
WWW.VESTI-SUDAK.RU

№13 (765) 

8 апреля  
2021 года, 

четверг 
(12+)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Фото А. РОГОЖИНА

Апрель в Судаке…  И хотя в этом году погода не особо балует теплом, пору весеннего цветения никто не отменял. 
Свой вклад в украшение родного  города вносят работники  «Коммунхоза», выполняя  программу  озеленения  Судака – про-

должаем информировать об этом читателей. 
Оперативно освещаем происходящее в образовательной сфере: посещение главой администрации готовящегося к открытию 

детского сада в с. Дачном; участие председателя Судакского горсовета в заседании Комитета по образованию, науке, молодеж-
ной политике и патриотическому воспитанию крымского парламента; визит представителей городского округа в Севастополь-
ский госуниверситет для обсуждения участия в проектах предпрофессионального образования. 

Предлагаем вашему вниманию материалы пресс-службы Госсовета РК, официальную информацию ОМВД, прокуратуры, 
УФНС, МЧС, Регионального фонда капремонта, «Крымэнерго» и других ведомств, а также интервью с начальником Инспекции 
по жилищному надзору. 

Также рассказываем о вручении благодарностей - Главы Крыма и городской администрации - судакским спортсменам и во-
лонтерам, об особенностях предстоящей Всероссийской переписи населения и деятельности местного отделения Красного 
Креста.

Среди новостей культуры – выставки в городском историческом музее и крымские анонсы. Публикуем очередной материал 
проекта «Просветительский Корпус. Век» и знакомим с еще одной киноисторией. 

Вместе с вами поздравляем с успехом судакских рукоборцев - на первенстве страны и образцовый ансамбль ГДК «Мелевше» 
- на международных фестивалях.

ПОРА  ЦВЕТЕНИЯ  И  ОЗЕЛЕНЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Наталью Алексеевну ТАРНОВСКУЮ

с 55-летием – 6 апреля;
Надежду Васильевну КОРЯКОВСКУЮ

с 75-летием – 7 апреля.

Галину Александровну ИГНАТОВУ
с 60-летием – 6 апреля;

Аллу Леонидовну БАТУРИНУ
с 60-летием – 10 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:

Николая Васильевича ЛЕОНТЬЕВА
с  65-летием – 5 апреля;

Александра Дмитриевича АНТОНОВА
с 65-летием – 7 апреля;

Светлану Владимировну РЫЖОВУ
с 80-летием – 7 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Виталия Васильевича ОВЧАРЕНКО
с 60-летием – 5 апреля;

Елену Сергеевну ЯЦЬКО
с 45-летием – 6 апреля;

Таира Шевкетовича ИСМАИЛОВА
с 40-летием – 6 апреля;

Александра Леонидовича НОВИЦКОГО
с 65-летием – 6 апреля;

Светлану Ивановну АРТЮХ
с 60-летием – 9 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
    Момине Умеровну ХАЛИЛОВУ

с 60-летием – 5 апреля;
  Ларису  Дмитриевну ГРИБОВУ

с 75-летием – 10 апреля.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Елену Николаевну 
Кривошееву 
– 6 апреля;

Нину Александровну 
Зазыбову, Валентину 
Алексеевну Волкову, 
Валерия Николаевича 

Галая 

– 7 апреля;
Альфиру Нурсламовну 

Мороз 
– 8 апреля;

Валентину Федоровну 
Федосову 

– 10 апреля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Марию Романовну ПОНОМАРЕНКО
с 65-летием – 5 апреля;

Елену Михайловну ВИЧУЖАНИНУ
с 80-летием – 6 апреля; 

Светлану Александровну СМОРОДИНУ
с 80-летием – 8 апреля;

Эдуарда Николаевича МЕЛИКОВА
с 85-летием – 10 апреля;

Ларису Дмитриевну ГРИБОВУ
с 75-летием – 10 апреля;

Ольгу Гавриловну АУТВИНУ
с 80-летием – 11 апреля.

Комитет по информа-
ционной политике, инфор-
мационным технологиям и 
связи на своем заседании 
одобрил проект закона «О 
мерах государственной 
поддержки периодических 
печатных изданий в Респу-
блике Крым». В обсуждении 
принял участие Председа-
тель Государственного Со-
вета Республики Крым Вла-
димир Константинов.

Глава Госсовета Владимир 
Константинов назвал документ 
долгожданным для журналист-
ского сообщества Крыма. «В 
век цифровых технологий бы-
тует мнение, что печатные из-
дания могут кануть в небытие, с 
этим я категорически не согла-
сен. Газеты, хоть и не так мас-
штабно, как раньше, все еще 
сохраняют свое влияние, и в 
этом деле государство должно 
оказывать им помощь. Вопрос 
их поддержки особенно актуа-
лен при том обилии потока лжи 
и негатива, которое люди полу-
чают из сети интернет. Газета 
– лучший способ получить пол-
ноценную объективную инфор-
мацию», – сказал он, добавив, 
что большая категория людей с 
уважением относится именно к 
печатным средствам массовой 
информации.

Спикер также считает, что 
молодежи необходимо объяс-
нять полезность чтения газет, 
журналов, так как «получение 
информации из смартфонов 
формирует поверхностные и 
косвенные знания о том или 
ином вопросе». «Никто не гово-
рит об исчезновении из нашей 
жизни печатных изданий, во-
прос стоит только в их адапта-
ции к современным реалиям и 
выживании в сложившихся эко-
номических условиях. Сегодня 
им нужна наша поддержка, а 
для журналистов – это стимул 
к работе. Лучшим ответом на 
информационную войну про-

тив Крыма станет развитие 
традиционных средств массо-
вой информации», – убежден 
В. Константинов.

По словам председателя 
Комитета Ивана Манучарова, 
предлагаемый к рассмотрению 
законопроект подготовлен в 
связи с многочисленными об-
ращениями редакций печатных 
СМИ. «Документом предлага-
ется установить господдержку 
печатным средствам массовой 
информации, осуществляю-
щим выпуск газет, в виде пре-
доставления субсидий на воз-
мещение затрат по доставке 
периодических печатных изда-
ний на территории полуостро-
ва», – уточнил он.

Глава Комитета рассказал, 
что разработке законопроекта 
предшествовала объемная 
и длительная аналитическая 
работа. «Ее результаты позво-
лили выявить ряд системных 
проблем, негативно влияющих 
на развитие региональной ин-
дустрии печатных СМИ. Среди 
них: удорожание производства 
печатной продукции, падение 
объемов печатной рекламы, 
рост почтовых подписных та-
рифов. Все перечисленные 
проблемные вопросы неодно-
кратно рассматривались Ко-
митетом с участием предста-
вителей Союза журналистов, 
профильного министерства и 
печатных СМИ, в том числе и на 
заседании Экспертного совета, 
созданного при Комитете», – 
добавил он.

Со своей стороны Иван 
Манучаров подчеркнул, что 
«печатная пресса остается 
важнейшим информационным 
носителем, а в чрезвычайных 
ситуациях – еще и единствен-
но надежным». «К примеру, как 
было отмечено в отраслевом 
докладе Федерального агент-
ства по печати и массовым ком-
муникациям, после подрыва 
опор линий электропередачи 

в Херсонской области Украи-
ны и возникновения проблем 
с энергоснабжением Крыма 
с 22.11.2015 г. спрос на газеты 
увеличился в несколько раз. 
Поскольку телевидение не 
работало, а в интернет можно 
было выйти лишь иногда и с 
большим трудом, то печатная 
пресса стала для жителей по-
луострова практически един-
ственным источником инфор-
мации», – сказал И. Манучаров.

О необходимости государ-
ственной поддержки печатных 
СМИ Крыма также высказались 
председатель Союза журна-
листов РК Андрей Трофимов, 
директор, главный редактор 
ООО «Редакция газеты «Крым-
ская правда» Михаил Бахарев 
и главный редактор газеты 
«Крымские известия» Ирина 
Иванченко.

По мнению Андрея Тро-
фимова, печатным изданиям 
сегодня приходится тяжелее 
всего, особенно – сегменту 
районной прессы, муници-
пальным печатным изданиям. 
«Конкуренцию с современны-
ми цифровыми интернет-про-
ектами выдержать им крайне 
сложно в силу целого ряда при-
чин: низкой скорости интерне-
та в сельской местности и той 
целевой аудитории, которой 
приходится пользоваться этим 
интернетом. Молодые люди с 
головой погружены в соцсети 
и, к большому сожалению, де-
монстрируют более «стадно-
безрассудное», нежели осмыс-
ленно-логическое поведение 
на отклик и призывы различных 
сетевых провокаторов. А вот 
основные читатели районной 
прессы – люди более старше-
го поколения, не склонные к 
импульсивным сиюминутным 
поступкам. Упускать их из сфе-
ры государственного влияния 
категорически недопустимо», 
– заявил он, обозначив необхо-
димость регулирования феде-

рального законодательства в 
части опубликования в муници-
пальных газетах информации 
о правовых актах, так как они 
занимают значительную часть 
периодического печатного из-
дания.

В свою очередь Михаил 
Бахарев заметил, что тиражи 
печатных изданий неуклонно 
сокращаются, назвав это объ-
ективной тенденцией ввиду 
популярности «смартфонного 
интернета», поэтому господ-
держка сегодня крайне важна. 
«Опыт передовых стран гово-
рит о том, что несмотря на до-
стижение прогресса в области 
информационных технологий, 
газеты выживают. Правда, их 
может остаться лишь по одной 
в регионе, но, тем не менее, 
они востребованы. Информа-
ционное поле без печатных 
средств массовой информации 
неполноценно, – сказал он. – 
Отдельного внимания в контек-
сте развития крымских газет и 
журналов требует вопрос взаи-
модействия с «Почтой Крыма» 
и почтальонами, разносящими 
газеты и проводящими подпис-
ную кампанию».

Ирина Иванченко сделала 
акцент на одном из пунктов 
законопроекта, где значится 
«освещение социальнозначи-
мой информации о традициях 
и обычаях народов Российской 
Федерации, науки, культуры и 
спорта». По ее мнению, крайне 
важно, что эти нормы заложе-
ны в проекте будущего закона, 
так как именно они вызывают 
главный интерес читателей.

Кроме того, в ходе дискуссии 
отмечалась необходимость до-
работки законопроекта в части 
расширения мер поддержки и 
конкретизации критериев отбо-
ра СМИ для их получения.

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым

ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОДОБРИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

КРЫМСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

Итоги будут подведены 1 июня Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет подал 
в региональный организационный комитет, действующий на 
базе общественной приемной Председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева в Республике Крым, документы для 
участия в предварительном голосовании.

«Думаю, что могу внести вклад в развитие нашего Крыма. С 
2016 г. я был инициатором 148 законопроектов, из них 83 ста-
ли законами. Так, например, крымчане были освобождены от 
уплаты госпошлины за регистрацию недвижимого имущества, 
а военнослужащим-крымчанам срок прохождения военной 
службы в украинской армии засчитывается теперь в общий 
стаж в России. Одно из изменений касалось питания в школь-
ных и дошкольных учреждениях – уверен, что теперь качество 
питания детей улучшится. Как член Комитета Госдумы по энер-
гетике внес свой  вклад в обеспечение энергетической незави-
симости полуострова. И впереди еще много планов», – отметил 
Михаил Шеремет.

