 
говорится в сообщении.

Подрядчику следует выполнить не менее 60% работ соб-
ственными силами. Срок выполнения контракта – 31.12.2021 г.

В середине марта в социальных сетях появилась ин-
формация о самовольных работах по ограждению забором 
территории по ул. Южнобережной.

Прибывшие на место сотрудники муниципального контро-
ля совместно с МВД установили, что работы по ограждению 
самовольно занятого участка производит житель Симферо-
польского района в отсутствие каких-либо разрешительных 
документов.

По данному факту муниципальными инспекторами со-
ставлен протокол об административном правонарушении, 
выдано предписание о демонтаже.

Вместе с тем в ходе рейда также были установлены фак-
ты огораживания заборами территории, являющейся водо-
охранной зоной.

На рассмотрение вопроса о составлении протоколов при-
был ряд жителей вышеупомянутой улицы.

Их позиция: мы, мол, делаем благоустройство и озелене-
ние, а заборы установлены лишь для пресечения воровства 
зеленых насаждений.

В отношении нарушителей также составлены протоколы, 
вопрос находится на контроле администрации Судака.

Что это: благоустройство или огораживание земли под 
летнюю парковку гостей – пусть ответят сами жители.

25 марта в России отме-
чали свой профессиональ-
ный праздник работники 
культуры.

В городском ДК празд-
ничным утром состоялось 
торжественное награждение 
лучших представителей этой 
профессии.

Собравшихся поздравили 
глава муниципального обра-
зования городской округ Су-
дак Константин Рожко и глава 
администрации Судака Игорь 
Степиков, сообщивший добрую 
новость: уже в 20-х числах 
апреля этого года распахнет 
свои двери новый, отремонти-
рованный Дом культуры на ул. 
Алуштинской, по результатам 
голосования судакчан получив-
ший название «Долина Роз».

Руководители города вручи-
ли грамоты работникам МБУК 
«Централизованная клубная 
система» и ГБУ «Музей-запо-
ведник «Судакская крепость». 
Директор музея-заповедника 
Светлана Емец также поздра-
вила коллег – работников куль-
туры – с праздником, отметив 
пользу взаимодействия двух 
учреждений для всего город-
ского округа.

В рамках праздника про-
изошло еще одно яркое собы-
тие. Директор клубной систе-
мы Вадим Ребриков вручил 
награды юным красавицам и 
умницам – победительницам 
конкурса «Мисс и Мини-мисс 
Крымская весна-2021», про-
шедшего в Морском в дни 
празднования 7-летия воссое-
динения Крыма с Россией.

ТОРЖЕСТВО НАГРАЖДЕНИЯ

27 МЛН. РУБ. ПОТРАТЯТ 
НА ГАЗИФИКАЦИЮ КВАРТАЛА АСРЕТ

ОТДЕЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ СУДАКА СОСТАВЛЕНЫ 

ПРОТОКОЛЫ И ВЫДАНЫ 
ПРЕДПИСАНИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ 

НЕЗАКОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 
ПО УЛ. ЮЖНОБЕРЕЖНОЙ

Состоялись рабочий визит председателя Госкомитета по 
делам межнациональных отношений Крыма Айдера Типпа и 
продуктивный диалог о проблемах и перспективах, связан-
ных с обустройством мест компактного проживания реаби-
литированных народов. Об этом на своей странице в соци-

альной сети Фейсбук сообщил глава администрации Судака 
Игорь Степиков.

В частности, он написал: «Обсудили вопросы выполнения 
программ комплексного благоустройства мест компактного 
проживания: строительство сетей водоснабжения и канали-
зации, дорог, газификацию. В этом году газ должен прийти на 
улицы кварталов Асрет и Алчак.

Затронули «больные» темы: завершения строительства 
72-квартирного жилого дома в квартале Долинном и детского 
сада в квартале Янъы Маалле. Реализация этих социально 
значимых проектов хотя и «зависла в воздухе» из-за недо-
бросовестных подрядчиков, но сейчас появилась надежда, 
что всё-таки объекты будут достроены и введены в эксплу-
атацию.

Нашли понимание и в вопросе будущего строительства 
новой школы с крымскотатарским языком обучения. Для 
этого администрацией города уже сформирован земельный 
участок. Айдер Типпа согласился, что ученикам нужна новая 
школа, и пообещал оказать содействие, чтобы строитель-
ство нового здания было включено в федеральную целевую 
программу».

СУДАК С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСКОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КРЫМА

с. Миндальное, военный городок №2б (бухта Капсель), с. При-
брежное (ул. Рыбачья, Жемчужная, Лазурная, Береговая, Москов-
ская, Рязанская, Приморская (военный городок), Южная), с. Сол-
нечная Долина (ул. Речная, кв. Янъы Къозы, ул. Заречная, пер. 
Северный, ул. Тополиная, Строителей, Центральная, Л. Голицына, 
Авдет, Гунешли, Ешиль Ада, Подгорная, Хыдырлез, Луговая, Садо-
вая, пер. Восточный, ул. Эким Кара, Ханская) – понедельник.

г. Судак (ул. Нижняя, Склонная, Придорожная, М. Хвостова, 
Алуштинская, кв. Лавандовый) – вторник и пятница.

с. Переваловка, Грушевка (ул. 1-ая Лесная) – среда и четверг.
г. Судак (ул. Можжевеловая, Киевская, Я. Кушнира) – среда.
Примечание
Подвоз воды осуществляется на основании договора, заклю-

ченного с ГУП РК «Вода Крыма». В соответствии с условиями до-
говора подвоз (доставка) населению питьевой воды в населенные 
пункты и на территории городского округа Судак осуществляется 
на основании заявки заказчика (администрации г. Судака).

Для включения абонента в перечень домовладений, к которым 
организован подвоз питьевой воды, собственнику (пользователю) 
домовладения необходимо обратиться в адрес администрации 
г. Судака (для абонентов, проживающих в г. Судаке), в сельских на-
селенных пунктах городского округа Судак – в территориальный 
орган администрации г. Судака (по принадлежности территорий) с 
заявлением о необходимости такого подвоза с указанием количе-
ства лиц, зарегистрированных в таком домовладении.

Доставка питьевой воды обеспечивается в объемах при водо-
снабжении населения путем подвоза воды в соответствии с нор-
мами водообеспечения, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.07.2013 г. №644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения», составляющих не 
менее 54 л воды в день на одного человека (1,67 куб. м в месяц).

Доставка питьевой воды может осуществляться единоразово, 
исходя из нормы водообеспечения в месяц, в один из дней недели, 
указанных в графике, одним рейсом автоцистерны в обозначенном 
объеме поставки каждому абоненту.

В соответствии с п. 9 ст. 7 Федерального закона «О водоснаб-
жении и водоотведении» от 7.12.2011 г. №416-ФЗ – «в случае от-
сутствия на территории (части территории) поселения, городского 
округа централизованной системы холодного водоснабжения ор-
ганы местного самоуправления организуют нецентрализованное 
холодное водоснабжение на соответствующей территории с ис-
пользованием нецентрализованной системы холодного водоснаб-
жения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии с правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Пра-
вительством Российской Федерации». Соответственно, абонен-
там, присоединенным к централизованным сетям водоснабжения, 
подвоз не осуществляется.

Телефоны диспетчерской службы Судакского филиала 
для справок: 3-21-26; + 7 (978) 097 18-55.

Телефон отдела жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства администрации г. Судака для справок: 3-15-38.

ГРАФИК ПОДВОЗА ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СУДАК, ГДЕ ОТСУТСТВУЕТ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2021 г.

Часто и густо на террито-
рии площадок ТБО, которые, 
к слову, все были оснащены 
новыми контейнерами, мы 
продолжаем наблюдать пе-
чальную, а вернее, вопию-
щую картину: вместо пакетов 
с отходами – свалки, созда-
ваемые нашими жителями. 
Мебель, ветки, строитель-
ный мусор, камни, бытовая 
техника – всё это вывалива-
ется, выносится мешками, 
складируется рядом с кон-
тейнерными площадками. 
Уже много раз до сведения 
жителей доносилась инфор-
мация: так делать нельзя!

К сожалению, большин-
ство судакчан и жителей 
наших сел предпочитает 
поступать по-другому и про-
должает сгружать весь мусор 
рядом с контейнерными пло-
щадками.

Судакчане! Земляки! Мы 
миллион раз можем пенять 

на кого угодно, но если не 
поймём, что чистота города 
– в наших руках, если не по-
кажем личный пример пра-
вильного подхода к утилиза-
ции мусора, мы в нём утонем 
сами. И это только межсезо-
нье – что будет в пик курорт-
ного сезона, страшно даже 
представить.

Давайте начнём с себя, 
будем думать о других и сде-
лаем так, чтобы наш город 
был комфортным для всех: и 
живущих здесь, и гостей.

Вывоз бытового мусора 
осуществляется региональ-
ным оператором «Крымэко-
ресурсы». Весь крупногаба-
ритный, тяжёлый и ненужный 
хлам должен вывозить «Ком-
мунхоз», но с вашего дво-
ра и при условии оплаты 
предоставляемой услуги. Её 

можно заказать по телефону 
+79787909068, и всё ненуж-
ное заберут прямо с терри-
тории вашего домовладения.

Ниже приводим прей-
скурант, предоставленный 
МБУ ГОС «Коммунхоз», на 
заказ специального авто-
транспорта с оплатой за 
час и км:

к р а н - м а н и п у л я т о р 
658600 – 1652,48 руб./час, 
36,81 руб./км;

КамАЗ 63501 (автокран) 
– 1814,39 руб./час, 58,87 
руб./км;

э к с к а в а т о р - п о г ру з ч и к 
«Амкадор» 702 – 1382,26 
руб./час, мото;

автогрейдер «Рыбинец» 
DM1 – 1936,3 руб./час, мото;

К а м А З - а в т о ц и с т е р н а 
– 1306,91 руб./час, 52,28 
руб./км;

ГАЗ-3507 самосвал – 
1026,34 руб./час, 33,41 
руб./км;

ГАЗ-3307 автовышка 
– 1314,34 руб./час, 32,27 
руб./км;

КамАЗ-самосвал 45141-
46 – 1226,78 руб./час, 42,6 
руб./км;

КамАЗ-автоподъемник 
R4BC – 1566,34 руб./час, 
25,52 руб./км;

«илосос» КамАЗ КО-560 В 
279А –1162,56 руб./час, 30,38 
руб./км;

вывоз строительного му-
сора – 1417 руб./час, за 1 
куб. м;

КамАЗ-«пылесос» KBR 
– 1732,77 руб./час, 30,17 
руб./км;

автоподъемник «Газель» 
ВИПО 12-01 – 1273,74 руб./
час, мото;

«Амкадор» 211 – 1304,87 
руб./час, мото.

ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

УФНС России по РК со-
общает о том, что, начиная с 
16.03.2021 г., налогоплательщи-
ки – физические лица имеют 
возможность представлять 
уведомления о контролируе-
мых иностранных компаниях 
(далее – КИК) в электронном 
виде с помощью «Личного ка-
бинета для физических лиц».

Новый сервис предусма-
тривает упрощенную форму 
уведомления с предзаполне-
нием отдельных показателей, 
необходимыми подсказками и 
контрольными соотношениями. 
Также в «личном кабинете» бу-
дут отражаться сведения о ра-
нее заявленных КИК, в связи с 
чем нет необходимости повтор-
но заполнять основную инфор-
мацию о таких компаниях.

Кроме того, при направле-
нии уведомления о КИК через 
«личный кабинет» физические 

лица могут также приложить не-
обходимые подтверждающие 
документы в электронном виде.

Новый сервис существенно 
упрощает исполнение обязан-
ностей контролирующих лиц 
по ежегодному представлению 
уведомлений о КИК, а наличие 
контрольных соотношений, 
предзаполнения и подсказок ис-
ключает возможное ошибочное 
заполнение.

Напоминаем, представить 
уведомления о КИКза 2020 
г. физлицам необходимо не 
позднее 30 апреля. В этот срок 
также необходимо представить 
документы, подтверждающие 
наличие освобождения от нало-
гообложения прибыли КИК. Ели 
освобождения нет – контроли-
рующие лица представляют 
документы, подтверждающие 
размер прибыли или убытка 
компании.

Важно знать, что выезд-
ные налоговые проверки 
назначаются и проводятся 
в исключительных случаях. 
До того, как сотрудники на-
логовых органов выйдут на 
проверку, проводится тща-
тельный анализ на наличие 
рисков, выявление сделок с 
недобросовестными контр-
агентами и упреждение их 
негативных последствий на 
поступления в бюджет. Так, 
в 2020 г. налоговыми орга-
нами проведено 14 выезд-
ных проверок, в бюджет до-
полнительно поступило 383 
млн. руб.

Следует отметить, что по-
рядка 80% установленных 
нарушений приходится на не-
правомерное формирование 
налоговых вычетов по НДС и 
расходов по сделкам с «сомни-
тельными» контрагентами.

Так, в ходе проверки нало-
гоплательщика, осуществля-
ющего деятельность в сфере 
газоснабжения, налоговые 
инспекторы обратили внима-
ние на операции с четырьмя 
контрагентами и установили, 
что подрядные работы вы-
полнены газоснабжающей 
организацией самостоятель-
но и силами работников пред-
приятия, а не заявленными 
контрагентами. Вследствие 
фиктивного документооборо-
та налогоплательщиком не-
правомерно заявлены вычеты 
по НДС, сформированы расхо-
ды. По результатам проверки 
доначислено налогов, пени и 
штрафов на общую сумму 125 
млн. руб., в полном объеме по-
ступивших в бюджет.