Напомним, что предварительное голосование в Республике 
Крым пройдет по смешанной системе – проголосовать за кан-
дидатов можно с 24 по 30 мая в онлайн-формате через портал 
«Госуслуги», а 30 мая – на избирательных участках. Предвари-
тельное голосование позволит определить наиболее популяр-
ных у крымчан кандидатов для последующего выдвижения их 
на выборах в Государственную Думу РФ VIII созыва.

МИХАИЛ ШЕРЕМЕТ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ЗА ЧУТКОСТЬ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ
Не могу не поблагодарить человека, к которому я, как и многие 

другие судакчане, часто обращаюсь по разным житейским, бытовым 
проблемам. Руководитель общественной приемной местного отде-
ления партии «Единая Россия» Наталья Леонидовна Еремеева всег-
да приветлива, внимательно и участливо выслушает, не откладывая 
дело в долгий ящик, тут же постарается помочь в решении проблемы 
и, если получается, радуется не меньше, чем сам посетитель. Спа-
сибо Вам, дорогая Наталья Леонидовна, за чуткость и отзывчивость!

Тамара Сергеевна, жительница Судака

Уважаемые  друзья!   Поздравляю вас  с  Днем  Конституции  Республики  Крым!
Наша Конституция отражает волю народа. В ее основе лежат ценности, которые крымчане отстаивали в 

дни Крымской весны. Это свобода и единство, народовластие и патриотизм, солидарность и взаимопомощь.
Символично, что в нашем апрельском календаре соседствуют День Конституции, День освобожде-

ния Симферополя от немецко-фашистских захватчиков и День принятия Крыма, Тамани и Кубани в со-
став Российской империи. Крымская весна – время судьбоносных событий отечественной истории.

Главный правовой документ нашей республики разработан и принят в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, он вобрал в себя традиции крымского парламентаризма и опыт других субъектов РФ.

Конституция является правовым фундаментом возрождения и преображения Крыма. Ее положе-
ния формируют вектор государственной политики, которая реализуется во всех сферах общественной 
и социально-экономической жизни.

Соблюдение конституционных норм всеми гражданами и представителями власти на всех уровнях 
является залогом успешного развития республики. Конституция – руководство к действию для тех, 
кто хочет видеть Крым самодостаточным и процветающим регионом России. Благодарю всех, кто сво-
им трудом и талантом способствует достижению этой цели!

С праздником!
Глава  Республики  Крым  С.В.  АКСЕНОВ

С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!
Уважаемые жители городского округа Судак!

От всей души поздравляем вас с Днем Конституции Республики Крым!
11 апреля 2014 г. Государственным Советом Республики Крым был принят основополагающий 

документ, закрепивший статус нашей республики как единой и неделимой части Российской Феде-
рации, закон, в соответствии с которым на полуострове была сформирована система органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления.

Конституция – это Основной закон нашей республики, надежная основа для укрепления государ-
ственности, защиты прав и свобод человека и гражданина, он требует сохранения единства, благо-
получия родного края и его граждан. Наш общий долг – знать и соблюдать заложенные в Основном 
законе нормы, ответственно относиться к своим правам и обязанностям. Именно это является за-
логом развития и процветания Крыма.

От всего сердца поздравляем вас с одним из самых главных праздников нашей республики! Жела-
ем здоровья, счастья, любви, благополучия, мира и добра! Пусть каждый из нас под эгидой Основного 
закона достигает поставленных целей, реализует смелые инновационные проекты, хранит един-
ство народов Крыма для благополучия нашего городского округа и всей республики!

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

Уважаемые сотрудники военного комиссариата 
городского округа Судак!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!

8 апреля 1918 г. Совет народных комиссаров РСФСР при-
нял «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских 
и окружных комиссариатов по военным делам». С тех пор во-
енные комиссариаты выполняют важнейшие задачи, направ-
ленные на поддержание и укрепление обороноспособности 
нашей страны.

Работа сотрудников военных комиссариатов чрезвычайно 
ответственна: организация мобилизации, проведение призы-
вов военнообязанных граждан на службу, подготовка молоде-

жи к военной службе, прием граждан на службу по контракту. 
Кроме того, большое внимание уделяется патриотическому 
воспитанию и формированию у молодого поколения стрем-
ления защищать свою Родину. Благодаря пропагандисткой 
работе военного комиссариата служба в армии становится не 
только почетной обязанностью, но и почетным правом.

Уважаемые сотрудники военного комиссариата, благода-
рим вас за верность выбранному делу, целеустремленность и 
настойчивость в работе! Желаем крепкого здоровья, добра и 
благополучия, взаимопонимания и профессиональных успе-
хов!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ
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Создание виртуального концертного зала в Судак-
ском городском ДК стало возможным благодаря нацио-
нальному проекту «Культура».

В настоящее время Судакский городской ДК оборудован 
инсталляционным проектором, комплектом видеопроекци-
онного и звукового оборудования на общую сумму 1 млн. 
руб. для организации качественных онлайн-трансляций, по-
зволяющих видеть и слышать выступления отдельных арти-
стов и целых творческих коллективов в режиме реального 
времени или в записи.

Оборудование приобретено за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках регионального проекта «Цифровая 
культура» национального проекта «Культура». Открытие 
виртуального концертного зала запланировано на 22 апреля 
текущего года.

Сегодня силами сотрудников предприятия «Коммун-
хоз», в рамках программы по озеленению Судака, были 
высажены 20 саженцев туи рядом с площадью Молодёж-
ной и в городском саду. Новые вечнозеленые деревья и 
кустарники украсят наш город.

Для программы озеленения выделены средства из мест-
ного бюджета. Посильную помощь в ее выполнении оказы-
вают и предприниматели, которым небезразлично, как вы-
глядит наш город.

Как заверили в администрации Судака, работа по озеле-
нению будет продолжена.

В СУДАКЕ ОТКРОЮТ ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

-Готовимся к открытию детского сада на 110 мест в с. Дач-
ном. К сожалению, из-за недобросовестных подрядчиков 
запуск в работу дошкольного учреждения несколько раз пе-
реносился. Благодарен Министерству строительства и архи-
тектуры Крыма за неоценимую помощь по введению данного 
объекта в эксплуатацию, – написал глава администрации на 
своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Детский сад оснащен всем необходимым для полно-
ценного дошкольного образования – полностью оборудо-
ванным пищеблоком, современной мебелью, просторным 
спортивным залом и 100-процентно соответствующим всем 
стандартам и требованиям медкабинетом. Для проведения 
занятий установлены интерактивные доски, тренажеры, 
электронные музыкальные инструменты.

-Без сомнения, в такой детский сад ребятишки будут ходить 
охотно, а родители будут уверены в качестве их дошкольной 
подготовки, – отметил Игорь Степиков.

В новом детском саду «Капелька» в селе Дачном 
сформировано 6 групп:

2 ясельных группы по 15 человек (дети от 2 до 3 лет);
3 младших - по 20 человек (дети от 3 до 4 лет);
1 старшая группа (дети от 4 до 5 лет) - 20 человек.
Как сообщила начальник отдела образования админи-

страции города Судака Наталия Борисюк, для оформления 
ребёнка в детский сад необходимо обратиться к специали-
сту по дошкольному воспитанию по адресу: г. Судак, ул. Ми-
чурина, 4, кабинет №5.

25 марта состоялся рабо-
чий визит представителей 
отдела образования админи-
страции г. Судака и руково-
дителей образовательных 
учреждений округа в Севасто-
польский государственный 
университет. Цель визита – 
обсуждение участия в проек-
тах предпрофессионального 
образования (для развития у 
обучающихся умений и навы-
ков, направленных на реали-
зацию личностно-ориентиро-
ванного обучения, внедрения 
практико-ориентированного 
обучения на основе пред-
профессиональных курсов, 
партнерства с вузами и рабо-
тодателями).

В ходе встречи представите-
ли Севастопольского государ-
ственного университета расска-
зали о возможностях сетевой 
формы реализации образова-
тельных программ уже с сен-
тября текущего года, обсудили 
возможности реализации про-
ектной деятельности в рамках 
элективных курсов и внеуроч-
ной деятельности, используя 
материально-техническую базу 
и профессорско-преподава-
тельский состав университета.

Совместная работа школ 
и университетов должна дать 
учащимся не только ясные 
представления о современных 
направлениях подготовки в 
высшей школе, но и расширить 
их возможности при подготовке 
к экзаменам и поступлении в 
вузы.

Круглый стол участников 
делегации из Судака с пред-
ставителями Севастопольского 
государственного университета 
состоялся на базе Института 
развития города и Института 
ядерной энергии и промышлен-
ности. Визит прошел в рамках 
организации сопровождения 

профильного обучения в Ре-
спублике Крым. Предметом 
обсуждения стало проведение 
преподавателями вуза электив-
ных курсов для старшекласс-
ников Судака, особенности 
реализации образовательных 
программ.

Специалисты институтов 
СевГУ презентовали направ-
ления подготовки указанных 
институтов (агротехнологии, 
туризм, сервис и гостиничное 
дело, государственное и муни-
ципальное управление). Участ-
ники судакской делегации по-
сетили лаборатории кафедр 
«Химические технологии атом-

ных станций» и «Радиоэкология 
и экологическая безопасность», 
где им представили учебные ла-
боратории, в которых могут про-
ходить практические занятия 
для учеников городского округа.

После экскурса в учебную 
жизнь участники посетили му-
зей «Севастопольская Голлан-
дия», где познакомились с исто-
рией здания и университета, 
узнали о жизни студентов и их 
участии в важных исторических 
событиях.

Проект по созданию пред-
профессиональных классов 
стартовал в сентябре 2020 г. 
по инициативе министра об-
разования, науки и молодежи 
Республики Крым Валентины 
Лаврик. Основные цели проек-
та – профориентация будущих 
обучающихся 10-х классов, 
подготовка к поступлению в 
вузы Республики Крым и г. Се-
вастополя. В настоящее время 
в реализации проекта предпро-
фессионального образования 
участвуют 510 обучающихся 
из 28 школ республики по пяти 
направлениям: «Медицинский 
класс», «Инженерный класс», 
«Аграрный класс», «Психоло-
го-педагогический класс», «Ме-
дийный класс».

В СЕВАСТОПОЛЕ ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

ИГОРЬ СТЕПИКОВ ПОСЕТИЛ 
ГОТОВЯЩИЙСЯ К ОТКРЫТИЮ 

ДЕТСКИЙ САД В ДАЧНОМ

Глава муниципального об-
разования городской округ Су-
дак, председатель Судакского 
городского совета Константин 
Рожко, глава администрации 
г. Судака Игорь Степиков и 
представители администра-
ции, курирующие направле-
ния культуры, молодежи и 
спорта, провели неформаль-
ную встречу с известными 
судакскими спортсменами 
Джамшидом Исматиллаевым 
и Александром Цветковым.

В формате круглого стола 
участники встречи обсудили 
развитие и поддержку спор-
тивных инициатив в городском 
округе, возможные мероприя-
тия, которые можно провести 
в Судаке, и способы сотрудни-
чества администрации города 
с нашими спортсменами.

В завершение беседы 
Джамшиду и Александру вру-
чили благодарственные пись-
ма от администрации г. Суда-

ка за спортивные достижения, 
популяризирующие Судак не 
только на полуострове, но и 
по всей России.

Джамшид Исматиллаев – 
спортсмен, силач, пауэрлиф-

тер и общественный деятель. 
16.03.2021 г. спортсмен уста-
новил рекорд России по бук-
сировке самолета-амфибии 
Бе-12 (весом 31,5 т) – он про-
тянул самолет на 1 м 12 см за 

40 секунд. Свое достижение 
Джамшид посвятил Крымской 
весне и 100-летию морской 
авиации Черноморского фло-
та. На счету Исматиллаева 
не один мировой рекорд – в 
2013 г. он на тросе протянул 
теплоход весом 150 т. В 2015 г. 
вместе с силачом Эльбрусом 
Нигматуллиным установил ре-
корд, занесенный в Книгу ре-
кордов Гиннеса – они протяну-
ли паром весом 2500 т. В 2017 
г. – новый мировой рекорд. Со 
штангой в 50 кг Исматиллаев 
поднялся на гору Ай-Петри – 
1234 м над уровнем моря.

Александр Цветков – ма-
стер спорта международ-
ного класса, представитель 
Федерации армрестлинга 
Республики Крым. В конце 
марта 2021 г. завоевал две 
медали (золотую и серебря-
ную) на чемпионате России 
по армрестлингу – в турнире, 
где встречаются сильнейшие 
спортсмены страны и между-
народного уровня.

ДВУМ ИЗВЕСТНЫМ СПОРТСМЕНАМ ИЗ СУДАКА ВРУЧИЛИ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОТ АДМИНИСТРАЦИИ

2 апреля на базе Крым-
ского регионального отде-
ления «Единой России» со-
стоялся форум волонтеров 
с участием Главы Республи-
ки Крым, члена Бюро Выс-
шего совета партии Сергея 
Аксенова и Председателя 
Государственного Совета 
РК, главы крымских едино-
россов Владимира Констан-
тинова.

Во встрече, приуроченной 
к годовщине создания Волон-
терского центра партии в ре-
спублике, участвовали как са-
мые активные волонтеры (из 
числа тех, кто уже не раз был 
отмечен самыми престижны-
ми наградами, в том числе 
благодарностью Президента 
России Владимира Путина), 
так и новички движения, для 
которых доброта и отзывчи-
вость являются жизненной 
позицией.

Волонтерский центр «Еди-
ной России» за год ни на день 
не прекращал свою работу в 
Крыму. За это время отрабо-
тано более 43 тыс. заявок по 
оказанию адресной помощи, 
половина из которых – благо-
творительно. Горячие обеды 

для врачей, работающих в 
«красной зоне», подвоз ме-
диков к больным на дом, до-
ставка продуктов и лекарств, 
помощь водителям, оказав-
шимся в снежной блокаде на 
трассе «Таврида» – это далеко 
не полный список добрых дел 
волонтеров «Единой России».

Глава Республики Крым 
Сергей Аксенов и Председа-
тель Госсовета РК Владимир 
Константинов поблагодарили 
волонтеров, вручили им благо-
дарственные адреса и грамоты.

В числе награжденных – 
активист-волонтер из Судака 
Эльдар Османов. За активное 
участие в благотворительных 
мероприятиях по оказанию 
помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации, и личный вклад в 
развитие волонтерского дви-
жения ему была объявлена 
благодарность Главы Респу-
блики Крым Сергея Аксенова.

Судакчане – однопартийцы 
и соратники в волонтерском 
движении – рады поздравить 
Эльдара с высокой оценкой 
его жизненной позиции.

АКТИВИСТ ИЗ СУДАКА 
ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЛАВЫ КРЫМА ЗА УЧАСТИЕ 

В ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ

Об этом глава муниципаль-
ного образования Константин 
Рожко сообщил на своей лич-
ной странице в социальной 
сети Фейсбук.

В частности, он написал:
-Принял участие в заседа-

нии Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по об-
разованию, науке, молодежной 
политике и патриотическому 
воспитанию, в работе которого 
участвовал Председатель Гос-
совета Владимир Константи-
нов.

Ключевым вопросом засе-
дания стал вопрос о ликвида-
ции очередности в дошкольные 
образовательные организации.

По мнению главы крымского 
парламента, проблема нехват-
ки мест в детских садах респу-
блики остро встала после про-
ведения референдума в 2014 г., 

в самом начале формирования 
российского Крыма. «За укра-
инский период из-за отсутствия 
необходимого финансирования 
была полностью утрачена сеть 
дошкольных учреждений, отсут-
ствовали данные об актуальной 
очередности. После воссое-
динения с Россией программа 
восстановления инфраструкту-
ры дошкольного образования 
стала приоритетом крымской 
власти и благодаря активной 
слаженной работе сегодня в 
полной мере принесла свои 
плоды. Так, если в 2014 г. у нас 
было обеспечено дошкольным 
образованием до 40% детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, в воз-
расте от 0 до 3 – ноль, то на се-
годняшний день эти цифры со-
вершенно другие: от 3 до 7 лет 
– 93% и от 0 до 3 – 78%. Впереди 
– финишная прямая. В течение 

двух-трех лет эта социальная 
проблема будет полностью ре-
шена», – убежден Владимир 
Константинов.

В ходе заседания министр 
образования, науки и молоде-
жи Валентина Лаврик проин-
формировала депутатов, что 
за период 2014-2020 гг. созда-
но 30905 мест в детских садах 
Республики Крым: 11 зданий 
были возвращены в сеть (1490 
мест), 35 объектов возведено в 
рамках ФЦП (7675 мест), уста-
новлено 68 модульных детских 
садов (6830 мест), проведено 
перепрофилирование возраст-
ных групп, и увеличено число 
мест в группах кратковремен-
ного пребывания (14910 мест). 
По словам министра, с учетом 
продления ФЦП, 100%-ная до-
ступность дошкольного образо-
вания во всех 25 муниципаль-

ных образованиях Республики 
Крым будет достигнута к концу 
2024 г.

О ситуации в городском 
округе Судак членов комитета 
проинформировала начальник 
отдела образования г. Суда-
ка Наталия Борисюк. Она от-
метила, что по состоянию на 
5.03.2021 г. очередность в дет-
ские сады в округе составляет 
882 ребенка в возрасте от 0 до 
7 лет, из них от 0 до 3 лет – 632 
ребенка, от 3 до 7 лет – 250 де-
тей. К концу 2021 г. очередность 
в детские сады уменьшится на 
220 человек.

Учитывая благоприятные 
тенденции в развитии сети до-
школьных образовательных 
учреждений в городском окру-
ге Судак, а именно благодаря 
мероприятиям, реализуемым 
в рамках муниципальных и фе-
деральных целевых программ, 
очередность в дошкольные об-
разовательные учреждения за 
2021-2023 гг. значительно сокра-
тится, и дошкольным образова-
нием будет охвачено дополни-
тельно еще 900 детей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ГОСКОМИТЕТА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС

С 25.11.2020 г. в свя-
зи с изданием приказа от 
31.08.2020 г. №ЕД-7-14/617@ 
стала доступной возмож-
ность отражения в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц сведе-
ний об использовании, как 
создаваемыми, так и дей-
ствующими обществами с 
ограниченной ответствен-
ностью типовых уставов.

Типовые уставы утверж-
дены приказом Минэконом-
развития России от 1.08.2018 
г. №411 «Об утверждении ти-
повых уставов, на основании 
которых могут действовать 
общества с ограниченной от-
ветственностью».

Основные преимуще-
ства использования типо-
вого устава:

-экономия времени на 
составление и утвержде-
ние устава общества, на его 
оформление для государ-
ственной регистрации;

-при изменении наимено-

вания, места нахождения и 
размера уставного капитала 
общества изменения в устав 
не вносятся;

-типовой устав в регистри-
рующий орган не предостав-
ляется;

-при переходе общества со 
своего собственного устава 
на типовой государственная 
пошлина не уплачивается.

На сайте ФНС России 
(h t t p s : / / s e r v i c e .na l o g . r u /
statute/) размещен сервис 
«Выбор типового устава». Он 
позволяет подобрать наи-
более подходящий типовой 
устав из 36 утвержденных. 
При этом устав можно подо-
брать как вновь создаваемо-
му, так и уже действующему 
обществу с ограниченной от-
ветственностью. Сервис удо-
бен и прост в использовании. 
Достаточно ответить на семь 
вопросов, и сервис автома-
тически подберет наиболее 
подходящий типовой устав 
из 36 существующих.

ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОТРАЗИТЬ В ЕГРЮЛ СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТИПОВЫХ УСТАВОВ ООО

Руководствуясь ст. 39 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», ст. 45, Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, Прави-
лами землепользования и 
застройки муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденными ре-
шением 83-й сессии 1 со-
зыва Судакского городско-
го совета от 28.03.2019 г. 
№906, Положением о прове-
дении публичных слушаний, 
общественных обсуждений 
по вопросам градострои-
тельной деятельности на 
территории муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 

Крым, утвержденным реше-
нием 73-й сессии I созыва 
Судакского городского со-
вета от 5.07.2018 г. №804, 
рассмотрев заявление Т.Н. 
Леонтьевой от 29.01.2021 г. 
№Л-117/17, и др. документы, 
постановление председа-
теля Судакского городского 
совета «О назначении об-
щественных обсуждений» 
от 4.02.2021 г. №5П, заклю-
чение о результатах обще-
ственных обсуждений от 
5.03.2021 г., протокол комис-
сии по подготовке проекта 
Правил землепользования 
и застройки муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым от 5.03.2021 г. №37, 
мотивированные рекомен-
дации комиссии по подго-
товке проекта Правил зем-
лепользования и застройки 
муниципального образо-
вания городской округ Су-
дак Республики Крым от 

9.03.2021 г. на основании 
заключения о результатах 
общественных обсуждений 
от 5.03.2021 г., служебную 
записку отдела архитекту-
ры и градостроительства 
управления архитектуры и 
земельных отношений ад-
министрации г. Судака от 
9.03.2021 г., администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разре-

шение на условно разре-
шенный вид использования 
земельного участка «для 
ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), 
код 2.2» для земельного 
участка площадью 1046 кв. 
м с кадастровым номером 
90:23:010158:93, местополо-
жение которого: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Аромат-
ная, 5.

2.Направить заверенную 
копию данного постанов-

ления гр. Т.Н. Леонтьевой, 
в Государственный комитет 
по государственной реги-
страции и кадастру Респу-
блики Крым.

3.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак в 
информационно-телеком -
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.
ru/ и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

4.Постановление вступа-
ет в силу со дня его опубли-
кования.