Напомним, что согласно ст. 
54.1. Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации на законо-
дательном уровне закреплено 
понятие «умышленности» 
участия налогоплательщика 
(в т.ч. его должностных лиц) в 
целенаправленном создании 
условий, направленных ис-
ключительно на получение на-
логовых выгоды и экономии, а 
также фактов нереальности 
исполнения сделки (операции) 
контрагентами налогоплатель-
щика. В настоящий момент по 
Республике Крым сложилась 
устойчивая практика приме-
нения норм ст. 54.1 НК РФ, 
поддержанная ФНС России, 
а также реализованная след-
ственными органами путем 
возбуждения уголовных дел 
по ст. 199 УК РФ.

В частности, в 2020 г. по 
материалам проверок, в ходе 
которых применены нормы ст. 
54.1. НК РФ доначислено бо-
лее 315 млн. руб., а в отноше-
нии должностных лиц четырех 
организаций возбуждены уго-
ловные дела. В одном из таких 
уголовных дел фигурирует 
компания, осуществляющая 
строительство дорог за счет 
бюджетных средств. Провер-
кой установлено, что налого-
вые вычеты и расходы заяв-
лены налогоплательщиком по 
фиктивным операциям с «со-
мнительным» контрагентом, 
фактически работы не осу-
ществлявшим. В результате 
сумма доначисленных нало-
гов и штрафов составила 34,5 
млн. руб., а следственными ор-
ганами возбуждено уголовное 
дело по ст. 199 УК РФ.

В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федераль-
ным законом от 14.03.1995 г. 
№ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым 
от 10.11.2014 г. №5-ЗРК/2014 «Об 
особо охраняемых природных 
территориях Республики Крым», 
Законом Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 

Крым, рассмотрев модельный 
акт, представленный прокурату-
рой г. Судака от 18.03.2021 г. 9 
исх. №Исо рг-20350025-491-21/-
20350025), Судакский городской 
совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок созда-

ния, использования, охраны и 
ликвидации особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
(прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
решение путем размещения на 
официальной странице муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым на 
портале правительства Респу-
блики Крым и обеспечить публи-

кацию в муниципальной газете 
«Судакские вести».

3.Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародо-
вания).

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопро-
сам нормотворческой деятель-
ности, регламента, депутатской 
этики, связи с общественностью, 
взаимоотношениями с правоох-
ранительными органами, меж-
национальных отношений и про-
тиводействию коррупции (С.А. 
Новиков) постоянную комиссию 
по вопросам имущественных 
и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитекту-
ры, муниципальной собственно-
сти, жилищно-коммунального хо-

зяйства, транспорта и связи (В.Ф. 
Золотаревский) и главу админи-
страции г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

С приложением к решению 
№245 «Порядок создания, ис-
пользования, охраны и ликви-
дации особо охраняемых при-
родных территорий местного 
значения на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым» 
можно ознакомиться на офици-
альной странице муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым на пор-
тале правительства Республики 
Крым.

В соответствии с Федеральным 
законом от 6.11.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29.06.2012 г. 
№97-ФЗ «О внесении изменений 
в ч. 1 и ч. 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, ст. 26 
Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности», ру-
ководствуясь ст. 37, 54 Устава му-
ниципального образования город-

ской округ Судак Республики Крым, 
рассмотрев протест прокурора г. 
Судака от 26.02.2021 г. №Исо рг-
20350025-324-21/-20350025, Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Протест прокурора г. Судака 

от 26.02.202 г. №Исо рг-20350025-
324-21/-20350025 удовлетворить.

2.Отменить решение 2-й сес-
сии I созыва Судакского городско-
го совета от 31.10.2014 г. №53 «О 
системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности».

3.Обнародовать настоящее ре-
шение на сайте городского округа 
Судак Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет 
http://sudak.rk.gov.ru/ и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его опубликования 
в газете «Судакские вести».

5.Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам 
экономической, бюджетно-финан-
совой и налоговой политики, со-
циально-экономического развития 
округа (Н.В. Фомичева) и первого 
заместителя  главы администра-
ции г. Судака И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 33-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.03.2021 Г. №245
Об утверждении Порядка создания, использования, охраны и ликвидации особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

РЕШЕНИЕ 33-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.03.2021 Г. №247
Об отмене решения 2-й сессии I созыва Судакского городского совета от 31.10.2014 г. №53 

«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

УВЕДОМЛЯТЬ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЯХ 

ТЕПЕРЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

ВЫЯВЛЕНИЕ «СОМНИТЕЛЬНЫХ» 
СДЕЛОК – ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ВЫЕЗДНЫХ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В КРЫМУ

Департамент труда и со-
циальной защиты населения 
администрации г. Судака до-
водит до сведения льготных 
категорий граждан, имею-
щих право на меру социаль-
ной поддержки в виде льготы 
на приобретение твердого 
топлива и сжиженного газа, 
следующее.

Постановлением Совета 
министров Республики Крым 
от 3.03.2021 г. №113 внесены 
изменения в Постановление 
Совета министров Республи-
ки Крым  от 23.12.2014 г. №578 
«О порядке предоставления 
мер социальной поддержки 
по оплате жилого помеще-
ния, коммунальных услуг 
и взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, на 
приобретение твердого то-
плива и сжиженного газа в 
Республике Крым и Порядке 
возмещения расходов, свя-

занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилого помеще-
ния, коммунальных услуг 
и взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в 
Республике Крым».

Предоставление мер со-
циальной поддержки на приоб-
ретение твердого топлива и 
сжиженного газа будет осу-
ществлено гражданину при 
одновременном соблюдении 
следующих условий:

-наличия сведений, что в 
жилом доме для отопления 
используется печное обору-
дование и (или) другие уста-
новки на твердом топливе 
или сжиженном газе;

-подтверждения информа-
ции, что жилое помещение не 
подключено к системам цен-

трального отопления, газос-
набжения и не имеет иного 
оборудования для предостав-
ления жилищно-коммуналь-
ных услуг по отоплению и га-
зоснабжению.

Таким образом, для полу-
чения мер социальной под-
держки по приобретению 
твердого топлива и сжижен-
ного газа гражданину до-
статочно обратиться с за-
явлением в орган труда и 
социальной защиты населе-
ния, предъявив следующие 
документы:

-оригинал паспорта граж-
данина Российской Федера-
ции;

-оригинал документа, 
подтверждающего право 
гражданина на получение 
мер социальной поддержки 
(удостоверения многодетной 

семьи, справки  о реабилита-
ции, справки об инвалидно-
сти и пр.);

-копию технического па-
спорта (оригинал для обо-
зрения);

-реквизиты лицевого сче-
та банковской карты, выдан-
ные банком (в случае полу-
чения денежных средств на 
банковскую карту);

-согласие заявителя на 
обработку персональных 
данных.

Прием граждан осущест-
вляется в департаменте 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
г. Судака (отделе по делам 
инвалидов, ветеранов и дру-
гих льготных категорий граж-
дан) по адресу: г. Судак, ул. 
Октябрьская, 36, каб. 2, – с 
понедельника по четверг с 
8.00 до 15.00. Телефон для 
справок: 3-26-76.

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ!

В соответствии со ст. 37, 39 
Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением о проведении 
публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, постановлени-
ем администрации г. Судака от 
24.03.2020 г. №315 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства», 
постановлением администрации 
г. Судака от 28.01.2020 г. №66 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Изменение 
цели предоставления и вида раз-
решенного использования для 
земельных участков, предостав-
ленных в аренду без проведения 
торгов», на основании заявления 
ООО «Прибой» (от 17.03.2021 г. 
№1067/01.01-17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по вопросу: об изме-
нении цели предоставления и вида 
разрешенного использования для 
земельных участков, предостав-
ленных в аренду без проведения 
торгов.

1.1.Определить организато-
ром общественных обсуждений 
Комиссию по подготовке правил 
землепользования и застройки му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
(далее – Организатор).

1.2.Провести общественные 
обсуждения, начиная с 1.04.2021 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений установить 

не более 1 (одного) месяца. Срок 
проведения общественных обсуж-
дений исчисляется со дня офици-
ального опубликования оповеще-
ния о проведении общественных 
обсуждений до официального опу-
бликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

2.Организатору общественных 
обсуждений:

2.1.обеспечить проведение 
общественных обсуждений;

2.2.опубликовать в газете «Су-
дакские вести» оповещение о на-
чале общественных обсуждений 
(приложение 1), разместить на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым по адре-
су https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности» 
и на информационном стенде, обо-
рудованном в здании администра-
ции г. Судака Республики Крым;

2.3.не позднее 8.04.2021 г. раз-
местить Проект на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения по градостроительной 
деятельности» и организовать экс-
позиции Проекта; информация о 
месте размещения и дате, време-
ни работы экспозиций по Проекту 
указана в приложении 1;

2.4.подготовить, разместить на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым по адре-
су https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности» 
и опубликовать в газете «Судак-
ские вести» заключение о резуль-
татах общественных обсуждений.

3.Порядок, форма, сроки вне-
сения замечаний и предложений 
участниками общественных об-
суждений по Проекту, а также по-
рядок и сроки их рассмотрения 
указаны в приложении 1.

4.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу http://

sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования.

6.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
главу администрации г. Судака И.Г. 
Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО
Приложение 1 к постановле-

нию председателя Судакского го-
родского совета Республики Крым 
от 26.03.2021 г. №13П

Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений, а также по-
рядок и сроки их рассмотрения

Начиная с 1.04.2021 г., прово-
дятся общественные обсуждения 
по вопросу: об изменении цели 
предоставления и вида разрешен-
ного использования для земельно-
го участка с кадастровым номером 
90:23:010101:36, расположенного 
по адресу: Республика Крым, г Су-
дак, ул. Набережная, 23, – предо-
ставленного в аренду без проведе-
ния торгов, с видов разрешенного 
использования «общественное пи-
тание, гостиничное обслуживание, 
развлечения» на виды разрешен-
ного использования «обществен-
ное питание, гостиничное обслу-
живание, развлечения, магазины».

Общественные обсуждения 
проводятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
и Положением о проведении пу-
бличных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804.

Организатор общественных об-
суждений по Проектам – постоянно 
действующая комиссия по подго-
товке проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым.

Экспозиция открыта с 8 по 16 
апреля 2021 г. в рабочие дни – с 
9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указанным 

проектом представлен следующий 
информационный материал: Про-
ект решения об изменении цели 
предоставления и вида разрешен-
ного использования для земельно-
го участка с кадастровым номером 
90:23:010101:36, предоставленного 
в аренду без проведения торгов.

С материалами по обосно-
ванию проектов решений можно 
ознакомиться на портале пра-
вительства Республики Крым по 
адресу https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/
structure/784, а также по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а, каб. 416.

Место размещения экспози-
ции:

-фойе Судакского городского 
совета по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а;

-на официальном сайте муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные обсуж-
дения по градостроительной дея-
тельности»;

-на портале правительства Ре-
спублики Крым по адресу https://
sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784.

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

Участники общественных об-
суждений имеют право в период с 
8.04.2021 г. по 16.04.2021 г. предо-
ставить свои предложения и заме-
чания по проектам постановлений:

1)на электронную почту ад-
министрации г. Судака admin@
sudakgs.rk.gov.ru;

2)в письменной форме в адрес 
Организатора общественных об-
суждений по адресу: 29800, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а;

3)посредством записи в журна-
лах учета посетителей экспозиций 
по Проекту;

4)посредством подачи заме-
чаний и предложений в рамках 
процедуры общественных обсуж-
дений на портале правительства 
Республики Крым по адресу https://
sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.03.2021 Г. №13П
О назначении общественных обсуждений

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 яв-
ляется формой поощрения жителей городского округа Судак за 
достижения в трудовой деятельности, безупречное соблюдение 
трудовой дисциплины, активное участие в общественной жизни, 
служащих примером высокой гражданской ответственности и 
трудолюбия. Права 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 соб-
ственности, расположенных на его территории. На Доску почета 
могут быть занесены также коллективы предприятий.

Предложения о занесении на Доску почета имеют право вно-
сить руководители (коллективы) предприятий, учреждений, ор-
ганизаций 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 содер-
жать биографические сведения, характеристику на кандидата, 
краткую информацию об основных показателях деятельности, 
конкретных заслугах, трудовых достижениях.