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Руководствуясь ст. 39 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Правилами землепользова-
ния и застройки муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденными реше-
нием 83-й сессии 1 созыва 
Судакского городского со-
вета от 28.03.2019 г. №906, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 

муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 
г. №804, постановлением 
председателя Судакского го-
родского совета от 15.12.2020 
г. №44П «О назначении об-
щественных обсуждений», 
рассмотрев заявление гр. 
Э.А. Аметовой от 8.12.2020 
г. №А-1879/17, заключение о 
результатах общественных 
обсуждений от 13.01.2021 г., 
мотивированные рекоменда-
ции комиссии по подготовке 
проекта Правил землеполь-
зования и застройки муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым на основании 
заключения о результатах 

общественных обсуждений 
от 13.01.2021 г., служебную 
записку отдела архитектуры 
и градостроительства управ-
ления архитектуры и земель-
ных отношений администра-
ции г. Судака от 25.01.2021 г., 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разреше-

ние на условно разрешенные 
виды использования земель-
ного участка «магазины, код 
4.4», «гостиничное обслужи-
вание, код 4.7» для земель-
ного участка площадью 546 
кв. м с кадастровым номером 
90:23:010138:79, расположен-
ного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Сурож-
ская, 57.

2.Направить заверенную 
копию данного постановле-
ния гр. Э.А. Аметовой, в Госу-

дарственный комитет по го-
сударственной регистрации 
и кадастру Республики Крым.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Постановление вступа-
ет в силу со дня его опубли-
кования.

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Руководствуясь ст. 39 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 45 Уста-
ва муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, Правилами 
землепользования и застрой-
ки муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, утвержден-
ными решением 83-й сессии 1 
созыва Судакского городского 
совета от 28.03.2019 г. №906, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 

решением 73-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, 
рассмотрев заявление С.В. 
Чабаненко, действующей на 
основании доверенности от 
имени Л.Г. Проскуряковой, от 
2.02.2021 г. №П-143/17, и др. 
документы, постановление 
председателя Судакского 
городского совета «О назна-
чении общественных обсуж-
дений» от 5.02.2021 г. №7П, 
заключение о результатах 
общественных обсуждений 
от 5.03.2021 г., протокол ко-
миссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым от 
5.03.2021 г. №37, мотивиро-
ванные рекомендации комис-
сии по подготовке проекта 
Правил землепользования и 
застройки муниципального 

образования городской округ 
Судак Республики Крым от 
9.03.2021 г. на основании 
заключения о результатах 
общественных обсуждений 
от 5.03.2021 г., служебную за-
писку отдела архитектуры и 
градостроительства управле-
ния архитектуры и земельных 
отношений администрации г. 
Судака от 9.03.2021 г., адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разреше-

ние на условно разрешенный 
вид использования земельно-
го участка «туристическое об-
служивание, код 5.2.1» для зе-
мельного участка площадью 
550 кв. м с кадастровым номе-
ром 90:23:010147:66, местопо-
ложение которого: Республи-
ка Крым, г. Судак, микрорайон 
Акрополь, 7.

2.Направить заверенную 
копию данного постановле-

ния гр. Л.Г. Проскуряковой, в 
Государственный комитет по 
государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

4.Постановление вступает 
в силу со дня его опубликова-
ния.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Руководствуясь ст. 39 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Правилами землепользова-
ния и застройки муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденными реше-
нием 83-й сессии 1 созыва 
Судакского городского со-
вета от 28.03.2019 г. №906, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского го-

родского совета от 5.07.2018 
г. №804, постановлением 
председателя Судакского го-
родского совета от 1.12.2020 
г. №41П «О назначении об-
щественных обсуждений», 
рассмотрев заявление гр. 
Ф.К. Усмоновой от 23.11.2020 
Г. №У-1764/17, заключение о 
результатах общественных 
обсуждений по вопросам: 
«О предоставлении раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
«гостиничное обслужива-
ние» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010130:20», «О предо-
ставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства земельного 
участка с кадастровым но-
мером 90:23:010141:99» от 
21.12.2020 г., протокол комис-
сии по подготовке проекта 
Правил землепользования 
и застройки муниципально-
го образования городской 

округ Судак Республики 
Крым от 21.12.2020 г. №34, 
мотивированные рекоменда-
ции  комиссии по подготовке 
проекта Правил землеполь-
зования и застройки муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым на основании 
заключения о результатах 
общественных обсуждений 
от 21.12.2020 г., служебную 
записку отдела архитектуры 
и градостроительства управ-
ления архитектуры и земель-
ных отношений администра-
ции г. Судака от 22.12.2020 г., 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разреше-

ние на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка «гостиничное 
обслуживание, код 4.7» для 
земельного участка площа-
дью 740 кв. м с кадастровым 
номером 90:23:010130:20, 
местоположение которого: 
Республика Крым, г. Судак, 

ул. Таврическая, 48.
2.Направить заверенную 

копию данного постановле-
ния гр. Ф.К. Усмоновой, в Го-
сударственный комитет по 
государственной регистра-
ции и кадастру Республики 
Крым.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Постановление вступа-
ет в силу со дня его опубли-
кования.

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.03.2021 Г. №378
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010158:93

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.03.2021 Г. №379
О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010138:79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.03.2021 Г. №380
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010147:66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.03.2021 Г. №381
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010130:20

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА АПРЕЛЬ 2021 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО 

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

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
И.А. Шонус – 27 апреля с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции «Еди-
ная Россия»:

1.Н.В. Фомичева – 5 апреля с 11.00 до 12.00;
2.Н.В. Шишкина – 6 апреля с 14.00 до 15.00;
3.С.А. Новиков – 7 апреля с 12.00 до 13.00;
4.Е.Д. Вилкова – 8 апреля с 14.00 до 15.00;
5.К.Н. Подсевалов – 12 апреля с 12.00 до 13.00;
6.Р.С. Солонинка – 13 апреля с 12.00 до 13.00;
7.А.Ю. Гнипа – 14 апреля с 11.00 до 12.00;
8.Г.В. Москаленко – 15 апреля с 15.00 до 16.00;
9.Д.П. Дейнеко – 19 апреля с 12.00 до 13.00;
10.В.Ф. Золотаревский – 20 апреля с 11.00 до 12.00;
11.А.В. Коваль – 21 апреля с 12.00 до 13.00;
12.С.С. Костенко – 22 апреля с 11.00 до 12.00;
13.Е.С. Лепсая – 22 апреля с 14.00 до 15.00;
14.К.В. Рожко – 26 апреля с 12.00 до 13.00;
15.Ю.В. Безродний – 27 апреля с 12.00 до 13.00;
16.В.А. Стариков – 28 апреля с 14.00 до 15.00;
17.К.В. Скорупский – 29 апреля с 12.00 до 13.00;
18.Э.А. Усеинов – 29 апреля с 13.00 до 14.00.
Прием юриста планируется на 9 апреля.
В графике приема возможны изменения. Справки об 

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

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

Пенсии по государствен-
ному обеспечению, вклю-
чая социальные пенсии, с 
1 апреля индексируются 
на 3,4% – в соответствии с 
ростом прожиточного ми-
нимума пенсионера за про-
шлый год.

Повышение затрагивает 
36,5 тыс. крымских пенсио-
неров, включая 34,1 тыс. по-
лучателей социальной пен-
сии, большинству из которых 
она выплачивается по инва-
лидности.

Одновременно с социаль-
ными индексируются пенсии:

-участников Великой 
Отечественной войны;

-награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града»;

-военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по 
призыву, и членов их семей;

-граждан, пострадавших 
в результате радиационных 
или техногенных катастроф, 
и членов их семей;

-космонавтов и работни-
ков летно-испытательного 
состава;

-некоторых других граж-
дан.

В зависимости от вида 
пенсии прибавка в резуль-
тате индексации в среднем 
составит от 270 до 514 руб. в 
месяц.

Средний размер соци-
альной пенсии после ин-
дексации составит 10,2 тыс. 
руб. Социальная пенсия де-
тям-инвалидам вырастет в 
среднем до 15 тыс. руб., со-
циальная пенсия инвалидам 
с детства первой группы – до 
15-16 тыс. руб.

Выплаты участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
получающим одновременно 
пенсии страховую и по госу-
дарственному обеспечению, 
вырастут в среднем до 42 
тыс. руб. Пенсия инвалидов 
по военной травме, также 
получающих две пенсии, по-
сле индексации увеличится в 
среднем до 32,9 тыс. руб.

П р о и н д е к с и р о в а н н ы е 
выплаты начнут поступать 
пенсионерам с апреля в со-
ответствии с обычным гра-
фиком доставки.

С 1 АПРЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПЕНСИИ КРЫМЧАН 

ИНДЕКСИРУЮТСЯ НА 3,4%
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Руководствуясь ст. 39 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, Правилами 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденными 
решением 83-й сессии 1 созыва 
Судакского городского совета 
от 28.03.2019 г. №906, Положе-
нием о проведении публичных 
слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градо-
строительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сессии 
I созыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, рас-

смотрев заявление Р.М. Шпорта, 
действующего на основании до-
веренности от 15.12.2020 г. №82 
АА 2049955 от имени З.А. Эми-
ровой, от 22.01.2021 г. №Э-77/17, 
и др. документы, постановление 
председателя Судакского го-
родского совета «О назначении 
общественных обсуждений» от 
28.01.2021 г. №2П, постановле-
ние председателя Судакского 
городского совета «Об отмене 
постановления председателя 
Судакского городского совета 
от 28.01.2021 г. №2П «О назна-
чении общественных обсуж-
дений» от 4.02.2021 г. №6П, 
постановление председателя 
Судакского городского совета 
«О назначении общественных 
обсуждений» от 4.02.2021 г. 
№4П, заключение о результатах 
общественных обсуждений от 
5.03.2021 г., протокол комиссии 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 

городской округ Судак Респу-
блики Крым от 5.03.2021 г. №37, 
мотивированные рекомендации 
комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-
стройки муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым от 9.03.2021 г. 
на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуж-
дений от 5.03.2021 г., служебную 
записку отдела архитектуры и 
градостроительства управле-
ния архитектуры и земельных 
отношений администрации г. 
Судака от 9.03.2021 г., админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разреше-

ние на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка «общественное 
питание, код 4.6» для земель-
ного участка площадью 500 
кв. м с кадастровым номером 
90:23:010109:1, местополо-
жение которого: Республика 

Крым, г. Судак, в районе дома 
по ул. Гагарина, 75.

2.Направить заверенную ко-
пию данного постановления гр. 
З.А. Эмировой, в Государствен-
ный комитет по государствен-
ной регистрации и кадастру 
Республики Крым.