Документы принимаются администрацией г. Судака 
до 5.04.2021 г. по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а. Теле-
фон для справок 3-15-04.
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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 “Конец 
невинности” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Александр Годунов. 
Его будущее осталось в 
прошлом 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 “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 
12+
23.35 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
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 
09.25 Т/с “Привет от 
“Катюши” 16+
09.55, 10.45, 11.40, 12.25, 
13.25 Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия” 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с 

“Шериф” 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 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. Северные 
рубежи” 16+
13.20 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 “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
21.10 Т/с “Уличное 
правосудие” 16+
23.35 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, 01.30 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+
18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.45 Т/с “Марлен” 16+
21.55 Т/с “Охота на певицу” 
16+
23.50 Т/с “Красная зона” 
16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Т/с “Отдел 44” 16+
03.35 Т/с “Чужой район” 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, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
13.00, 13.30 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 
“Гусар” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Полицейский с 
Рублевки-5” 16+
22.00, 01.05, 02.05 
Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 
16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
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+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с 
“Папик” 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 М/ф “Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса” 6+
12.05 М/ф “Босс-молокосос” 
6+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.00 Колледж 16+
16.30 Т/с “Кухня” 16+
20.20 Х/ф “Гарри Поттер и 
Тайная комната” 12+
23.40 Х/ф “Навстречу 
шторму” 16+
01.20 Х/ф “Смертельное 
оружие-2” 12+
03.20 Т/с “Анжелика” 16+
04.55 М/ф “Дракон” 0+
05.15 М/ф “Дюймовочка” 0+
05.45 М/ф “Про деда, бабу и 
курочку Рябу” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Чёрная пантера” 
16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Закон ночи” 18+
02.45 Х/ф “Выход дракона” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Без права на 
ошибку” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Андрей 
Панин. Всадник по имени 
Жизнь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Станислав Любшин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Д/ф “Жёны против 
любовниц” 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
22.35 Обложка. Звёзды без 
макияжа 16+
23.10, 01.35 Д/ф “Людмила 
Марченко. Девочка для 
битья” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крестные отцы 
16+
02.15 Д/ф “Бомба как 

аргумент в политике” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Ремонт из 
вторсырья 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.15 Д/с “Курская дуга” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “Крапленый” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Курская дуга” 12+
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 “Торпедоносцы” 
0+
01.25 Т/с “Закон & 
порядок. Отдел 
оперативных 
расследований” 16+
03.00 Д/ф “Революция. 
Западня для России” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 05.00 Тест на 
отцовство 16+
11.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 04.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с “За три дня до 
любви” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
22.35 Т/с “За три дня до 
любви” 16+
23.20 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
01.20 Д/ф “Лаборатория 
любви” 16+
03.10 Д/ф “Порча” 16+
03.35 Д/ф “Знахарка” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Швабра” 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Война Богов. 
Бессмертные” 16+
01.15 Дневник экстрасенса 
16+
02.15 Места Силы 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 
16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Т/с “Лестница в 
небеса” 16+
01.20, 19.05 Т/с “Сердце 
Ангела” 12+
02.10, 10.40, 18.10 Выбери 
меня! 12+
03.20, 15.40 Д/ф “Живые 
символы планеты” 12+
03.45 Х/ф “Двойная жизнь” 
12+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 11.30, 14.15 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 “Как есть!?”. 
Кулинарное 12+Мультфильм 
6+
09.45, 16.10 Т/с “Команда 
Б” 16+
11.40 Битва за лайки 12+
12.10 Ни хурма себе хит! 16+
12.35, 17.20, 23.15 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.20 Ты знаешь! 12+
14.50, 20.45 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.40 Х/ф “Холостяки” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец 
невинности” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 
12+
23.35 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, 06.00 Т/с “Шериф” 
16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.45 Т/с “Бирюк” 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.15, 16.20, 17.45, 
18.50 Т/с “Балабол” 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие 

орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 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. Северные 
рубежи” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 
16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
21.10 Т/с “Уличное 
правосудие” 16+
23.35 Основано на 
реальных событиях 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, 01.30 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+
18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.45 Т/с “Марлен” 16+
21.55 Т/с “Охота на 
певицу” 16+
23.50 Т/с “Красная зона” 
16+
00.35 Основано на 
реальных событиях 16+
01.40 Т/с “Отдел 44” 16+
03.35 Т/с “Чужой район” 
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 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
13.00, 13.30 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 
“Гусар” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Полицейский с 
Рублевки-5” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up 
Спецдайджесты-2021 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл-2016 
16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 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 М/ф “Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса” 6+
08.35, 19.00 Т/с “Папик” 
16+
20.15 Х/ф “Гарри Поттер и 
Философский камень” 12+
23.20 Колледж 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф “Смертельное 
оружие” 16+
03.40 Х/ф “Прорыв” 12+
05.25 М/ф “Беги, ручеёк” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “21 мост” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Его собачье 
дело” 18+
02.15 Х/ф “Антураж” 18+
03.45 М/ф “Мегамозг” 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Сказание о 
земле сибирской” 6+
10.20 Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов 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. 
Мария Захарова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Д/ф “Звёзды легкого 
поведения” 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
22.35 Машины войны 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
02.15 Д/ф “Шпион в тёмных 
очках” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Адский 
психолог 16+
04.40 Д/ф “Донатас 

Банионис. Я остался 
совсем один” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 
6+
06.15 Д/с “Стрелковое 
вооружение русской армии” 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Д/ф “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Перекрестные связи” 0+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15 Т/с 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона” 6+
13.30, 14.05 Т/с “Команда 
8” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Курская дуга” 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 “Если враг не 
сдается...” 12+
01.15 Т/с “Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований” 16+
02.50 Х/ф “Господа 
Головлевы” 16+
04.25 Д/ф “Агент А/201. Наш 
человек в гестапо” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 04.55 Тест на 
отцовство 16+
11.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 03.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40, 03.05 Д/ф “Порча” 
16+
14.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с “За три дня до 
любви” 16+
23.10 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
01.10 Д/ф “Лаборатория 

любви” 16+
03.30 Д/ф “Знахарка” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
19.30 Т/с “Швабра” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “В поисках 
приключений” 16+
01.15 Дневник экстрасенса 
16+
02.15 Места Силы 16+
03.00 Нечисть 12+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с “Лестница 
в небеса” 16+
00.55 Битва за лайки 12+
01.25, 11.25 Т/с 
“Любопытная Варвара” 
16+
03.00 7 дней 12+
03.45 Зерно истины 6+
04.25 Х/ф “Помнишь 
меня?” 12+
06.05 Репетиция 12+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45, 09.15, 14.15, 16.00 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
09.30, 15.30 Спорт 24. Итоги 
12+
10.00, 17.20, 23.10 Ни хурма 
себе хит! 16+
10.30 Ты знаешь! 12+
14.30 Как есть!? 12+
15.00 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
16.05 Т/с “Команда Б” 16+
17.50, 23.35 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
18.10 Выбери меня! 12+
19.05 Т/с “Сердце Ангела” 
12+
20.30 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
21.25 Х/ф “Двойная жизнь” 
12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 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 “Конец 
невинности” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 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 “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 
12+
23.35 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, 06.10, 06.55, 07.45, 
09.25, 09.35, 10.30, 
11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
“Снайперы” 16+
08.35 День ангела 0+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
“Шериф” 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 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. Северные 
рубежи” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 
16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
21.10 Т/с “Уличное 
правосудие” 16+
23.35 ЧП. Расследование 
16+
00.10 Крутая история 12+
02.45 Т/с “Чужой район” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе-4” 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 “Охота на 
певицу” 16+
23.50 Т/с “Красная зона” 
16+
00.35 Основано на 
реальных событиях 16+
01.40 Т/с “Отдел 44” 16+

03.35 ЧП. Расследование 
16+
04.05 Т/с “Чужой район” 
16+
05.35 Эксклюзив 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, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
13.00, 13.30 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 
“Гусар” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Полицейский с 
Рублевки-5” 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 
16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 
16+
03.45, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 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, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит 
всё 16+
08.00, 18.15, 19.00 Т/с 
“Папик” 16+
08.45, 03.50 Х/ф “Плуто 
Нэш” 12+
10.40 М/ф “Сезон охоты” 
12+
12.15 М/ф “Сезон охоты. 
Страшно глупо!” 6+
15.00 Полный блэкаут 16+
16.40 Т/с “Кухня” 16+
20.45 Х/ф “Гарри Поттер и 
Кубок огня” 16+
23.55 Х/ф “На гребне 

волны” 16+
01.50 Х/ф “Смертельное 
оружие-4” 16+
05.15 М/ф “Лиса и волк” 0+
05.25 М/ф “Стрекоза и 
муравей” 0+
05.35 М/ф “Петушок-
Золотой гребешок” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Одиночка” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Затерянный 
мир” 12+
04.40 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Баламут” 12+
10.35 Д/ф “Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Сергей Рост 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Д/ф “Звёзды против 
воров” 16+
18.10 Х/ф “Детектив 
на миллион. Жертвы 
искусства” 12+
22.35 10 самых... Молодые 
звёздные бабушки 16+
23.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. Опасные связи” 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Иосиф Сталин. 
Как стать вождём” 12+
01.35 Д/ф “Иосиф Сталин. 
Убить вождя” 12+
02.15 Д/ф “Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе” 
12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Берегись 
автомобиля 16+
04.40 Д/ф “Лунное счастье 
Анатолия Ромашина” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 
6+
06.15 Д/с “Курская дуга” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “Крапленый” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Курская дуга” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Неподсуден” 6+
01.20 Т/с “Закон & 
порядок. Отдел 
оперативных 
расследований” 16+
02.50 Д/с “Хроника Победы” 
12+
03.15, 05.50 Т/с “Адъютант 
его превосходительства” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 03.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40, 02.55 Д/ф “Порча” 16+
14.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с “За три дня до 
любви” 16+

23.05 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
01.05 Д/ф “Лаборатория 
любви” 16+
03.20 Д/ф “Знахарка” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Швабра” 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Уцелевшая” 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с “Викинги” 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Т/с “Лестница 
в небеса” 16+
01.20, 19.05 Т/с “Сердце 
Ангела” 12+
02.10, 10.30, 18.10 Выбери 
меня! 12+
03.30, 12.00 Репетиция 12+
03.50 Х/ф “Жена” 16+
06.05, 06.45, 12.20, 14.15 
Мультфильм 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Ни хурма себе хит! 
16+
09.45, 16.10 Т/с “Команда 
Б” 16+
11.20, 15.40 Д/ф “Живые 
символы планеты” 12+
11.50, 14.30 На высоте! 12+
11.30 Как есть!? 12+
12.30, 17.20, 23.15 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.35 Спорт.Лица 12+
14.50, 20.30 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
21.25 Х/ф “Гайд-Парк на 
Гудзоне” 16+
23.00 Клуб “Шико” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец 
невинности” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 
12+
23.35 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
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
“Шериф” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “Последний 
бронепоезд” 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 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. Северные 
рубежи” 16+
13.20 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 “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
21.10 Т/с “Уличное 
правосудие” 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
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, 01.30 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+
18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.45 Т/с “Марлен” 16+
21.55 Т/с “Охота на певицу” 
16+
23.50 Т/с “Красная зона” 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Поздняков 16+
02.00 Т/с “Отдел 44” 16+
03.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 16+
04.20 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, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
13.00, 13.30 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 
“Гусар” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Полицейский с 
Рублевки-5” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 
16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 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, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с 
“Папик” 16+
08.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф “Люди Икс. 
Начало. Росомаха” 16+
11.25 Х/ф “Росомаха. 
Бессмертный” 16+
15.05 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
17.00 Т/с “Кухня” 16+
20.20 Х/ф “Гарри Поттер и 
узник Азкабана” 12+
23.05 Х/ф “Логан. Росомаха” 
16+
01.45 Х/ф “Смертельное 
оружие-3” 16+
03.45 М/ф “Сезон охоты” 12+

05.00 М/ф “Илья Муромец. 
Пролог” 0+
05.10 М/ф “Миссис Уксус и 
мистер Уксус” 0+
05.20 М/ф “Мой друг зонтик” 
0+
05.25 М/ф “Про мамонтенка” 
0+
05.35 М/ф “Наш добрый 
мастер” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Халк” 16+
00.30 Х/ф “Из ада” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “В полосе 
прибоя” 0+
10.40, 04.40 Д/ф “Николай 
Черкасов. Последний Дон 
Кихот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Виктор Салтыков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Д/ф “Тайные дети 
звёзд” 16+
18.10 Х/ф “Детектив на 
миллион” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники 

московского быта. Забытые 
могилы 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны” 12+
02.15 Д/ф “Нас ждёт холодная 
зима” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с “Курская дуга” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “Крапленый” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Курская дуга” 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 “Тайная прогулка” 
12+
01.15 Т/с “Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований” 16+
02.50 Х/ф “Беспокойное 
хозяйство” 0+
04.15 Х/ф “Торпедоносцы” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.00 Тест на отцовство 
16+
11.20 Д/ф “Реальная мистика” 
16+
12.25, 04.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40, 03.10 Д/ф “Порча” 16+
14.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с “За три дня до 
любви” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
22.35 Т/с “За три дня до 
любви” 16+
23.20 Т/с “Женский доктор 
2” 16+

01.20 Д/ф “Лаборатория 
любви” 16+
03.35 Д/ф “Знахарка” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Швабра” 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Отсчет убийств” 
16+
01.30 Дневник экстрасенса 
16+
02.30 Места Силы 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 24
00.25, 13.15 Т/с “Лестница в 
небеса” 16+
01.20, 19.05 Т/с “Сердце 
Ангела” 12+
02.10, 10.30, 18.10 Выбери 
меня! 12+
03.30, 11.50 Спорт. Лица 12+
03.55 Х/ф “Холостяки” 12+
06.05 Свадебный размер 16+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Ты знаешь! 12+
09.45, 16.10 Т/с “Команда Б” 
16+
11.20, 15.40 Д/ф “Живые 
символы планеты” 12+
12.10, 17.50, 23.35 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.15 Супердети 0+
14.20 Битва за лайки 12+
14.50, 20.30 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
17.20 Ни хурма себе хит! 16+
19.00 На высоте! 12+
21.25 Х/ф “Кавказская 
повесть” 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
10.20 60 лет первые в 
космосе. “Звезда по имени 
Гагарин” 12+
11.25, 12.20 Битва за космос 
12+
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.20 Наш “Мир” 12+
18.15 Спасение в космосе 
12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Время первых” 
12+
23.55 Х/ф “Красивый, 
плохой, злой” 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Ловушка для 
королевы” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Хрустальное 
счастье” 12+
01.15 Х/ф “Медовая 
любовь” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.45, 12.35, 

10.55, 13.25, 14.15 Т/с 
“Великолепная пятерка-3” 
16+
15.05, 15.55, 16.45, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.45, 03.35 Х/ф 
“Непокорная” 12+
04.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+

НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “Удачный обмен” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 
пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 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+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.10 Т/с “Пес” 16+
01.30 Международная 
пилорама 16+
02.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.40 Т/с “Чужой район-2” 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Жуки” 16+
18.00 Танцы. Последний 
сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф “Мамма MIA!” 16+
02.40, 03.30 Импровизация 
16+
04.20 Comedy Баттл-2016 
16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с “Том и 
Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Философский камень” 12+
13.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Тайная комната” 12+

16.10 Х/ф “Гарри Поттер и 
узник Азкабана” 12+
19.00 М/ф “Рапунцель. 
Запутанная история” 12+
21.00 Х/ф “Аладдин” 6+
23.35 Х/ф “Kingsman. 
Секретная служба” 18+
02.00 Х/ф “Шпион, который 
меня кинул” 16+
03.50 Т/с “Анжелика” 16+
04.35 М/ф “В стране 
Невыученных уроков” 0+
04.55 М/ф “Волшебная 
птица” 0+
05.15 М/ф “Гуси-лебеди” 0+
05.35 М/ф “Василиса 
Прекрасная” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Затерянный 
мир” 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 Х/ф “Мстители. Война 
бесконечности” 16+
20.20 Х/ф “Мстители. 
Финал” 16+
23.45 Х/ф “Хранители” 18+
02.45 Х/ф “Падший” 12+
04.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Баламут” 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Д/ф “Светлана 
Крючкова. Никогда не говори 
“никогда” 12+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с “Анна-
детективъ” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф “Детектив на 
миллион. Оборотень” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Алан Чумак 
16+
00.50 Удар властью. Убить 
депутата 16+
01.30 Машины войны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Звёзды легкого 

поведения” 16+
03.05 Д/ф “Жёны против 
любовниц” 16+
03.45 Д/ф “Тайные дети 
звёзд” 16+
04.25 Д/ф “Звёзды против 
воров” 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф “Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!” 12+

ЗВЕЗДА

06.50, 08.10 Х/ф “Женатый 
холостяк” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.55 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.00 Легенды кино 6+
14.50 Д/ф “Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС” 12+
15.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
16.10, 18.25 Т/с 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 
6+
18.10 Задело! 12+
21.00 Легендарные матчи 
12+
00.30 Д/ф “Одесса. Герои 
подземной крепости” 12+
01.25 Д/с “Оружие Победы” 
6+
01.40, 05.10 Т/с “Слепой” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.20 Х/ф “Дом на краю 
леса” 16+
11.15, 02.20 Т/с “Жить ради 
любви” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Нужен мужчина” 
16+
05.20 Д/ф “Будни загса” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 
11.15, 11.45, 12.15 Т/с 

“Слепая” 16+
12.45 Х/ф “Заложница 2” 
16+
14.45 Х/ф “Заложница 3” 
16+
17.00 Х/ф “Хитмэн. Агент 
47” 16+
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
20.30 Х/ф “Погоня” 16+
22.45 Х/ф “Выкуп - 
миллиард” 16+
01.00 Х/ф “Уцелевшая” 16+
02.30 Дневник экстрасенса 
16+
03.30 Места Силы 16+
04.15 Нечисть 12+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Т/с “Лестница в 
небеса” 16+
01.20 Д/ф “Диаспоры. 
Восток-Запад” 12+
02.10, 11.00 Выбери меня! 
12+
03.30 Документальный экран 
12+
03.45 Х/ф “Эбигейл” 6+
06.05, 11.50, 14.15 
Мультфильм 6+
06.20 Д/ф “Волонтеры” 12+
07.05, 12.00 Ни хурма себе 
хит! 16+
07.35 Д/ф “Тренер” 16+
08.30, 15.10 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 23.45 Клуб “Шико” 12+
09.30 Спорт. Лица 12+
09.45 Т/с “Команда Б” 16+
10.30 Как есть!? 12+
12.30 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
14.25 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе. 
Собаки” 12+
15.40 Д/ф “Рожденные быть 
свободными. Медвежья 
школа” 12+
16.10 Муж напрокат 16+
17.15 Д/ф “Русо-туристо” 12+
17.40 Свадебный размер 16+
18.30 Т/с “Чужая милая” 
12+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Х/ф “Орбита-9” 12+
21.55 Х/ф “Красные огни” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.25 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+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф “Проксима” 16+
04.50 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 Юморина 16+
00.10 Х/ф “Третий 
должен уйти” 12+
03.45 Т/с “Черчилль” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с 
“Шериф” 16+
07.55, 08.55, 09.25, 10.05, 
11.00, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.45 Т/с “Черные 
кошки” 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с “След” 
16+

23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 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. Северные 
рубежи” 16+
13.20 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 “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
21.00 Т/с “Уличное 
правосудие” 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 
0+
02.30 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-4” 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” 16+
00.00 Т/с “Пес” 16+
02.20 Своя правда 16+
04.05 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
04.50 Т/с “Чужой район” 
16+
05.35 Их нравы 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, 12.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
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+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл-2016 
16+
04.05, 04.55 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 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с “Папик” 16+
09.00 Х/ф “Навстречу 
шторму” 16+
10.45 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
12.45 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
21.00 Х/ф “Kingsman. 
Секретная служба” 16+
23.35 Х/ф “Шпион, 
который меня кинул” 16+
01.45 Х/ф “Прорыв” 12+
03.40 Т/с “Анжелика” 16+
04.50 М/ф “Как Маша 
поссорилась с подушкой” 
0+
05.00 М/ф “Маша больше 
не лентяйка” 0+
05.10 М/ф “Маша и 

волшебное варенье” 0+
05.20 М/ф “Горшочек 
каши” 0+
05.30 М/ф “Утёнок, 
который не умел играть в 
футбол” 0+
05.40 М/ф “Слон и 
муравей” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Форма воды” 
16+
22.30 Х/ф “Водный мир” 
12+
01.00 Х/ф “Инстинкт” 16+
03.05 Х/ф “Мёртвая 
тишина” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Сашкина 
удача” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.25, 15.05 Х/ф 
“Прогулки со смертью” 
12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Список 
Брежнева” 12+
18.10 Х/ф “Парижская 
тайна” 12+
20.00 Х/ф “Призраки 
арбата” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф “Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!” 12+
00.15 Д/ф “Великие 
обманщики. По ту сторону 
славы” 12+

01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф “В полосе 
прибоя” 0+
02.40 Т/с “Генеральская 
внучка” 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05 Т/с 
“Адъютант его 
превосходительства” 6+
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 
21.25 Т/с “Слепой” 12+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.05 Х/ф “Контрудар” 
12+
01.30 Т/с “Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных 
расследований” 16+
03.05 Х/ф “Маска и душа” 
0+
04.55 Д/ф “Афганский 
дракон” 12+
05.25 Х/ф “Финист - 
Ясный Сокол” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 04.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 04.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Х/ф “Шанс на 
любовь” 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф “Всё ещё 
будет” 16+
03.15 Д/ф “Порча” 16+
03.40 Д/ф “Знахарка” 16+
05.25 Давай разведёмся! 
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
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 “Стукач” 12+
21.45 Х/ф “Заложница 2” 
16+
23.30 Х/ф “Заложница 3” 
16+
01.45 Х/ф “Отсчет 
убийств” 16+
03.45 Дневник 
экстрасенса 16+
04.45 Места Силы 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.25, 13.15 Т/с “Лестница 
в небеса” 16+
01.20 Т/с “Сердце 
Ангела” 12+
02.10, 10.30, 18.15 Выбери 
меня! 12+
03.30, 17.20, 23.00 Ни 
хурма себе хит! 16+
04.00 Х/ф “Гайд-Парк на 
Гудзоне” 16+
06.05 Супердети 6+
06.15 Д/ф “Магия вкуса” 
12+
06.45, 14.15 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.10 Т/с “Команда 
Б” 16+
11.20, 15.40 Д/ф “Живые 
символы планеты” 12+
12.10, 17.50, 23.30 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.30 Клуб “Шико” 12+
14.45 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
19.10 Д/ф “Диаспоры. 
Восток-Запад” 12+
20.30 Х/ф “Эбигейл” 6+
21.50 Д/ф “Тренер” 16+
22.40 Спорт. Лица 12+

ПЯТНИЦА, 9 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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.50 Доктора против 
Интернета 12+
14.55 Х/ф “Гагарин. 
Первый в космосе” 12+
17.00 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 
18+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.15, 03.10 Х/ф “Поверь, 
всё будет хорошо...” 12+
06.00 Х/ф “Проверка на 
любовь” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Ловушка для 
королевы” 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 
12+
01.30 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.40, 06.20, 
03.15, 07.00, 03.55, 04.40 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+
07.55, 00.00, 08.50, 09.50, 
10.40, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с 
“Взрыв из прошлого” 16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.30 Т/с 
“Кома” 16+
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 22.55 Т/с 
“Балабол” 16+

НТВ

05.15 Х/ф “Моя последняя 
первая любовь” 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+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
02.10 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+
04.40 Т/с “Чужой район-2” 
16+
05.30 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 
16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Ночная смена 18+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
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 “Гарри Поттер и 
Кубок огня” 16+
14.05 М/ф “Рапунцель. 
Запутанная история” 12+
16.05 Х/ф “Аладдин” 6+
18.40 М/ф “Король лев” 6+
21.00 Х/ф “Седьмой сын” 
16+
23.00 Колледж 16+
00.30 Х/ф “Смертельное 
оружие-4” 16+
02.45 Т/с “Анжелика” 16+
04.25 М/ф “Шайбу! Шайбу!!” 

04.45 М/ф “Футбольные 
звёзды” 0+
05.00 М/ф “Матч-реванш” 0+
05.20 М/ф “Богатырская 
каша” 0+
05.30 М/ф “Хвастливый 
мышонок” 0+
05.40 М/ф “Первый автограф” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф “Невероятный 
Халк” 16+
10.20 Х/ф “Неуправляемый” 
16+
12.15 Х/ф “21 мост” 16+
14.10 Х/ф “Мстители. Война 
бесконечности” 16+
17.05 Х/ф “Мстители. 
Финал” 16+
20.35 Х/ф “Капитан Марвел” 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Поезд вне 
расписания” 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 10 самых... Молодые 
звёздные бабушки 16+
08.40 Х/ф “Призраки 
арбата” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “Ночное 
происшествие” 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!” 16+
15.55 Прощание. Игорь 
Тальков 16+
16.55 90-е. Квартирный 
вопрос 16+
17.45 Х/ф “Шахматная 
королева” 16+
21.45, 00.45 Х/ф “Синичка-2” 
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “Парижская 

тайна” 12+
03.10 Х/ф “Тень у пирса” 0+
04.35 Д/ф “Преступления 
страсти” 16+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

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+
13.05 Специальный репортаж 
12+
13.45 Д/ф “Битва 
оружейников. Зенитно-
ракетные комплексы. 
Расплетин против “Western 
Electric” 12+
14.35 Д/с “ПВО” 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Тегеран-43” 12+
02.25 Х/ф “Аттракцион” 16+
04.10 Х/ф “Женатый 
холостяк” 0+
05.35 Д/с “Москва фронту” 

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Х/ф “Всё ещё будет” 
16+
10.55 Х/ф “Судьба по имени 
любовь” 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф “Шанс на любовь” 
16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф “Дом на краю 
леса” 16+
02.25 Т/с “Жить ради 
любви” 16+
05.25 Сделай сама 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 

11.15, 11.45 Т/с “Слепая” 16+
12.15 Х/ф “Выкуп - 
миллиард” 16+
14.30 Х/ф “Погоня” 16+
16.45 Х/ф “Стукач” 12+
19.00 Х/ф “Война” 16+
21.00 Х/ф “Хитмэн. Агент 
47” 16+
23.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
00.30 Х/ф “Супертанкер” 
16+
02.15 Дневник экстрасенса 
16+
03.15 Места Силы 16+
03.45 Нечисть 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 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 “Чужая 
милая” 12+
03.00, 08.00 Д/ф “Рожденные 
быть свободными. Медвежья 
школа” 12+
03.30, 11.45, 23.20 Д/ф 
“Джуманджи. Животные в 
мегаполисе. Собаки” 12+
04.15, 07.55, 11.25, 16.05 На 
высоте! 12+
04.25 Х/ф “Орбита-9” 16+
06.05 Муж напрокат 16+
06.55 Клуб “Шико” 12+
07.10 Свадебный размер 16+
08.30 Д/ф “Природовеление 
с Александром Хабургаевым. 
Движение-жизнь!” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15 Д/ф “Наука есть.Яйцо” 
09.45 Православный портрет 
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Репетиция 12+
11.30, 14.15, 17.15 
Мультфильм 6+
12.30 Как есть!? 12+
14.25 Ты знаешь! 16+
14.55 Д/ф “Волонтеры” 12+
15.40 Д/ф “Руссо-туристо” 
16.15 Зерно истины 6+
17.25 Ни хурма себе хит! 16+
17.55 Д/ф “Не факт! Звездная 
болезнь” 16+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги
12+21.15 Х/ф “Коорлев” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел управления муниципальным имуществом и 

жилищной политики управления ЖКХ и муниципального 
имущества администрации г. Судака  информирует граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Судак, 
о необходимости  заключения договора социального най-
ма жилого помещения в соответствии с требованиями ст. 
672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам 
оформления договора социального найма необходимо 
обратиться в отдел управления муниципальным иму-
ществом и жилищной политики управления ЖКХ и му-
ниципального имущества администрации г. Судака по 
телефону: (36566) 3-47-80.