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования нтернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Руководствуясь ст. 39 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, Правилами 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденными решением 
83-й сессии 1 созыва Судакского 
городского совета от 28.03.2019 
г. №906, рассмотрев заявление 
ООО «Пирамида» в лице дирек-
тора А.М.-О. Гасанова от 2.02.2020 
г. №439/01.01-17 и представлен-
ные документы, договор аренды 
земельного участка от 12.08.2016 
г. №134, постановление предсе-

дателя Судакского городского со-
вета «О назначении обществен-
ных обсуждений» от 5.02.2021 г. 
№7П, заключение о результатах 
общественных обсуждений от 
5.03.2021 г., протокол комиссии 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым от 5.03.2021 г. №37, 
мотивированные рекомендации 
комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-
стройки муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым от 9.03.2021 г. на 
основании заключения о резуль-
татах общественных обсуждений 
от 5.03.2021 г., служебную записку 
отдела архитектуры и градостро-
ительства управления архитекту-
ры и земельных отношений адми-

нистрации г. Судака от 9.03.2021 г., 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать в предоставле-

нии разрешения на условно 
разрешенный вид использо-
вания «магазины, код 4.4» для 
земельного участка площадью 
258 кв. м с кадастровым номе-
ром 90:23:010150:52, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, г. Судак, ул. Комму-
нальная, 15, – в связи с тем, что 
предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования «магазины» не 
соответствует условиям заклю-
ченного договора аренды зе-
мельного участка от 12.08.2016 
г. №134 и направлено на ис-
пользование земельного участ-

ка иным образом, нежели уста-
новленный в договоре.

2.Направить заверенную 
копию данного постановления 
ООО «Пирамида».

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

4.Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, 
ст. 615 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 45 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Правилами зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденными 
решением 83-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 28.03.2019 г. №906, Положе-
нием о проведении публичных 
слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градо-
строительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сессии 

I созыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, по-
становлением администрации 
г. Судака от 28.01.2020 г. №66 
«Об утверждении администра-
тивного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Изменение цели предостав-
ления и вида разрешенного 
использования для земельных 
участков, предоставленных в 
аренду без проведения тор-
гов», постановлением предсе-
дателя Судакского городского 
совета от 10.08.2020 г. №33П 
«О назначении общественных 
обсуждений», распоряжени-
ем администрации г. Судака от 
2.11.2020 г. №598-р «О проведе-
нии внеплановой выездной про-
верки», рассмотрев заявление 
Е.В. Новосельской от 27.07.2020 
г. №Н-964/17 и представленные 
документы, договор аренды зе-
мельного участка от 20.08.2018 
г. №693, служебную записку 
управления архитектуры и зе-
мельных отношений админи-
страции г. Судака от 13.10.2020 

г. №964, служебную записку 
отдела муниципального контро-
ля администрации г. Судака от 
8.12.2020 г., заключение о резуль-
татах общественных обсужде-
ний от 2.09.2020 г., уведомление 
о выявлении самовольной по-
стройки, акт проверки органом 
муниципального земельного 
контроля физического лица от 
25.11.2020 г. №74, приложение к 
акту проверки органом муници-
пального земельного контроля 
физического лица от 25.11.2020 
г. №74, служебную записку от-
дела архитектуры и градостро-
ительства управления архитек-
туры и земельных отношений 
администрации г. Судака от 
10.12.2020 г., администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать в изменении вида 

разрешенного использова-
ния «ведение огородничества, 
код 13.1» земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010139:144, общей площа-
дью 391 кв. м, расположенного 

по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Коммунальная, 10, 
– на вид разрешенного исполь-
зования «ведение садоводства, 
код 13.2» в связи с поступлени-
ем уведомления о выявлении 
самовольной постройки на ука-
занном земельном участке.

2.Направить заверенную 
копию данного постановления 
Е.В. Новосельской.

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

4.Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.03.2021 Г. №382
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010109:1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.03.2021 Г. №383
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 90:23:010150:52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.03.2021 Г. №384
Об отказе в изменении вида разрешенного использования и назначения земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010139:144, находящегося в аренде у Е.В. Новосельской

На заседании четвертой сессии 
Государственного Совета Республики 

Крым рассмотрено 45 вопросов
31 марта под председательством главы крымского парла-

мента Владимира Константинова прошло очередное заседание 
четвертой сессии Государственного Совета Республики Крым 
второго созыва.

Депутаты поддержали во втором чтении проекты законов о 
внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, в 
статью 3 Закона «О физической культуре и спорте в Республике 
Крым» и статью 3 Закона «О гражданской обороне Республики 
Крым», в статью 21 Закона «О государственной гражданской 
службе Республики Крым», «Об определении пределов нота-
риальных округов и количества должностей нотариусов в нота-
риальных округах в границах территории Республики Крым», в 
статью 9.1. Закона «Об административных правонарушениях в 
Республике Крым», в статью 22 Закона «О курортах, природных 
лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Ре-
спублики Крым» и «О перечне социальных услуг, предоставляе-
мых поставщиками социальных услуг на территории Республики 
Крым». По результатам обсуждения в первом чтении - поправки 
в статью 2 Закона «Об обеспечении условий реализации права 
граждан Российской Федерации на проведение собраний, митин-
гов, демонстраций и пикетирований в Республике Крым»: проек-
том закона уточняется порядок подачи организатором публично-
го мероприятия уведомления о проведении такого мероприятия, 
а именно: при исчислении сроков подачи не учитывается день 
получения уведомления органом власти и день проведения ме-
роприятия.

Государственный Совет одобрил 26 проектов федеральных 
законов, не поддержал 8 федеральных законопроектов и прого-
лосовал за принятие большого блока вопросов имущественного 
характера, ранее поддержанных на заседаниях профильного Ко-
митета.

В числе прочих рассмотрены следующие законопроекты.

Расширен перечень получателей льготных кредитов в 
агропромышленном комплексе

Парламентарии в первом чтении поддержали поправки в ста-
тью 7 Закона Республики Крым «О развитии сельского хозяйства 
Республики Крым», внесённые Главой Республики Крым Сергеем 
Аксёновым. Документом в соответствии с изменениями в феде-
ральном законодательстве предлагается расширить круг субъ-
ектов в сфере агропромышленного комплекса, которые могут 
получить кредиты в рамках государственной поддержки развития 
сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий.

Льготными кредитами смогут воспользоваться: 
1) сельскохозяйственные товаропроизводители, а также ор-

ганизации и индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие первичную или последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в соответ-
ствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, при условии, что доля дохода от реализации этой 
продукции в доходе составляет не менее чем 70 процентов за ка-
лендарный год;

2) организации и индивидуальные предприниматели, реа-
лизующие инвестиционные проекты по производству или пере-
работке сельскохозяйственной продукции и ее реализации в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Рос-
сийской Федерации, при условии подтверждения по истечении 3 
лет с даты заключения договора о предоставлении кредита, но 
не позднее даты окончания срока такого кредита, доли дохода от 
реализации указанной продукции в общем доходе в размере не 
менее 70 процентов за календарный год;

3) организации и индивидуальные предприниматели, соответ-
ствующие требованиям, устанавливаемым Правительством Рос-
сийской Федерации в целях реализации федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов (программ) по направ-
лениям, определенным Президентом Российской Федерации.

Приняты изменения в части предоставления льгот при 
взимании транспортного налога

Законопроектом предлагается уточнить, что льгота предо-
ставляется на одно транспортное средство по выбору налого-
плательщика на основании заявления. При отсутствии заявления 
о выбранном транспортном средстве налоговая льгота будет 
предоставляться в отношении одного транспортного средства с 
максимальной исчисленной суммой налога.

С учетом внесенных в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции изменений с 1 января 2021 года налоговая льгота по транс-
портному налогу налогоплательщикам – физическим лицам пре-
доставляется в беззаявительном порядке.

Ранжирование размера ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

С целью приведения республиканского законодательства в 
соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 10 
марта 2021 года «О некоторых вопросах, связанных с осущест-
влением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 
Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» депутаты сразу в двух чтениях поддержали по-
правки в Закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в 
возрасте от трёх до семи лет включительно», внесенные Главой 
Республики Крым Сергеем Аксеновым.

Право на ежемесячную денежную выплату на ребенка в воз-
расте от трёх до семи лет включительно предоставляется при ус-
ловии, что среднедушевой доход семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в 
Республике Крым на дату обращения за назначением ежемесяч-
ной выплаты.

Ранее семьям, которые имели среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом 
размере — 50% от прожиточного минимума на детей. Законопро-
ектом устанавливаются размеры ежемесячной выплаты 50%, 
75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка по Респу-
блике Крым, которые будут зависеть от размера среднедушевого 
дохода семьи с учетом уже получаемых ежемесячных выплат.

Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с 
учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожи-
точного минимума для детей, не превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения (10 998 рублей),  ежемесячная 
выплата будет назначаться в размере 75% величины прожиточно-
го минимума для детей. Если же размер среднедушевого дохода 
семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 
75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения, то ежеме-
сячная выплата составит 100% прожиточного минимума.

Размер ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте 
от трёх до семи лет включительно с 2021 года в зависимости от 
среднедушевого дохода семьи составит: 50% от прожиточного 
минимума на ребенка - 5 856 рублей, 75% - 8 784 рубля; 100% - 11 
713 рублей.

По материалам пресс-службы Госсовета РК

В соответствии со ст. 5.1, 37, 
39 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Поло-
жением о проведении публич-
ных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности 
на территории муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сессии 
I созыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, на 
основании заявлений: Т.А. Пугач 
от 24.02.2021 г., ООО «Эллада-
ЛТД» от 25.02.2021 г., Э.А. Мил-
лер от 26.02.2021 г.

Темы общественных об-
суждений:

-предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования «магазины» для 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010138:1462, 
общей площадью 84 кв. м по 
адресу: г. Судак, ул. Славянская, 
Российская Федерация, – нахо-

дящегося в собственности у гр. 
Т.А. Пугач;

-изменение вида разрешен-
ного использования «рынки» на 
виды разрешенного использова-
ния «гостиничное обслуживание; 
общественное питание» для зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010123:183, общей 
площадью 2504 кв. м по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 81, – предоставленного в 
аренду ООО «Эллада-ЛТД»;

-предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины» для зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010150:31, общей 
площадью 540 кв. м по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. 
Инициативных, 85, – находяще-
гося в собственности у гр. Э.А. 
Миллер.

Участники общественных об-
суждений: количество участни-
ков – 0.

Сроки проведения обще-
ственных обсуждений (согласно 
оповещению): с 11.03.2021 г. (не 
более 1 (одного) месяца).

Сроки приема предложений 
и замечаний (согласно оповеще-
нию): с 18.03.2021 г. по 26.03.2021 
г.

Опубликование (обнародо-

вание) информации об обще-
ственных обсуждениях:

-на стенде в фойе Судакского 
городского совета (г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, 1-й этаж);

-в газете «Судакские вести»;
-на официальном сайте му-

ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым (http://sudak.rk.gov.ru) в раз-
деле «Гражданам» (подразделе 
«Общественные обсуждения в 
области градостроительной дея-
тельности»);

-на портале правительства 
Республики Крым в разделе «Об-
щественные обсуждения по гра-
достроительной деятельности».

Общественные обсуждения 
назначены постановлением 
председателя Судакского город-
ского совета от 5.03.2021 г. №9П

Предложения и замечания, 
поступившие в ходе проведе-
ния общественных обсуждений:

По вопросу 1: возражений и 
предложений не поступило.

По вопросу 2: возражений и 
предложений не поступило.

По вопросу 3: возражений и 
предложений не поступило.

По результатам общественных 
обсуждений (протокол от 5.04.2021 
г. №39) принято решение:

1.Признать общественные об-

суждения состоявшимися.
2.Рекомендовать главе адми-

нистрации отказать в предостав-
лении разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния «магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010138:1462, так как данное 
разрешение приведет к наруше-
нию установленных предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства территориальной зоны 
Ж-1/1.

3.Рекомендовать главе адми-
нистрации одобрить вопрос об 
изменении вида разрешенного 
использования «рынки» на виды 
разрешенного использования 
«гостиничное обслуживание; 
общественное питание» для зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010123:183.

4.Рекомендовать главе ад-
министрации предоставить 
разрешение на условно раз-
решенный вид использования 
«магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010150:31.

Заместитель 
председателя комиссии 
по подготовке проекта 

Правил землепользования 
и застройки В.М. ПОПОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (от 5.04.2021 г.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды, субаренды объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности администрации города Судака

Форма торгов: Открытый аукцион

Наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, и 
номер контактного телефона организатора 
аукциона

МУП ГОС «Управляющая компания «Судак», 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3, igoshina_
oksana@mail.ru  +7(978) 789-88-65

Объект аренды: - Нежилое помещение № Помещение № 24 цокольный этаж, общей площадью 18,8 кв. м., расположенное по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3.

Цель использования объекта аренды: Нежилое помещение: ведение предпринимательской деятельности.

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота) без учета НДС. Нежилое помещение: 8 441 рубль 20 копеек в месяц (92 853 рубля 20 копеек - цена договора)

Срок действия договора Нежилое помещение: с момента подписания сроком на 11 месяцев.

Условия выдачи аукционной документа-
ции:

Комплект аукционной документации предоставляется в течение 2 -х рабочих дней по письменному заявле-
нию заинтересованного лица в рабочие дни с 8 -00 час. до 17-00 час. (с 12:00-13:00 перерыв), по адресу аукцион-
ной комиссии: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3. Документация предоставляется на бумажном 
носителе и в электронном виде, бесплатно. Разъяснения положений аукционной документации предоставляются 
(направляются по почте или вручаются лично) организатором аукциона по письменному запросу претендента.

Электронный адрес сайта в сети «Интер-
нет», на котором размещена аукционная до-
кументация

Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официаль-
ный сайте городского округа Судак http://www.sudak.rk.gov.ru в сети Интернет, плата за предоставление докумен-
тации об аукционе не установлена.

Требование о внесении
задатка

20 процентов от начальной (минимальной) цены договора без учета НДС. Реквизиты счета для перечисления 
задатков претендентами: получатель МУП ГОС «Управляющая компания «Судак», ИНН 9108110140, КПП 910801001, 
Р/с № 40702810506601013862 в отделение АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь, л/сч.30101810035100000101, БИК 
043510101, В  графе  «назначение  платежа»  платежного  поручения  (квитанции) следует указать: задаток для 
участия в аукционе на  право заключения договора аренды муниципального имущества согласно инф. сообще-
нию: расположенного по адресу

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Срок подачи заявок на участие в аукци-
оне

С 08 апреля 2021 г. по 27 апреля 2021 г. включительно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., обед 
с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3 тел. 
+7(978)78-88-65

Дата и время начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе 28 апреля 2021 г. в 11:00 ч. (время местное).

Дата, время и место
проведения аукциона 29 апреля  2021 г. в 10:00 ч. (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3.

Председатель ЛК МУП ГОС «Управляющая компания «Судак» О.А. Чикильдина
Начальник отдела экономического   развития администрации города Судака А.М. ГАРНИЧЕВ
Начальник отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации города Судака Н.С. ПРОХОРОВА

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды, субаренды объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности администрации города Судака

Форма торгов: Открытый аукцион

Наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, и 
номер контактного телефона организатора 
аукциона

МУП ГОС «Управляющая компания «Судак», 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3, igoshina_
oksana@mail.ru  +7(978) 789-88-65

Объект аренды: - Нежилое помещение № Помещение № 14 цокольный этаж, общей площадью 13,5 кв. м., расположенное по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3.

Цель использования объекта аренды: Нежилое помещение: размещение предприятий жилищно-коммунального хозяйствования.

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота) без учета НДС. Нежилое помещение: 6 736 рублей 50 копеек в месяц (74 101 рублей 50 копеек - цена договора)

Срок действия договора Нежилое помещение: с момента подписания сроком на 11 месяцев.

Условия выдачи аукционной документа-
ции:

Комплект аукционной документации предоставляется в течение 2 -х рабочих дней по письменному заявле-
нию заинтересованного лица в рабочие дни с 8 -00 час. до 17-00 час. (с 12:00-13:00 перерыв), по адресу аукцион-
ной комиссии: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3. Документация предоставляется на бумажном 
носителе и в электронном виде, бесплатно. Разъяснения положений аукционной документации предоставляются 
(направляются по почте или вручаются лично) организатором аукциона по письменному запросу претендента.

Электронный адрес сайта в сети «Интер-
нет», на котором размещена

аукционная документация

Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официаль-
ный сайте городского округа Судак http://www.sudak.rk.gov.ru в сети Интернет, плата за предоставление докумен-
тации об аукционе не установлена.

Требование о внесении
задатка

20 процентов от начальной (минимальной) цены договора без учета НДС.
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: получатель МУП ГОС «Управляющая компания 

«Судак», ИНН 9108110140, КПП 910801001, Р/с № 40702810506601013862 в отделение АО «Банк ЧБРР» г. Симфе-
рополь, л/сч.30101810035100000101, БИК 043510101. В  графе  «назначение  платежа»  платежного  поручения  
(квитанции) следует указать: задаток для участия в аукционе на  право заключения договора аренды муници-
пального имущества согласно инф. сообщению: расположенного по адресу

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Срок подачи заявок на участие в аукци-
оне

С 08 апреля 2021 г. по 27 апреля  2021 г. включительно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., обед 
с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3 тел. 
+7(978)78-88-65

Дата и время начала
рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе
28 апреля 2021 г. в 11:00 ч. (время местное).

Дата, время и место
проведения аукциона 29 апреля 2021 г. в 10:00 ч. (время местное) по адресу: Республика Крым, г.Судак, ул. Мичурина, 3.

Председатель ЛК МУП ГОС «Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА
Начальник уотдела экономического развития администрации города Судака А.М. ГАРНИЧЕВ
Начальник отдела муниципального имуществом и жилищной политики  администрации города Судака Н.С. ПРОХОРОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды, субаренды объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности администрации города Судака

Форма торгов: Открытый аукцион

Наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, и 
номер контактного телефона

организатора аукциона

МУП ГОС «Управляющая компания «Судак», 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3, igoshina_
oksana@mail.ru +7(978) 789-88-65

Объект аренды: - Нежилое помещение № Помещение № 21, 22, 23 цокольный этаж, общей площадью 38,4 кв. м., расположен-
ное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3.

Цель использования объекта аренды: Нежилое помещение: ведение предпринимательской деятельности.

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота) без учета НДС. Нежилое помещение: 17 241 рубль 60 копеек в месяц (189 657 рублей 60 копеек - цена договора)

Срок действия договора Нежилое помещение: с момента подписания сроком на 11 месяцев.

Условия выдачи аукционной документа-
ции:

Комплект аукционной документации предоставляется в течение 2 -х рабочих дней по письменному заявле-
нию заинтересованного лица в рабочие дни с 8 -00 час. до 17-00 час. (с 12:00-13:00 перерыв), по адресу аукцион-
ной комиссии: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3. Документация предоставляется на бумажном 
носителе и в электронном виде, бесплатно. Разъяснения положений аукционной документации предоставляют-
ся (направляются по почте или вручаются лично) организатором аукциона по письменному запросу претендента.

Электронный адрес сайта в сети «Интер-
нет», на котором размещена

аукционная документация

Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официаль-
ный сайте городского округа Судак http://www.sudak.rk.gov.ru в сети Интернет, плата за предоставление докумен-
тации об аукционе не установлена.

Требование о внесении
задатка

20 процентов от начальной (минимальной) цены договора без учета НДС.
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: получатель МУП ГОС «Управляющая компания 

«Судак», ИНН 9108110140, КПП 910801001, Р/с № 40702810506601013862 в отделение АО «Банк ЧБРР» г. Симфе-
рополь, л/сч.30101810035100000101, БИК 043510101. В  графе  «назначение  платежа»  платежного  поручения  
(квитанции) следуетуказать: задаток для участия в аукционе на  право заключения договора аренды муници-
пального имущества согласно инф. сообщению: расположенного по адресу

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от

проведения аукциона
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Срок подачи заявок на участие в аукци-
оне

С 08 апреля 2021 г. по 27 апреля  2021 г. включительно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., 
обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3 
тел. +7(978)78-88-65

Дата и время начала
рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе
28 апреля 2021 г. в 11:00 ч. (время местное).

Дата, время и место
проведения аукциона 29 апреля 2021 г. в 10:00 ч. (время местное) по адресу: Республика Крым, г.Судак, ул. Мичурина, 3.

Председатель ЛК МУП ГОС «Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА
Начальник отдела экономического развития администрации города Судака А.М. ГАРНИЧЕВ
Начальник отдела управления муниципального имущества и жилищной политики  администрации города Судака Н.С. ПРОХОРОВА

ДО 1 МАЯ ПРОДЛИЛИ РЯД 
«КОРОНАВИРУСНЫХ» 
ОГРАНИЧЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ 
РАБОТЫ ХОСТЕЛОВ, 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Соответствующий указ Главы республики размещен на 
сайте правительства РК.

«В период по 1.05.2021 г. юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям запретить работу в выходные и праздничные 
дни развлекательных центров и иных развлекательных заведений, 
в том числе детских», – говорится в сообщении.

Кроме того, до 1 мая услуги по организации культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе театров, кинотеатров, цирков и филармоний 
можно предоставлять только при условии, что заполняемость зала не 
будет превышать 75% от общего количества посадочных мест.

Также до названой даты продлены ограничения по работе 
музеев. Численность групп должна быть до 10 человек, на одного 
посетителя – часть площади музейного зала от 5 кв. м. Требования 
к использованию передающих устройств, соблюдению социальной 
дистанции в группах и проведению дезинфекции сохранены в 
полном объеме, сказано в документе.

Уточняется, что деятельность хостелов и иных мест временного 
размещения граждан также ограничена до 1 мая текущего года.

В КРЫМУ ПРОДЛЕН МОРАТОРИЙ 
НА РОСТ ЦЕН НА САХАР И МАСЛО 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ

В Республике Крым продлен срок действия соглашений по 
соблюдению цен на сахар и масло подсолнечное. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства промышленной политики РК.

Согласно постановлению, соглашения в части сахара-песка 
пролонгированы до 1.06.2021 г., в части масла подсолнечного – до 
1.10.2021 г.

В министерстве напомнили, что представители сетевого ритейла 
и несетевой розницы должны соблюдать условия соглашения и 
не допускать роста установленных цен на сахар – 46 руб. за кг и 
подсолнечное масло – 110 руб. за 1 л.