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.

  Продается дом в г. Судак, ул. Танкистов. Земля, 
дом в собственности. 800 м от моря, 500 м от Кипари-
совой аллеи.

Обращаться по тел. +7 978 751 45 74.

  Утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании, выданный на имя Осановой Рианы Ахметовны, 
24.05.1980  г.р., считать недействительным.

  Утерянный аттестат о средне-техническом обра-
зовании, выданный на имя Осановой Рианы Ахметов-
ны, 24.05.1980  г.р., считать недействительным.

Администрация г. Суда-
ка объявляет конкурс для 
граждан Российской Федера-
ции, а также муниципальных 
служащих на замещение сле-
дующих вакантных должно-
стей муниципальной службы

В отделе образования ад-
министрации г. Судака: глав-
ный специалист сектора до-
полнительного образования и 
кадровой работы (1 ед.)

В отделе экономического раз-
вития администрации г. Судака: 
заведующий сектором транс-
порта, связи и рекламы (1 ед.)

В управлении архитектуры и 
земельных отношений админи-
страции г. Судака: главный спе-
циалист отдела регулирования 
земельных отношений (1 ед.)

В отделе по защите государ-
ственной тайны и мобилизаци-
онной работе администрации 
г. Судака (должность, подлежа-
щая оформлению на допуск к го-
сударственной тайне): замести-
тель начальника отдела (1 ед.)

Требования к претенденту 
на должность заместителя 
начальника отдела по защите 
государственной тайны и мо-
билизационной работе адми-
нистрации г. Судака:

-наличие высшего про-
фессионального образования 
(по направлению подготовки 
– «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи»; 
«Информационные системы и 
технологии»; «Компьютерные и 
информационные науки»);

-наличие  стажа муници-
пальной службы на ведущих 
или старших должностях му-
ниципальной службы не менее 
одного года или стажа работы 
по специальности, направле-
нию подготовки – не менее двух 
лет;

Требования к претенденту 
на должность заведующего 
сектором в составе отдела:

-наличие высшего образо-
вания;

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

Требования к претенденту 
на должность главного спе-
циалиста:

-наличие высшего или сред-
него профессионального обра-
зования;

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

Дополнительные требова-
ния к претендентам:

-наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Феде-
рации; Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; Федерального зако-
на от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Россий-
ской Федерации»; Конституции 
Республики Крым; Закона Респу-
блики Крым от 8.08.2014 г. №54-
ЗРК «О местном самоуправле-
нии в Республике Крым»; Закона 
Республики Крым от 16.09.2014 
г. №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым; нормативных 
правовых актов применительно 
к направлению деятельности, на 
которое ориентировано исполне-
ние должностных обязанностей 
по соответствующей должности 
муниципальной службы; основ 
делопроизводства и делового об-
щения; навыков в сфере инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий, систематического 
повышения профессиональных 
знаний, своевременного выявле-
ния и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к кон-
фликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе

Документы принимаются с 
1 до 21 апреля 2021 г. (включи-
тельно), с понедельника по пят-
ницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 по адресу: 298000, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб. 215. Телефон для 
справок в г. Судаке: (036566) 
3-39-90.

Конкурс будет проводить-
ся 23 апреля 2021 г. в 11.00 по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а (малый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком прове-
дения конкурса на замещение 
вакантных должностей муници-
пальной службы в администра-

ции г. Судака, утвержденным 
решением 16-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 26.11.2015 г. №349 (информа-
ция размещена на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак Республики Крым в раз-
деле «Документы – решения 
горсовета»).

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Феде-
рации, соответствующие ква-
лификационным требованиям, 
установленным федеральным 
законодательством и законода-
тельством Республики Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкур-
се, предоставляет:

1)личное заявление уста-
новленной формы;

2)собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена Распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 26.05.2005 г. №667-
р, с приложением фотографии;

3)копию паспорта;
4)копию трудовой книжки, 

за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

5)документы об образовании;
6)страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается 
впервые;

7)свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории 
Российской Федерации;

8)документы воинского 
учета – для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную 
службу;

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

10)сведения о доходах за 
год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера (указанные сведения 
предоставляются в виде справ-
ки по форме, утвержденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации);

11)сведения о размещении 
информации в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет по форме, уста-
новленной Правительством 
Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, 
и муниципальный служащий, 
замещающий должность муни-
ципальной службы в админи-
страции г. Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се на замещение вакантной 
должности в отделе по защите 
государственной тайны и мо-
билизационной работе адми-
нистрации г. Судака, предо-
ставляют в отдел по вопросам 
муниципальной службы адми-
нистрации г. Судака Республи-
ки Крым одновременно с выше-
перечисленными документами 
следующие документы:

-анкету по форме, утверж-
денной Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 6.02.2010 г. №63;

-две фотографии (4 см x 6 см);
-медицинскую справку об от-

сутствии противопоказаний на 
допуск к государственной тай-
не; порядок получения справки 
определен приказом Мини-
стерства здравоохранения и 
социального развития Россий-
ской Федерации от 26.08.2011 
г. №989н.

Муниципальный служащий, 
замещающий должность муни-
ципальной службы в админи-
страции г. Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, подает заявление на имя 
главы администрации.

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

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

8, 9, 17 –  магнитосфера возбужденная;
10, 16 – магнитная буря.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В АПРЕЛЕ
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В конце января в дежур-
ную часть ОМВД России по 
г. Судаку обратились жители 
с. Ворон, рассказавшие, что 
в июле-августе 2020 г., буду-
чи введенными в заблужде-
ние ранее им неизвестным 
человеком, в счет оплаты 
дистанционного обучения 
для получения прав катего-
рии «В», «D», «Е»  перевели 
денежные средства на рас-
четный счет злоумышленни-
ка. По прошествии времени 
ни денег, ни прав получено 
не было.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий со-
трудниками ОМВД России 
по г. Судаку удалось уста-
новить лицо, путем обмана 
и злоупотребления довери-
ем похитившее денежные 
средства в сумме 37600 руб. 
у жителей с. Ворон. Им ока-
зался житель Ставрополь-
ского края, 1994 г.р., ранее 
не судимый, подозреваемый 

в серии аналогичных пре-
ступлений, совершенных на 
территории Ставропольского 
края, Краснодарского края и 
Республики Крым. Злоумыш-
ленник установлен, дает при-
знательные показания.

По данным фактам воз-
буждены уголовные дела по 
ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошен-
ничество, совершенное  с 
причинением  значительного 
ущерба гражданину.

Санкцией ч. 2 ст. 159 УК 
РФ предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, 
просим вас быть бдительны-
ми и не спешить выполнять 
указания мошенников!

Если вы обнаружили, что 
в отношении вас или ваших 
родственников, близких или 
знакомых совершено пре-
ступление, немедленно со-
общите об этом по телефону 
«102».

В дежурную часть ОМВД 
России по г. Судаку обра-
тилась пожилая женщина 
с сообщением о том, что 
в период ее отсутствия к 
ней в дом проникло неиз-
вестное лицо. Об этом со-
общает пресс-служба МВД 
по Республике Крым.

Как установили оператив-
ники, преступник аккуратно 
открыл створку окна и про-
ник в домовладение, откуда 
похитил принадлежащий 
женщине ноутбук, денежные 
средства и правоустанавли-
вающие документы на дом. 
С похищенным имуществом 
преступник скрылся также 
через окно.

Слаженные и професси-
ональные действия стражей 

порядка привели к раскры-
тию преступления по горя-
чим следам.

В совершении преступле-
ния изобличен мужчина, как 
оказалось, знакомый с по-
терпевшей, поскольку про-
живает с ней по соседству.

Сотрудниками ОМВД Рос-
сии по г. Судаку возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража с незаконным проник-
новением в жилище). Санк-
цией статьи предусмотрено 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести 
лет.

Пожилая женщина побла-
годарила сотрудников поли-
ции за их работу.

Сотрудники судакской 
полиции в ходе расследо-
вания уголовного дела по 
имущественному престу-
плению получили инфор-
мацию о том, что у одного 
из местных жителей могут 
храниться вещественные 
доказательства, добытые 
преступным путем.

«Изучив полученную ин-
формацию, стражи порядка 
по месту проживания граж-
данина провели обыск, в 
ходе которого обнаружено 
незаконно хранящееся ору-
жие – обрез ружья. Он был 
направлен на баллистиче-
скую экспертизу, по резуль-
татам которой установлено, 
что в фабричную конструк-

цию кустарным способом 
внесены изменения, оружие 
пригодно к производству 
выстрелов», – рассказали 
в пресс-службе МВД по Ре-
спублике Крым. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 223 УК 
РФ «Незаконное изготовле-
ние оружия». Максимальная 
санкция статьи предусма-
тривает лишение свободы 
сроком от трех до пяти лет со 
штрафом в размере от 100 до 
200 тыс. руб.

Справка: обрез – огне-
стрельное оружие, изго-
товленное способом укора-
чивания ствола ружья или 
винтовки.

ОМВД России по г. Судаку

В марте 2021 г. проводится Всероссийская антинарко-
тическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

В ходе акции особое внимание будет уделено информа-
ции о фактах незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе наркопритонам или точ-
кам по торговле наркотиками.

ОМВД России по г. Судаку призывает всех, кто осознает 
гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и 
принять участие в проведении акции – возможно, вы спасете 
чью-то жизнь.

Любая информация будет проверена. Ни одно обращение 

не останется без внимания.
В рамках акции любой житель городского округа Судак 

может конфиденциально передать информацию о фактах 
незаконного оборота наркотиков.

Если вам стали известны факты преступлений, связан-
ных с хранением, изготовлением и сбытом наркотических 
средств, вовлечением несовершеннолетних в незаконный 
оборот наркотиков и их употреблением, звоните по телефо-
ну дежурной части ОМВД России по г. Судаку: 3(6566) 7-70-88 
или «102».

ОМВД России по г. Судаку

ВАШ ЗВОНОК МОЖЕТ СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ

ЖИТЕЛЬ СУДАКА 
УКРАЛ У ПОЖИЛОЙ СОСЕДКИ 

НОУТБУК И ДОКУМЕНТЫ НА ДОМ

ЖИТЕЛЮ СУДАКА ГРОЗИТ 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 

ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРЕЗА РУЖЬЯ

УСТАНОВЛЕНО ЛИЦО, 
СОВЕРШИВШЕЕ МОШЕННИЧЕСКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Прокуратура г. Судака про-
вела проверку исполнения за-
конодательства о защите прав 
и законных интересов несовер-
шеннолетних.

Установлено, что двум 

местным жительницам после 
рождения второго ребенка тер-
риториальным управлением 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации выданы госу-
дарственные сертификаты на 

материнский капитал.
Женщины с использовани-

ем средств материнского капи-
тала приобрели жилье, однако 
обязательства по оформле-
нию его в долевую собствен-

ность с детьми не исполнили.
В целях защиты прав де-

тей прокурор обратился в 
суд с исками о возложении 
обязанности оформить жи-
лые помещения в общую 
собственность. Суд удовлет-
ворил исковые требования.

Исполнение решений 
суда контролируется проку-
ратурой города.

Сотрудники Судакского 
АСО ГКУ РК «Крым-Спас» лик-
видировали последствия ДТП. 
Водитель автомобиля «ZAZ 
Chance» не справился с управ-
лением и допустил столкнове-
ние с деревом возле церкви в 
с. Солнечная Долина.

27 марта в 13.00 на опера-
тивный пульт крымских спа-
сателей поступило сообще-
ние о том, что в с. Солнечная 
Долина произошло дорожно-
транспортное происшествие, 
необходима помощь спаса-
телей.

К месту вызова немедлен-
но выдвинулась дежурная 
смена специалистов Судак-
ского аварийно-спасатель-
ного отряда ГКУ РК «Крым-
Спас» в составе четырех 
человек и одной единицы 

техники, совместно с сотруд-
никами ГИБДД и скорой ме-
дицинской помощи.

Прибыв к указанному ме-
сту, спасатели выяснили, 
что водитель автомобиля 
«ZAZ Chance» не справился с 
управлением и допустил стол-
кновение с деревом возле 
церкви в с. Солнечная Долина. 
В автомобиле находилось че-
тыре человека, среди которых 
трое – несовершеннолетних. 
Сотрудники ГКУ РК «Крым-
Спас» предприняли все не-
обходимые противопожарные 
меры для предотвращения за-
горания в зоне ЧП. Работы по 
деблокации не проводились. 
Водитель автомобиля был го-
спитализирован в Судакскую 
городскую больницу. Дети при 
ДТП не пострадали.

В СУДАКЕ ПРОКУРОР В СУДЕ 
ЗАЩИЩАЕТ ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА ДЕТЕЙ

В «ЧЕРНУЮ» СУББОТУ И ДЕРЕВО – МАГНИТ

Как не стать жертвой 
дистанционного мошенни-
чества

Повседневное и повсе-
местное использование 
информационных техноло-
гий, систем и средств связи 
привело к появлению со-
вершенно нового вида пре-
ступления – дистанционно-
го мошенничества. Данное 
понятие охватывает пре-
ступления, связанные с хи-
щением денежных средств 
путем дистанционного об-
мана либо злоупотребления 
доверием. При этом спосо-
бом обмана является со-
общение ложной и недосто-
верной информации.