КРЫМЧАНАМ СНОВА ПРИШЛЮТ 
КВИТАНЦИИ ЗА МУСОР 
И КАПРЕМОНТ

В ближайшие дни жильцы многоквартирных домов Крыма 
получат квитанции за вывоз мусора и взносы на капитальный 
ремонт. Об этом сообщил заместитель министра ЖКХ 
республики Исмет Аблаев, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, с начала 2021 г. в Крыму прекратил свою 
работу Единый информационно-расчетный центр, рассылавший 
платежные документы, и жители республики не получали 
квитанций три месяца.

Аблаев отметил, что в новых платежных документах будет 
указана задолженность с января по март 2021 г. за вывоз мусора 
и взносы на капитальный ремонт. Штрафы за этот период 
начисляться не будут.

СКОЛЬКО ВОДЫ ПРИБАВИЛИ РЕКИ 
И ВОДОХРАНИЛИЩА КРЫМА ЗА МАРТ

К началу апреля общий запас воды в крымских водохранилищах 
составил 61,39 млн. кубометров, это на 44,87 млн. кубометров 
меньше, чем за аналогичный период в 2020 г. Об этом сообщили 
в крымском Гидрометцентре.

Уровень воды в некоторых реках на короткий период повысился 
из-за таяния в горах снега, самые большие запасы которого 
наблюдались 20 марта на Ай-Петри и 25 марта – на Ангарском 
перевале. Благодаря ему большинство рек северного предгорья 
Крыма прибавили в уровне от 1 до 25 см, а в Бельбеке – все 50 см.

«Максимальные расходы воды в реках Бельбек, Черной, 
Коккозке и Биюк-Карасу кратковременно увеличивались до 2,88-
9,7 кубометров в секунду. В бассейнах большинства селевых рек 
округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание, – 
уточнили синоптики. – Средние за месяц расходы воды на реках 
Черной и Биюк-Карасу были в пределах 76-78% нормы, в бассейне 
реки Качи и на реках юго-восточного предгорья – в пределах 1-8% 
нормы, а на остальных реках – преимущественно в пределах 20-
40% нормы».

Уровень осадков в марте в большинстве районов Крыма 
составил норму. Только в северном предгорье выпало на 12-46% 
больше нормы, аналогично и в бассейнах Бельбека и Качи: на 38-
75% больше нормы. Недобор зафиксировали на Южном берегу 
Крыма: на его территории в марте выпало меньше половины 
месячной нормы воды.

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ ПОЗВОЛИТ 
РАЗВИВАТЬСЯ СЕЛАМ И МАЛЫМ 
ГОРОДАМ КРЫМА

Малые города и села Крыма получат возможность 
развиваться и получать дополнительный доход за счет 
сельского туризма. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма 
Константин Бахарев в ходе заседания круглого стола в стенах 
Общественной палаты РФ, передает корреспондент «Вести 
Крым».

«Огромное количество крымчан живет за счет того, что 
принимают туристов. Крым – это совершенно различные 
направления туризма, не только пляжный. Речь идет о событийном, 
винном, военно-историческом, сельском туризме», – заявил он.

30 марта в Госдуму внесен проект ФЗ о развитии сельского 
туризма. Работа велась три года. Авторы проекта представляют 
сельские регионы.

«Мы пытаемся дать субъектам предпринимательской 
деятельности на селе инструмент для развития их инициативы, 
а сельским поселениям – дополнительный инструмент для 
развития этих территорий, дополнительный источник дохода. 
Мы хотим закрепить понятие сельского туризма в ФЗ. Самое 
главное, мы даем возможность предпринимателям претендовать 
на меры господдержки. Объектами сельского туризма также 
будут считаться малые города с населением до 50 тыс. человек – 
Суздаль, Валдай, города Крыма и Кубани», – заявил он.

По материалам РИА Новости Крым, Вести Крым

НОВОСТИ КРЫМА



№ 13 (765) от 8 апреля 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 7

В республике работа-
ют почти полторы сотни 
управляющих организа-
ций, от которых зависит 
безопасность проживания 
крымчан в многоквартир-
ных домах. О том, какова 
ситуация в этом сегменте 
жилищных услуг, и как уда-
ется сохранять дисципли-
ну в работе управляющих 
организаций, «Крымской 
газете» рассказала началь-
ник Инспекции по жилищ-
ному надзору Республики 
Крым Элина Акулова.

ЦЕНЫ РАСТУТ
–Интересно, что в 

прошлом году количе-
ство обращений крымчан 
в Жилищную инспекцию 
уменьшилось почти на 
13%, чем это можно объ-
яснить?

–Управляющие орга-
низации, чтобы избежать 
правовых последствий в 
виде предписаний и адми-
нистративных штрафов, 
стали более ответственно 
относиться к своим полно-
мочиям. Не исключаю и 
тот момент, что год про-
шел под флагом панде-
мии, а потому граждане 
переключились на другие 
вопросы, для них более 
важные: здоровье, не-
благоприятная ситуация с 
водой. С одной стороны, 
сокращение обращений 
почти на 13% – существен-
ный показатель, но, с дру-
гой стороны, это не такая 
большая цифра. Хочу ска-
зать, что и с начала 2021 
года эта тенденция сохра-
няется, жалоб меньше. По-
этому я хочу отметить, что 
управляющие организации 
стали работать лучше, и 
это говорит об эффектив-
ности Жилищной инспек-
ции как контрольно-над-
зорного органа.

–Обжалование жильца-
ми решений общедомовых 
собраний – одна из горя-
чих тем, особенно по во-
просу установления та-
рифа.

–Не путайте тарифы, 
устанавливаемые Госком-
цен Республики Крым – это 
вода, свет, газ. А на жилье 
– это не тариф, это раз-
мер платы за содержание 
общего имущества. Пер-
вый вопрос, особо остро 
стоящий, – это когда раз-
мер платы пытаются по-
высить. Люди не согласны 
платить больше. Однако 
есть минимальный пере-
чень обязательных услуг, 
установленный прави-
тельством, который управ-
ляющая компания (далее 
УК) обязана выполнять. 
И она не может их выпол-
нять за счет собственных 
средств, если денег, ко-
торые платят граждане, 
недостаточно. По сути, 
размер платы нужно пере-
сматривать, если не каж-
дый год, то хотя бы раз в 
два года. Цены меняются, 
стоимость услуг увеличи-
вается.

ВЫБОР ЕСТЬ
–То есть если управля-

ющая компания не может 
оказать данные услуги, 
она может лишиться ли-
цензии?

–Ну, лицензии – нет. 
Но поскольку УК в одно-

стороннем порядке рас-
торгнуть договор (на 
обслуживание МКД) с соб-
ственниками не может, то 
договор может быть рас-
торгнут в связи с оконча-
нием срока его действия. 
То есть УК в соответствии 
с требованиями Граждан-
ского кодекса должна за 
месяц уведомить всех 
собственников помещений 
о расторжении договора, 
и после этого такой до-
говор может быть растор-
гнут. В этом случае, если 
собственники помещений 
сами не успели выбрать 
другую управляющую ор-
ганизацию, дому назнача-
ют временную. Сегодня 
из 202 лицензиатов фак-
тически деятельность по 
управлению многоквар-
тирными домами в Крыму 
осуществляет 141 управ-
ляющая организация, так 
что выбор есть.

–Если я правильно пом-
ню, в Симферополе в та-
ких случаях назначали му-
ниципальные компании с 
жестко установленными 
тарифами?

–Не обязательно. Это 
может быть и частная, и 
муниципальная компания. 
Если собственники сами 
не выбирают новую УК в 
порядке, установленном 
Постановлением Прави-
тельства РФ №1616, про-
водится конкурс. Где-то 
собственники попробова-
ли временную управляю-
щую организацию и поня-
ли, что это не совсем то, 
что им надо. Ведь когда 
управляющая организация 
заходит по конкурсу, она 
заходит с размером платы, 
установленным органом 
местного самоуправле-
ния. Стоит понимать, что 
до проведения конкурса 
собственники еще име-
ют право провести общее 
собрание, выбрать УК и 
установить размер пла-
ты. Однако после конкур-
са в соответствии с 75-м 
Постановлением Прави-
тельства РФ и Жилищным 
кодексом размер платы, 
установленный по резуль-
татам конкурса, и вообще 
условия договора могут 
быть изменены, а договор 
может быть расторгнут не 
ранее, чем через год.

ДОМА-ОТКАЗНИКИ
–Есть ли в Крыму до-

ма-отказники, от кото-
рых отказываются УК?

–Таких нет. Есть про-
блемы с многоквартирны-
ми домами, находящими-
ся в сельской местности, 
в отдаленных районах, 
там, где нет МУП, которые 
можно было бы назначить 
временной управляющей 
организацией. Там и «пле-
чо» большое для того, 
чтобы туда могла доехать 
аварийная служба. То есть 
управление такими до-
мами дорогое, при этом в 
сельской местности люди 
не могут платить по 15-20 
руб. за 1 кв. м. Так что в 
ряде муниципальных об-
разований конкурсы про-
водятся с завидной регу-
лярностью – раз в квартал. 
Такая проблема есть в 
Красногвардейском, Ле-
нинском и Нижнегорском 
районах. Но таких домов 
немного.

–На начало года, как 

говорится на сайте Жи-
лищной инспекции, было 
прекращено действие 32 
лицензий управляющих 
организаций. Из-за каких 
нарушений?

–Начнём с того, что на 1 
января этого года выдано 
289 лицензий. Действие 
32 прекращено в связи 
с тем, что юридические 
лица либо прекратили де-
ятельность по управлению 
МКД, реорганизовались 
либо исключили из переч-
ня видов деятельности 
управление домами. У 55 
аннулировали лицензии, 
поскольку у них не было 
домов в управлении. По-
том изменилась судебная 
практика. Суд принял ре-
шение, что отсутствие до-
мов в управлении – это не 
нарушение лицензионных 
требований, за которое 
должно следовать лише-
ние лицензии. К тому же 
если первоначально ли-
цензии были бессрочны-
ми, то потом определили, 
что их срок действия со-
ставляет пять лет. Так что 
в любом случае у управля-
ющей организации, так и 
не приступившей к управ-
лению домами, через пять 
лет действие лицензии 
прекращается.

А из-за грубых наруше-
ний лицензионных требо-
ваний у нас сейчас подан 
иск об аннулировании ли-
цензии только в отноше-
нии ООО «УК «Авентин», 
осуществлявшего дея-
тельность по управлению 
домами на территории 
Ялты, Керчи и Симферопо-
ля. Сейчас ждем результа-
та – решения суда.

СУД ДА ДЕЛО
–В Крыму действуют 

67% УК частной формы 
собственности. Хоте-
лось бы понять, это мно-
го или мало для региона?

–Это не показатель. 
Чтобы вы понимали, около 
30% площадей от общей 
площади жилфонда нахо-
дится в управлении част-
ных управляющих органи-
заций и 70% у МУП. Это 
доверие, которое сохра-
няется, но в целом с 2017 
г., как показывает монито-
ринг, доля частных органи-
заций потихонечку растет.