В подавляющем большин-
стве случаев жертвами на-
званых преступлений стано-
вятся пожилые люди, однако 
и представители молодежи, 
потеряв бдительность, по-
падаются на крючок мошен-
ников.

Проблема раскрытия 
данного рода преступлений 
состоит в том, что злоумыш-
ленники находятся за сотни 
или тысячи километров от их 
жертв. Они не знакомы друг 
с другом, диалог происходит 
исключительно посредством 
мобильной и интернет-свя-
зи. При этом доверчивые 
граждане, не подозревая о 
преступных намерениях со-
беседника, самостоятельно 
предоставляют ему всю не-
обходимую информацию о 

своих банковских счетах, 
картах и паролях от них, а за-
частую перечисляют денеж-
ные средства на счета пре-
ступников.

Анализ уголовных дел, 
возбужденных правоохрани-
тельными органами г. Судака 
в 2020 г. и первом квартале 
2021 г., показал, что львиная 
доля названого вида престу-
плений совершена с исполь-
зованием социальных сетей 
и услуг интернет-магазинов.

Так, размещая объявле-
ние о продаже пользующе-
гося спросом товара, зло-
умышленники указывают 
необоснованно низкие цены. 
Как итог, доверчивые жертвы 
посредствам мобильной свя-
зи и интернет-мессенджеров 
связываются с «продавцом», 
вносят на расчетный счет 
или виртуальный кошелек 
(посредством терминала 
экспресс-оплаты) стоимость 
товара, после чего ждут его 
отправки на свой адрес. Од-
нако после осуществления 
денежного перевода свя-
заться с «продавцом» уже 
нет никаких шансов.

Необходимо отметить, 
что подобного рода пре-
ступления совершаются и в 
отношении граждан, разме-
стивших свои объявления на 
сайтах интернет-магазинов.

Так, под предлогом по-
купки товара злоумышлен-
ники предлагают перевести 
на расчетный счет жертвы 

предоплату или его полную 
стоимость, в связи с чем 
просят сообщить данные 
банковской карты (ее номер, 
срок действия, фамилию, 
имя и отчество владельца, а 
также расположенные на об-
ратной стороне карты коды). 
После того, как мошеннику 
становятся известны необ-
ходимые сведения, со счета 
добропорядочного гражда-
нина начинаются списания 
денежных средств и продол-
жаются зачастую до момента 
«опустошения» счета.

В последнее время уча-
стились случаи, когда мо-
шенники выдают себя за 
работников банковских уч-
реждений. Сообщая жертве 
о подозрительных операци-
ях по счету либо о произо-
шедшем сбое в базе данных, 
злоумышленники просят 
сообщить им реквизиты 
банковской карты, код без-
опасности и пароль, который 
поступит на телефон. Полу-
чив названную информацию, 
мошенники списывают день-
ги со счета потерпевшего.

Также имеют место факты 
дистанционного мошенни-
чества путем смс-рассылок, 
направления электронных 
писем или звонков посред-
ством мобильной связи с уве-
домлением о выигрыше цен-
ных призов, для получения 
которых злоумышленники, 
мотивируя необходимостью 
уплаты налогов или транс-

портных расходов, просят 
перевести на электронные 
счета определенную сумму 
денег. После получения де-
нежных средств мошенни-
ки перестают выходить на 
связь.

Кроме того, на территории 
Российской Федерации и, в 
частности, Республики Крым 
с помощью спам-рассылок 
потенциальным жертвам 
отправляются сообщения, 
якобы от имени банковских 
учреждений или иных ле-
гальных организаций, в ко-
торых даны указания зайти 
на официальный сайт и под-
твердить пароли, пин-коды 
и другую информацию. При 
этом в письме указан адрес 
«сайта-двойника» такого 
учреждения. Введенная по-
терпевшим информация ис-
пользуется в последующем 
злоумышленниками для 
личного обогащения путем 
кражи денег со счета жерт-
вы. В данной ситуации также 
распространенными явля-
ются предложения о работе 
за границей, уведомления 
о выигрыше в лотерее либо 
сообщения о получении на-
следства.

Уважаемые жители город-
ского округа Судак! Примите 
настоящую информацию к 
сведению и не давайте воз-
можности мошенникам обма-
нуть себя и своих близких!

А.А. ДОМБРОВСКИЙ, 
заместитель прокурора 

г. Судака

Прокуратура г. Судака поддержала государственное об-
винение по уголовному делу в отношении гражданки С., яв-
ляющейся матерью несовершеннолетнего, лишенной роди-
тельских прав, в нарушение решения суда без уважительных 
причин не уплачивающей средства на содержание ребенка.

Установлено, что подсудимая, являясь трудоспособной, 
несмотря на предупреждение компетентных органов об уго-
ловной ответственности, умышленно уклонялась от уплаты 
алиментов на содержание своего сына, в результате чего 
задолженность составила более 716 тыс. руб., что привело 
к наступлению общественно опасных последствий в виде 
ухудшения материальных условий существования ребенка.

По результатам судебного рассмотрения уголовного дела 
суд признал подсудимую виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, и, с учетом позиции 
государственного обвинителя, назначил ей наказание в виде 
восьми месяцев исправительных работ с удержанием 15% из 
заработной платы в доход государства.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН

 ЗА НЕУПЛАТУ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН СРЕДСТВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА

ОСУЖДЕНА МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА
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3 апреля
ПОМИНОВЕНИЕ 

УСОПШИХ
В продолжение Великого 

поста Церковь не соверша-
ет обычных ежедневных по-
миновений (панихид, литий). 
Для восполнения этого, чтобы 
умершие не лишились спа-
сительного предстательства 
Церкви, установлено совер-
шать поминовения в субботы 
второй, третьей и четвертой 
седмиц Великого поста.

 
  ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО
Отец Серафим, выриц-

кий старец-утешитель, мо-
литвенник за сирот и страж-
дущих, предстатель пред 
Господом за всю землю 
Русскую. В истории Церк-
ви не раз случалось, что во 
времена самых жестоких го-
нений и упадка веры Господь 
посылал в помощь людям 
Своих особых избранников 

–  хранителей чистоты Пра-
вославия. Таким избранни-
ком в России 30-40-х годов 
стал святой преподобный 
Серафим Вырицкий. Под-
виги поста, бдения и молит-
вы, которые в течение двух 
десятилетий смиренно нес 
вырицкий старец, можно 
сравнить лишь с подвигами 
древних аскетов-отшельни-
ков. В последние годы отец 
Серафим был совершенно 
прикован к постели. Но как 
только наступало хотя бы 
небольшое облегчение, ба-
тюшка сразу начинал прием 
страждущих.

Святой преподобный Се-
рафим Вырицкий отошел к 
вечности 3 апреля 1949 года, 
в день празднования воскре-
шения праведного Лазаря.

4 апреля
НЕДЕЛЯ 3-Я 

ВЕЛИКОГО ПОСТА, 
КРЕСТОПОКЛОННАЯ 
«Кресту Твоему поклоня-

емся, Владыко, и Святое Вос-
кресение Твое поем и сла-
вим». Сегодня, посередине 
Великого Поста, мы особым 
образом вновь поклоняемся 
орудию нашего спасения – 
Честному и Животворящему 
Кресту Господню. Выносим 
его на середину храма, во 
всех церквях, по всему миру, 
кланяемся ему, лобызаем его, 
вспоминаем страдания Го-
спода нашего Иисуса Христа 
и предвкушаем Воскресение 
Господне.

Церковь много столетий 
назад установила этот празд-
ник в Великий пост, Крестопо-
клонную неделю целую уста-
новила для того, чтобы еще 
раз пробудить нашу память и 
наше сознание и подготовить 
нас к празднику Пасхи. Почи-
тая Крест, мы таким образом 
уже начинаем праздновать 
воскресение, Пасху. Начи-
наем праздновать и наше 
воскресение, и воскресение 
наших душ, и нашу встречу 
со Спасителем в Царствии 
Небесном. Какой выкуп даст 
человек за душу свою? Нет 
ничего дороже души, и нет 
ничего дороже пребывания 
души христианина со Хри-
стом, его единения с Богом. И 
никакие временные наслаж-
дения этого мира не стоят 
этого, и люди, которые отвер-
гаются Христа, совершают 
страшную, глупую, чудовищ-
ную ошибку. 

Но наша совместная мо-
литва может и таких людей 
пробудить, привести их ко 
Кресту Господню и привести 
их к воскресению, так что 
сегодня мы, по слову апо-
стола, снова приступаем с 
дерзновением ко престолу 
благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать, 
для благовременной помо-
щи, для того, чтобы сердца 
и души наши исполнялись 
Божественной благодати, 
для того, чтобы мы несли с 
радостью и благодарностью 
этот крест Господень и были 
наследниками воскресения 
Христова» (иеромонах Игна-
тий (Шестаков).

Поклонение Кресту Го-
сподню напоминает нам о 

том, что путь к Воскресению 
– только через Крест, и спа-
сение души невозможно без 
борьбы с грехами и страстя-
ми, без претерпения скорбей 
и страданий. В субботу на 
всенощном бдении на сере-
дину храма выносится Крест 
и совершается благоговей-
ное поклонение ему.

7 апреля
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

Великий двунадесятый 
непереходящий праздник. 
Установлен в память явле-
ния Пресвятой Деве Марии 
благовестника Таин Божиих, 
Архангела Гавриила о во-
площении и рождении от Нее 
Спасителя мира. Так благая 
весть (отсюда Благовеще-
ние) о грядущем рождении 
Христа была возвещена миру.

Пресвятая Дева, посвя-
щенная на служение Богу, 
с 3 до 15 лет жила при Ие-
русалимском храме и дала 
обет навсегда остаться дев-
ственницей. Когда Ей пришло 
время оставить храм, то, по 
решению священников, Она 
была обручена Своему даль-
нему родственнику, благоче-
стивому 80-летнему старцу 
Иосифу, и поселилась в его 
доме в городе Назарете. 

Дева Мария не меняла 
образа жизни, привычного 
Ей во Святая Святых, жила 
в уединении и безмолвии, 
в трудах: молитва, чтение 
священных книг, рукоделие. 
Среди людей Она жила для 
одного Бога. Однажды со-
вершилось явление Пре-
святой Деве Архангела Гав-
риила, посланного Господом, 
который сказал: «Радуйся, 
Благодатная! Господь с То-
бою; Благословенна Ты меж-
ду женами». Она смутилась, 
но ангел сказал Ей: «Не бой-
ся, Мария, ибо Ты обрела 
благодать у Господа. И вот, 
зачнешь во чреве и родишь 
Сына, и наречешь Ему Имя: 
Иисус. Он будет велик и на-
речется Сыном Всевышнего, 
воцарится в дому Иакова во-
веки и Царству Его не будет 
конца». Еще больше смути-
лась Пречистая: «Как это бу-
дет, когда Я мужа не знаю?» 
Ангел Ей ответил: «Дух Свя-
той найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя». 
Тогда Пресвятая Мария со 
смирением и покорностью 
сказала Архангелу: «Я раба 
Господня, да будет Мне по 
слову твоему». И Дух Святой 
низошел на Нее.

Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы откры-
вает последовательный ряд 
описанных в Новом Завете 
событий воплощения, земной 
жизни и служения, Крестной 
смерти и Светлого Воскресе-
ния Господа Иисуса Христа. 
Его духовное содержание 

– раскрытие великой, непо-
стижимой человеческому уму 
тайны воплощения Сына Бо-
жия от Девы, предреченного 
еще в Ветхом Завете святым 
пророком Исайей.

Святой Иоанн Златоуст 
называл Благовещение пер-
вым праздником и корнем 
всех праздников.

8 апреля
СОБОР АРХАНГЕЛА 

ГАВРИИИЛА
Архангел Гавриил был из-

бран Господом для того, чтобы 
благовестить Деве Марии, а 
с Нею и всем людям великую 
радость о Воплощении Сына 
Божия. Поэтому на следую-
щий день после Благовеще-
ния, прославив Пречистую 
Деву, мы благодарим Господа 
и почитаем Его посланника 
Архангела Гавриила, послу-
жившего таинству нашего спа-
сения.

Вспоминая в этот день 
многократные явления свято-
го Архистратига Гавриила и его 
ревностное исполнение Боже-
ственной воли, исповедуя его 
ходатайство пред Господом 
о христианах, Православная 
Церковь призывает своих чад 
с верой и усердием прибегать 
в молитвах к великому Ангелу.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

19 марта в СОШ №3 с 
крымскотатарским языком 
обучения для учащихся 6 и 
8 классов, в рамках клуба 
«Любители русской словес-
ности», проведен поэтиче-
ский марафон  «Мы рождены 
для вдохновенья», посвя-
щенный Всемирному дню 
поэзии.

Он был утвержден ЮНЕ-
СКО в 1999 г. и отмечается 
ежегодно 21 марта. Всемир-
ный день поэзии празднуется 
печатными издательствами 
и поэтами. Для поэтов твор-
чеством наполнен каждый 
день, а для обычных людей 
важно, чтобы хотя бы один 
день в году можно было 
вспомнить о том, что есть на 
свете такое прекрасное яв-
ление, как поэзия.

Мероприятие сопрово-
ждалось слайдовой презен-
тацией «И вновь душа поэзи-
ей полна».

Прозвучал рассказ о по-
эзии как о явлении, о том, что 
поэзия объединяет страны, 

народы, культуры и помога-
ет людям понять друг друга, 
состоялось ознакомление с 
историей возникновения это-
го праздника и с интересны-
ми фактами.

Ребята читали стихотво-
рения, посвященные весне, 
и любимые строки известных 
поэтов: Пушкина, Лермонто-
ва, Есенина, Тютчева и дру-
гих авторов.

Активисты клуба «Люби-
тели русской словесности» 
с интересом и активно уча-
ствовали в литературных 
викторине «Сказочная по-
эзия», игре «Вспомни стихот-
ворение и автора» и других 
творческих заданиях.

Мероприятие сопрово-
ждалось тематическими ви-
деоматериалами: видеости-
хотворениями А. Пушкина, 
А. Фета, С. Есенина и других 
русских поэтов.

Как часто нам не хватает 
нужных слов, чтобы выска-
зать наши мысли и выразить 
чувства. Поэзия дает нам эту 
возможность, она возвышает 
нас над миром повседневно-
сти, будничности, обогащая 
духовно.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, 
ведущий библиотекарь 

читального зала Судакской 
центральной городской 

библиотеки им. В.П. Рыкова

Международная патри-
отическая акция «Единой 
России» пройдет в третий 
раз

Часть вопросов «Диктан-
та Победы» посвятят пер-
вому году Великой Отече-
ственной войны и юбилею 
великих советских полковод-
цев. Традиционно написать 
его можно будет как очно, так 
и онлайн на сайте диктант-
победы.рф. Площадки для 
проведения акции откроют 
во всех регионах России и за 
рубежом.

«В этом году «Диктант По-
беды» состоится 29 апреля. 
Впервые его площадки бу-
дут организованы не только 
в больших, но и малых на-
селенных пунктах. А благо-
даря поддержке Россотруд-
ничества задания диктанта 
смогут выполнить и наши со-
отечественники за рубежом, 
и иностранные граждане. 
Кроме того, любой желаю-
щий может принять участие 
в акции в онлайн-формате», 
– рассказал председатель 
общественного совета пар-
тийного проекта «Единой 
России» «Историческая па-
мять», председатель Рос-
сийского исторического 
общества (РИО) Сергей На-
рышкин в ходе брифинга.

Как и прежде, вопросы 
для экзамена подготовили 
эксперты РИО, Российско-
го военно-исторического 
общества и Российского 
гуманитарного госунивер-
ситета. Участникам диктан-
та предстоит выполнить 25 
заданий, ответив на 20 во-
просов на общую военно-
историческую тему и на пять 
– по региональной темати-
ке, рассказал координатор 
партпроекта «Историческая 
память», заместитель секре-

таря Генсовета «Единой Рос-
сии» Александр Хинштейн.

«Часть вопросов будет ка-
саться трагических событий 
начала и первого года Вели-
кой Отечественной войны, 
первых поражений и побед, 
а также наших великих пол-
ководцев, чьи юбилеи мы в 
этом году отмечаем. 125 лет 
исполняется Георгию Жукову 
и Константину Рокоссовско-
му», – отметил Александр 
Хинштейн.

Всего организаторы акции 
рассчитывают открыть до 12 
тысяч площадок. Как и в про-
шлом году, их организуют на 
базе учреждений Миноборо-
ны, Росгвардии, Министер-
ства внутренних дел, МЧС, 
на предприятиях «Городов 
трудовой доблести», объ-
ектах Росатома, Роскосмо-
са, Росморречфлота, РЖД, 
Росгидромета, на кораблях и 
АЭС. За рубежом площадки 
будут запускать при содей-
ствии Россотрудничества.

Заместитель председа-
теля Госсовета Республики 
Крым, руководитель фрак-

ции «Единой России» и ре-
гиональный координатор 
партпроекта «Историческая 
память» Владимир Бобков 
отметил, что в Крыму к 9 Мая 
готовится целый комплекс 
мероприятий.

«Безусловно, что одним 
из главных событий станет 
традиционная акция «Дик-
тант Победы». Ее цель – не 
только проверить знания о 
Великой Отечественной во-
йне, а еще и продемонстри-
ровать каждому из нас, что 
эти знания не являются ис-
черпывающими, и, по сути, 
на протяжении всей жизни 
необходимо изучать исто-
рию Великой Победы. В про-
шлом году мы постарались 
сделать написание диктан-
та запоминающимся, ис-
пользуя для этого знаковые 
площадки – мемориальный 
комплекс на месте бывше-
го концлагеря «Красный», 
берег с видом на Крымский 
мост возле города-героя 
Керчи. Конечно, в этом году 
мы также продумаем инте-
ресные локации и проведем 

масштабное анонсирование 
акции, чтобы в ней приняли 
участие как можно больше 
крымчан», – сказал Влади-
мир Бобков.

Оказать помощь в ор-
ганизации диктанта может 
любой совершеннолетний 
житель России – для этого 
необходимо зайти на портал 
волонтерыпобеды.рф и за-
регистрироваться в качестве 
добровольца, рассказала 
сопредседатель рабочей 
группы Генсовета «Единой 
России» по поддержке моло-
дежных инициатив, предсе-
датель Центрального штаба 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры 
Победы» Ольга Амельчен-
кова.

«Кроме того, важно прой-
ти обучение, организован-
ное для волонтеров. Оно 
будет состоять из двух фор-
матов. Это обучение онлайн 
на специальной платформе 
«Волонтеров Победы» и не-
посредственно на площад-
ках проведения «Диктанта 
Победы», – пояснила Ольга 
Амельченкова. Она добави-
ла, что в прошлом году по-
мощь в проведении акции 
оказали более 25 тысяч че-
ловек, и выразила уверен-
ность, что в этом году добро-
вольцев станет еще больше.

Напомним, в 2021 г. 
«Диктант Победы» пройдет 
в третий раз. Акцию орга-
низуют «Единая Россия», 
Российское историческое 
общество, Российское воен-
но-историческое общество 
и движение «Волонтеры По-
беды». В 2020 г. свои знания 
смогли проверить более 
миллиона человек из России 
и 75 зарубежных государств.

Источник: https://krym.er.ru/

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» СОСТОИТСЯ 29 АПРЕЛЯ

ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
«МЫ РОЖДЕНЫ ДЛЯ ВДОХНОВЕНЬЯ»

Лекция к юбилею генерал-вагенмейстера А.Д. Соломки

Афанасий Данилович Соломка принадлежит к числу на-
ших выдающихся и в то же время полузабытых соотечествен-
ников. Генерал-лейтенант, инспектор арсеналов и парков 
инженерного ведомства, он занимал должность генерал-

вагенмейстера при императорах Александре I и Николае I. 
Сопровождал императора Александра I в его втором и по-
следнем путешествии по Крыму, а вскоре организовывал 
отправку тела безвременно скончавшегося в Таганроге им-
ператора в Санкт-Петербург. В 1847 г. император Николай I 
пожаловал Афанасию Даниловичу имение «Отрада» в Суда-
ке – бывшее училище виноградарства и виноделия.

Научный сотрудник музея-заповедника Алексей Тимир-
газин прочитал лекцию для отдыхающих ТОК «Судак». 
Слушатели были посвящены во многие исторические тай-
ны. Посещал ли император Александр I местечко Судак во 
время своих крымских путешествий 1818 и 1825 гг.? Финан-
сировал ли строительство судакского храма Покрова Пре-
святой Богородицы? Произнес ли сакраментальную фразу 
«Я чувствую здесь неизъяснимую отраду», стоя на балконе 
судакского училища виноделия? Кто все-таки установил в 
имении «Отрада» бюст Александра I в середине XIX века? 
И, наконец, соприкоснулись с самой животрепещущей загад-
кой: действительно ли император скончался в Таганроге или 
тайком оставил престол, превратившись в старца Федора 
Кузьмича?

Собравшиеся слушали лекцию с большим вниманием, за-
дали множество вопросов, а в конце пожелали сотрудникам 
музея-заповедника новых плодотворных исторических изы-
сканий.

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

О ВЛАДЕЛЬЦЕ СУДАКСКОГО ИМЕНИЯ «ОТРАДА»
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Понедельник
  5 апреля +8º +7º    Пасмурно, дождь

Вторник
  6 апреля +9º +6º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Среда
  7 апреля +12º +8º Переменная

облачность

Четверг
  8 апреля +12º +8º Ясно

Пятница
  9 апреля +14º +9º Переменная

облачность

Суббота
  10 апреля +16º +7º Переменная

облачность

Воскресенье
  11 апреля +16º +9º Переменная

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 05.04 по 11.04

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Начало недели окажется сложным временем, однако, решающим для 
вашей карьеры и отношений с начальством. Рекомендуется показать во 
всем блеске свой профессиональный уровень. Победы, завоеванные на 
этой неделе, еще долго будут приносить призовые. В четверг берегите 
свои силы, так как споры и переговоры грозят отнять у вас много энергии. 
В выходные отдайте предпочтение пассивному отдыху.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Попробуйте несколько изменить свой стиль общения, перенесите при-
оритеты, поменяйте аудиторию. Задумайтесь о том, что для того, чтобы 
слыть прекрасным собеседником, совсем не нужно много говорить, го-
раздо важнее уметь слушать. Сейчас не время для реализации новых 
идей, препятствия будут возникать на каждом шагу. Будьте вниматель-
нее, выполняйте распоряжения начальства точно и в срок.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вас ожидает успех в работе и в личной жизни. Вы сможете стать лидером 
и организатором очень удачных и прибыльных проектов и событий. Хотя 
некоторые проволочки в делах могут слегка разочаровать вас, отнеситесь 
к этому философски. Терпение и труд, действительно, всё перетрут и по-
дарят вам исполнение самых заветных желаний. Отлично пройдут поездки 
и путешествия, причем за счет принимающей стороны.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Сейчас не время для широкой демонстрации своих амбиций. Самоуверен-
ность тоже может оказаться лишней. И не будьте чрезмерно требовательны 
к окружающим. В среду постарайтесь избегать перенапряжения на работе, 
она, как известно, не волк, в лес не убежит. В целом неделя будет удачна 
для научной, творческой или иной интеллектуальной деятельности. В вос-
кресенье постарайтесь свести к минимуму контакты, они грозят оказаться 
слишком утомительными.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Понедельник - благоприятный день для действий, требующих ответствен-
ности и внимания, сосредоточенности и дисциплины. В начале неделе стоит 
поставить перед собой реалистичные задачи, не пытайтесь сделать всё и сра-
зу. Будьте неторопливы и внимательны, не пытайтесь все проблемы решать 
самостоятельно, советуйтесь с близкими людьми и коллегами. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе наиболее востребованным из списка ваших способностей 
будет дипломатическое искусство. Нужно уметь вовремя промолчать. В поне-
дельник и вторник вас ждет творческое вдохновение во всем, даже в повсед-
невной работе. В четверг не стоит зацикливаться на одном вопросе, если ситу-
ация не поддается решению, оставьте проблему до лучших времен. В пятницу 
обилие мелких недоразумений потребует немедленного реагирования, но дей-
ствовать необходимо аккуратно. В субботу и воскресенье уступки в мелочах 
позволят сохранить мир и благополучие в вашей семье.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Наступило время для самореализации и раскрытия творческого потен-
циала. Ищите новый подход к старым проблемам, новую работу. Без-
жалостно расставайтесь со всем устаревшим и ненужным. Среда может 
порадовать вас хорошими новостями и новыми перспективами. В четверг 
вас ждет выгодное деловое сотрудничество. Хорошо решаются банков-
ские вопросы. Выходные посвятите семье. В воскресенье отправляйтесь 
в гости и не забудьте о подарке, который вы заранее приготовили, он по-
нравится вашим друзьям.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Неделя благоприятна для генерирования и воплощения ваших идей в реаль-
ность. В понедельник деловая встреча может оказаться весьма полезной и 
прибыльной. В средине недели будет удачной любая интеллектуальная де-
ятельность. Сейчас хорошо строить планы на ближайшее будущее, все они 
осуществятся. Вас ждут серьезные перемены в семейной жизни, и обстоя-
тельства сложатся в вашу пользу. Будет замечательно, если вы потратите 
накопившуюся энергию на романтические свидания.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Минимальные усилия на этой неделе будут давать Стрельцам максимум 
результата. Остерегайтесь желать кому-то зла, пусть и вполне заслуженно 
- ваше желание может материализоваться в пугающем объеме. Если в по-
недельник скорость реализации ваших планов будет близка к сверхзвуковой, 
уже к середине недели она резко упадет, и дела будут еле тащиться. Зато вы 
избежите перегрузок. В субботу любое ваше дело потребует азарта, если, 
конечно, вам важен результат. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Рациональность и умение сбалансировать свои эмоции позволят вам 
раскрыть свой потенциал. Наступает время перемен, поступит много ин-
тересных предложений по работе, только не стоит спешить с принятием 
решений. В таком изобилии заманчивых перспектив немудрено что-нибудь 
упустить. В общении с деловыми партнерами следите за своими высказы-
ваниями, услышав критику, не спешите обижаться, а сделайте правильные 
выводы. В выходные вы рискуете стать жертвой лести и манипуляций со 
стороны представителей противоположного пола.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Начало недели пройдет вяло. Наберитесь сил во вторник и среду, а с четвер-
га может начаться стремительный взлет активности и прилив жизненных сил. 
Дела на работе обещают складываться весьма успешно, особенно в вопросах 
карьеры, возможно, вы получите лестное и выгодное предложение. Вспомните 
о старых друзьях, возобновление дружеских отношений может оказаться для 
вас весьма полезным, не забудьте пригласить их в гости.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
В начале недели вас могут посетить реформаторские идеи, их логичность, 
стройность и почти математическая красота могут вскружить голову любому. 
Что ж, зафиксируйте их, потом пригодятся. Если не сможете найти им при-
менение - издадите как научную фантастику. В среду, несмотря на рабочую 
суету, обязательно устройте себе небольшую передышку. Бегать, стараясь 
все успеть, не стоит, иначе полностью выдохнетесь к выходным.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ФОТОСКАНВОРД