–В свое время управ-
ляющие компании не спе-
шили вносить данные об 
МКД, которыми управля-
ют, в государственную 
информационную систе-
му ЖКХ. А ведь от этого 
зависит прозрачность 
процесса управления и, 
соответственно, каче-
ство контроля компа-
ний. Как сегодня обстоят 
дела?

–Сейчас статистика не-
плохая. На 3 января ре-
спублика на 46 месте по 
наполнению ГИС ЖКХ сре-
ди 85 регионов. То есть мы 
где-то в середине. Были 
жесткие сроки наполнения 
системы ГИС ЖКХ, когда 
мы только вошли в эту си-
стему и начали работать, а 
сейчас это уже просто си-
стемная работа, которую 
ведут управляющие орга-
низации, ТСЖ, ЖСК, орга-
ны местного самоуправле-
ния и ресурсоснабжающие 
организации.

–Можно частный во-
прос? Был момент, когда 

наша многоэтажка могла 
потерять техническую 
документацию. При сме-
не управляющей компа-
нии старая забрала доку-
ментацию и попыталась 
исчезнуть с ней. А ведь 
без нее ни межевание, 
ни капремонт не осуще-
ствить и своих прав на 
помещения не отстоять 
в судах. Есть ли ответ-
ственность за подобные 
импровизации?

–Вообще техническая 
документация принадле-
жит собственникам поме-
щений многоквартирного 
дома. УК осуществляет 
хранение техдокумента-
ции, при необходимости 
вносит в нее изменения. 
Если, допустим, в ней 
чего-то не хватает, пото-
му что в украинское время 
много чего было утеряно, 
восстановление техдоку-
ментации осуществляется 
за счет средств собствен-
ников помещений. И шту-
ка эта недешевая. Другой 
вопрос, когда предыдущая 
УК не передает техниче-
скую документацию вновь 
избранной, – это уже гру-
бое нарушение лицензи-
онных требований. Если 
мы устанавливаем, что 
было воспрепятствование 
в передаче техдокумен-
тации, штрафные санкции 
составляют от 300 тыс. 
руб. на юридическое лицо. 
К сожалению, не всех это 
останавливает.

–И все-таки какая из 
форм управления много-
квартирным домом эф -
фективней? Вы бы для 
своего дома что выбра-
ли?

–Я бы все-таки выбрала 
управляющую компанию. И 
в доме, где я живу, как раз 
работает управляющая 
организация. Считаю, что 
они более подконтрольны 
для нас, как и ТСЖ, ЖСК. 
Но когда люди уходят в 
непосредственное управ-
ление домом, например, 
в случае домов, в которых 
до 30 квартир, то, по сути, 
люди уходят, чтобы нико-
му не платить и ничего не 
делать. Хотя, не отрицаю, 
есть и ответственные соб-
ственники, при непосред-
ственном управлении МКД 
надлежащим образом сле-
дящие за общедомовым 
имуществом.

–В 2020 г. сумма произ-
веденных по требовани-
ям Жилищной инспекции 
Крыма перерасчетов пре-
высила 4 млн. руб. Как ча-
сто Жилищной инспекции 
приходится участвовать 
в судебных разбиратель-
ствах?

–Это действительно 
так. И за год мы участвова-
ли более, чем в 500 судеб-
ных делах. Были истцами, 
ответчиками, третьими ли-
цами. 

– А если подвести ито-
ги прошлого года в ру-
блях? 

– Хочу отметить, что в 
2020 г. по итогам деятель-
ности инспекции в бюджет 
Крыма и местные бюджеты 
муниципальных образова-
ний республики поступило 
4447884,54 руб., в том чис-
ле по штрафным санкциям – 
3767884,54 руб. и за выдачу 
лицензий – 680000 руб.

Источник: 
Крымская газета

ПОЧЕМУ РАСТЕТ ПЛАТА 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД

До конца 2021 г. специа-
листы ГУП РК «Крымэнерго» 
бесплатно установят около 
40 тыс. электросчетчиков 
в Симферополе, Симферо-
польском районе и в город-
ском округе Судак. Старт ра-
бот намечен на апрель.

Согласно законодатель-
ству Российской Федерации, 
ГУП РК «Крымэнерго» в рам-
ках выполнения инвестици-
онной программы по пере-
даче электрической энергии 
2021-2025 гг. будет устанав-
ливать потребителям при-
боры учета, которые помогут 
абонентам контролировать 
затраты на электроэнергию.

В настоящий момент вы-
полняются проектные и под-
готовительные работы по 
установке интеллектуальной 
системы учета электриче-
ской энергии – специалисты 
оборудуют 139 трансформа-
торных подстанций 10/04 кВ 
устройствами сбора данных, 
которые будут передавать 
информацию от новых счет-
чиков потребителей в ГУП РК 
«Крымэнерго».

А в т о м а т и з и р о в а н н ы е 
приборы установят в 2021 г. в 
220 многоквартирных домах 
крымской столицы, а также 
в частных жилых домах Сим-

ферополя, Симферополь-
ского района и городского 
округа Судак.

Благодаря таким устрой-
ствам абоненты не будут со-
общать в ГУП РК «Крымэнер-
го» данные о потреблении 
электроэнергии. «Умный» 
счетчик сделает это само-
стоятельно. Энергоприни-
мающие устройства нового 
поколения могут передавать 
сигнал об авариях и сбоях в 
работе сетей, фиксировать 
показатели, осуществлять 
накопление информации, а 
также обеспечивать дистан-
ционную передачу данных. 
Автоматическая отправка 
показаний счетчиков исклю-
чает ошибки в сведениях о 
потреблении. Интеллекту-
альные приборы предостав-
ляют дополнительное пре-
имущество потребителям: 
позволяют использовать та-
риф, дифференцированный 
по времени суток.

Специалисты ГУП РК 
«Крымэнерго» информируют 
жителей о замене счетчи-
ков: рассылают уведомления 
либо размещают объявления 
в многоквартирных домах с 
указанием даты выполнения 
работ и номером телефона 
ответственного лица.

«КРЫМЭНЕРГО» 
УСТАНОВИТ АБОНЕНТАМ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 
«УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ

Уважаемые собственники!
Сообщаем вам, что мобильные телефоны «горячей 

линии» НО «Региональный фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Республики Крым» (номера 
+79788802552, +79780012124) снова работают.

Приносим свои извинения за технический сбой в 
работе мобильных телефонов и ждём ваших звонков 

для получения консультаций по интересующим вас во-
просам.

Задавать вопросы можно и по стационарным теле-
фонам «горячей линии» НО «Региональный фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Респу-
блики Крым»: (3652) 799-771; 799-772.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Мобильные номера «горячей линии» НО «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Республики Крым» снова работают

В апреле текущего года 
государственной инспекци-
ей по маломерным судам на-
чалось проведение ежегод-
ных освидетельствований 
баз-стоянок маломерных 
судов, в ходе которых будет 
проверяться готовность не 
только самой базы к эксплу-
атации, но и общая – мало-
мерных судов, независимо 
от формы использования 
(коммерческого или нет), 
базирующихся на стоянке, к 
новой навигации. Насколько 
успешно пройдет очередное 
ТО базы, зависит и от судов-
ладельцев  тоже.

Уважаемые 
судовладельцы!

Проверьте: нанесены ли 
на борта судна идентифи-
кационные номера, в ис-
правном ли состоянии спа-
сательные круги и жилеты, 
соответствуют ли ваши су-
доводительские документы 
установленным нормам. Не 
истек ли пятилетний срок 
с момента вашего послед-
него ТО? Напоминаем, что 
штраф за эксплуатацию 
маломерного судна, не про-
шедшего техническое осви-
детельствование, состав-
ляет до 10 тыс. руб.

Не допускаются к экс-
плуатации и выходу в море 
суда в случаях, если:

-на корпусе судна (неза-
висимо от местонахождения) 
имеются свищи, пробоины 
набора и обшивки корпуса;

-отсутствуют или раз-
герметизированы предус-
мотренные конструкцией 
маломерного судна «гермо-
отсеки» и воздушные ящики;

-не обеспечивается пол-
ный угол перекладки руля (35 
градусов на каждый борт), 
или затруднено вращение 
рулевого штурвала;

-имеются повреждения 

пера руля или деталей руле-
вого привода;

-имеется утечка топлива 
из баков или шлангов систе-
мы питания;

-присутствует вибрация 
двигателя или подвесного 
мотора, превышающая допу-
стимые значения;

-имеется повреждение 
системы дистанционного 
управления двигателем, «ре-
верс-редуктором».

За выход в море судна в 
ненадлежащем состоянии 
ответственность несет не 
только судоводитель, но и 
ответственный за базу-сто-
янку. В случае неоднократ-
ного выпуска с базы судна с 
подобными неисправностя-
ми эксплуатация базы может 
быть приостановлена или за-
прещена.

Доводим до вашего све-
дения, что Судакским ин-
спекторским участком ГИМС 
МЧС России по Республике 
Крым продолжается работа 
по техническому освидетель-
ствованию и регистрации 
(перерегистрации) маломер-
ных судов.

Судакский ИУ Центра 
ГИМС ГУ МЧС России 

по Республике Крым

ВНИМАНИЮ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
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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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леонида 
Дербенева. “Этот мир 
придуман не нами...” 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 “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Осколки. Новый 
сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

Возможна профилактика до 
06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с 
“Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+
07.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25 Т/с “Наркомовский 
обоз” 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
“Легавый -2” 16+
19.55, 20.40, 21.25, 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, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Золото лагина” 
16+
23.20 Т/с “Ленинград-46” 
16+
02.55 Наш космос 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.20 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 “Заповедный 
спецназ” 16+
21.45 Т/с “Красная зона” 
16+
22.35 Т/с “Охота на певицу” 
16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+

01.35 Т/с “Отдел 44” 16+
03.25 Т/с “Чужой район-2” 
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 Т/с 
“Гусар” 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 
“Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Милиционер с Рублевки” 
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+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40 Т/с “Воронины” 16+
10.10 Х/ф “Васаби” 16+
12.00 Х/ф “Седьмой сын” 
12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Колледж 16+
16.20 Т/с “Кухня” 16+
17.55, 19.00 Т/с “Папик” 16+
20.20 Х/ф “Гарри Поттер и 
Принц-полукровка” 12+
23.25 Х/ф “Живое” 18+
01.25 Стендап андеграунд 
18+
02.20 М/ф “Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек” 0+
03.45 Пандемия. Дайджест 
16+
04.00 6 кадров 16+

05.30 М/ф “Жили-были...” 0+
05.40 М/ф “Огневушка-
поскакушка” 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 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Капитан 
Марвел” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Однажды в 
Мексике. Десперадо 2” 16+
02.20 Х/ф “Парни со 
стволами” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Тень у пирса” 0+
10.35, 04.40 Д/ф “Борис 
Щербаков. Вечный жених” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Леонид Серебренников 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф “Ныряльщица за 
жемчугом” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Элина 
Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Игорь 
Тальков 16+
02.15 Д/