КУРИНЫЙ СУП С СЫРНЫМИ РУЛЕТИКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриный бульон, 4 картофеля, 1 морковь, 

1 луковица, зелень. Для сырных рулетиков: 100-140 г муки, 
100 г плавленого сырка, 1 яйцо, соль – щепотка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Сначала в куриный бульон нужно отпра-
вить картофель и отварить его до полуготовности. По желанию, 
луковицу можете целиком отправить в бульон вместе с картофе-
лем, или в дальнейшем пассировать ее на сковороде вместе с 
морковью. Для сырных рулетиков яйцо взбиваем с солью, добав-
ляем муку и вымешиваем тесто.Полученное тесто раскатываем 
в пласт и обильно посыпаем плавленым сырком. Тесто закру-
чиваем в рулет и нарезаем на небольшие кусочки. В бульон до-
бавляем сырные рулетики. Варим приблизительно 10 минут на 
медленном огне, чтобы избежать разваривания рулетов. Морков-
ку пассируем на растительном масле и добавляем в кастрюлю с 
супом. За 2-3 минуты до окончания приготовления добавляем в 
кастрюлю мелко рубленную зелень.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ «ГНЁЗДА» С КУРИЦЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель 400-450 г, куриный фарш 200-
250 г, лук 1 шт., чеснок (зубчик)1 шт., яйцо 1 шт., мука 2-3 ст. 
ложки, сыр твердый (по желанию) 50-70 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель отварить. Сделать из него 
пюре. Добавить яйцо, соль и муку. Остудить. Лук порезать 
мелко, обжарить до прозрачности, добавить куриный фарш и 
чеснок, обжарить до готовности. Противень застелить перга-
ментной бумагой и смазать сливочным маслом. Из картофеля 
сформировать гнёзда, кондитерским мешком или просто лож-
кой. В середину выложить начинку. Сверху посыпать тёртым 
сыром. Выпекать 25-30 минут, при 180 гр.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ПАЛОЧКИ 
С ГРИБАМИ В ПАНИРОВКЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель 400-500 г, шампиньоны 350 г, 
сметана 100 г, растительное масло ½ стакана, мука 50-70 г, 
лук репчатый 2 шт., яйца 1 шт. сухари панировочные 3 ст.л., 
зелень, перец черный молотый, соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Сварить очищенный картофель до го-
товности. Луковицу нашинковать кубиками, обжарить на масле 
до золотистого оттенка. Отдельно обжарить другую – до про-
зрачности, добавить нарезанные грибы, жарить, помешивая 
четверть часа. Добавить перец и соль, сметану, перемешать, 
протушить 10 минут, снять с плиты. Слить с картофеля воду, 
часть оставить для приготовления пюре, вбить яйцо, положить 
обжаренный лук, поперчить, подсолить всыпать муку, тщатель-
но перемешать. Из полученной массы скатать палочки, обва-
лять со всех сторон в сухарях с мукой. Обжарить в хорошо ра-
зогретом масле до появления золотистого цвета. Переложить 
картофельные палочки с грибами в панировке на несколько 
слоев бумажных салфеток, осторожно промокнуть каждую от 
излишков масла. Подать к столу вместе с грибами, присыпать 
порубленной зеленью.
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ТУРНИР «Крым-
ская весна» по 

мини-хоккею на тра-
ве среди мальчиков 
и девочек  прой-
дет с 4 по 8 апреля 
в пгт. Новый Свет. 
Об этом сообщают 
организаторы спор-
тивного мероприя-
тия.

Старт турнира за-
планирован на 9.00.

В ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ 
ПРОЙДЕТ ТУРНИР 

ПО МИНИ-ХОККЕЮ НА ТРАВЕ

ПОДВЕДЕНЫ итоги республиканского конкурса для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Ангелы 

Надежды»,  организатором которого является  Центр народ-
ного творчества РК при поддержке Министерства культуры 
Республики Крым и Крымской республиканской региональ-
ной организации «Всероссийского общества инвалидов».

Проект направлен на поддержку и развитие творческого по-
тенциала людей с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс проводился по номинациям: «Вокальное искусство», 
«Инструментальное искусство», «Хореографическое искус-
ство», «Актёрское мастерство», «Художественное творчество», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Оригинальный жанр», 
«Технические изобретения и компьютерные технологии».

Лауреатом II степени в номинации «Художественное творче-
ство» (возрастная категория 13-17 лет) стала Виктория Долгопо-
лова из Морской СОШ  им. В.А.Дерягина городского округа Су-
дак, жюри оценило ее рисунок «Закат».

Всем участникам конкурса будут вручены дипломы, медали 
и кубки. 

По материалам официального сайта 
Центра народного творчества Республики Крым

Поздравляем Викторию и желаем новых успехов в творчестве! 

12 АПРЕЛЯ весь мир отмечает День космонавтики. В 
этот день в 1961 году стартовал корабль «Восток», 

на котором совершил первый полет в космос Юрий Гагарин.
Коктебельский дом-музей Волошина представит выстав-

ку, посвященную 60-летию первого полета человека в кос-
мос. Экспозиция объединит личные вещи, фотографии, кни-
ги Юрия Гагарина и других советских космонавтов. Об этом 
корреспонденту РИА Новости Крым рассказали сотрудники 
Волошинского дома-музея.

«Личные фотографии с автографами космонавтов Юрия 
Гагарина, Владимира Джанибекова, Алексея Леонова, Лео-
нида Попова и других, их нашивки, книги. Мы знаем, что гриф 
секретности лежал на всем, что было связано с приездом 
космонавтов в Крым. Для испытаний использовался сухопут-
ный полигон в Кировском районе и морская акватория Фео-
досии», - говорят музейщики.

Перечисленные экспонаты музею передал экс-
гендиректор мемориального музея-заповедника «Киммерия 
Волошина» Борис Полетавкин, который в прошлом возглав-
лял отдел пропаганды и агитации Феодосийского горкома 
партии и по долгу службы присутствовал на встречах с кос-
монавтами, был дружен с некоторыми из них.

Кроме того, выставка расскажет и об истории крымского 
планеризма.

«История планеризма очень тесно связана с Крымом, и 
в частности, с Коктебелем – у нас есть гора Узун-Сырт (гора 
Клеменьтева), и Волошин тесно общался с планеристам, 
многие жили в его доме. Эта связь будет тоже прослеживать-
ся», - добавили в музее.

Выставка откроется 12 апреля и будет доступна для по-
сещения в течение месяца.

Источник: http://crimea.ria.ru

«АНГЕЛ НАДЕЖДЫ» ИЗ МОРСКОГО

В ДОМЕ ВОЛОШИНА ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА 
КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

ПО ВЕРСИИ международного сервиса TripAdvisor, му-
зей-заповедник занял первую строчку в рейтинге.

Это уже не первая победа в ходе «народного» голосова-
ния. В 2020 году ассоциация туроператоров России вклю-
чила музей-заповедник в ТОП-10 внутренних направлений, 
куда стоит поехать в поисках лучших осенних фотолокаций. 
А TripAdvisor назвал Херсонес одной из лучших достоприме-
чательностей мира в номинации «Выбор путешественников».

На протяжении последних лет на городище была проведена 
подсветка, уложены деревянные настилы для передвижения 
людей, в том числе с ограниченными физическими возможно-
стями, осуществлена реставрация оборонительных сооруже-
ний в Портовом районе. Кроме того, под открытым небом по-
явились новые экспозиции и мультимедийные павильоны.

Источник: https://vesti92.ru

ЕЖЕГОДНЫЙ Международный музыкальный фести-
валь «Дорога на Ялту» состоится в конце апреля 

– начале мая  в Ялте. Лучшие песни о Великой Отече-
ственной войне, знакомые каждому человеку, живущему 

в России, с детства, прозвучат на языках народов мира. 
Основная задача фестиваля — привлечение внимания 

и интереса к российской музыкальной культуре и Крыму как 
неотъемлемой части России, популяризация лучших про-
изведений советского и российского песенного искусства, 
вовлечение зарубежного зрителя в наши музыкальные тра-
диции, историю и систему ценностей, а также возвращение  
зарубежной, в первую очередь западной, аудитории подлин-
ного образа советского и русского солдата-освободителя и 
защитника, возвращение исторической памяти о роли, кото-
рую сыграли в Победе советский народ и Красная Армия. 

В 2021 году оргкомитет пригласил к участию зарубеж-
ных исполнителей, предлагая исполнить им лучшие песни 
о Великой Отечественной войне на своих родных языках. В 
финале фестиваля конкурсанты выступят в дуэтах с россий-
скими музыкантами и поборются за главный приз. Призовой 
фонд фестиваля составляет 5,5 миллиона рублей.

На отборочном онлайн-этапе получено более 300 заявок из 
51 страны мира, что свидетельствует о высоком интересе к про-
екту и его растущей популярности. В полуфинал конкурса выш-
ли представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобрита-
нии, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, 
Португалии, США, Турции, Франции, Швеции. Иностранные 
конкурсанты будут также бороться за приз зрительских симпа-
тий, который будет присужден по результатам онлайн-голосо-
вания на сайте doroganayaltu.ru. Голосование начнется 2 апре-
ля 2021 г. и продлится вплоть до финала фестиваля.

Источник: https://kianews24.ru

«ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ» 
СТАЛ ЛУЧШИМ 

МУЗЕЕМ КРЫМА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ ПЕСЕН 

О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

НА БАЗЕ МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №4» планируется открытие центра «Точка роста» 

– в школу должны доставить и установить оборудование 
для организации учебного процесса по естественно-на-
учному и технологическому направлению. Проект реа-
лизуется в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование».

На данный момент администрация школы выбирает по-
мещение для размещения оборудования. Выбор планируется 
сделать до 1 апреля. Следующий этап – определение единого 
стиля, дизайна и логотипа.

Для справки: центры «Точка роста» – это структурные 
подразделения общеобразовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным 
и дополнительным общеобразовательным программам, рас-
положенных в сельской местности и малых городах России.

Основные цели деятельности:
-создание условий для внедрения новых методов обуче-

ния и воспитания;
-обеспечение образовательными технологиями для осво-

ения обучающимися основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного профилей;

-совершенствование методов обучения.
Центры «Точка роста» обеспечивают повышение охвата 

обучающихся общеобразовательных организаций, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, програм-
мами основного общего и дополнительного образования 
естественно-научной и технологической направленностей с 
использованием современного оборудования.

Организационно-техническое, методическое и информа-
ционное сопровождение создания в субъектах Российской 
Федерации центров «Точка роста» осуществляет Федераль-
ное государственное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного профессионального образования 
«Академия реализации государственной политики и профес-
сионального развития работников образования Министер-
ства просвещения Российской Федерации».

Центры «Точка роста» могут создаваться как за счет 
средств субсидий федерального бюджета в рамках реали-
зации федерального проекта «Современная школа», так и в 
рамках иных программ и проектов за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, средств местных бюдже-
тов и внебюджетных источников.

В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ СУДАКА 
ПОЯВИТСЯ «ТОЧКА РОСТА»

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Юных судакчан приглашают научиться играть в на-

стольный теннис
Объявляется набор детей (с 9 лет) в группу для занятий 

настольным теннисом.
Тренировки будут проходить на базе СОШ №4 (г. Судак, 

пер. Пихтовый, 1).
Запись по телефону: +7 912 751-94-91 (Дмитрий Алек-

сандрович).

ВОСПИТАТЕЛЬ детского сада №2 «Радуга» Е.А. Во-
вченко вошла в десятку лучших воспитателей 

Крыма.
С 23 по 25 марта в с. Мирном Симферопольского района 

состоялся очный раунд второго тура регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2021», 
где собрались лучшие воспитатели Крыма, демонстриро-
вавшие свое профессиональное мастерство и делившиеся 
опытом работы с коллегами.

Наш округ представляла воспитатель МБДОУ «Детский 
сад №2 «Радуга» Екатерина Александровна Вовченко. Она 
презентовала свой опыт работы по формированию элемен-
тарных математических представлений у детей дошкольно-
го возраста с помощью авторского дидактического пособия 
«Математический бизиборд».

Очный раунд второго тура регионального этапа включал 
в себя три конкурсных испытания: «мастер-класс» по ис-
пользованию современных технологий и методик в работе 
с дошкольниками, «Моя педагогическая находка», в котором 
педагоги делились опытом своей работы, и «Педагогическое 
мероприятие с детьми», тему и возрастную группу этого ис-
пытания участники узнали в ходе жеребьевки на открытии 
конкурса.

Екатерина Александровна успешно прошла все испыта-
ния и достойно представила городской округ Судак на реги-

ональном этапе конкурса «Воспитатель года России-2021», 
войдя в десятку лучших воспитателей Крыма.

Очень гордимся нашим педагогом! Желаем Екатерине 
Александровне дальнейших творческих успехов, не оста-
навливаться на достигнутом, а двигаться только вперед!

Администрация детского сада №2 «Радуга»

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2021»


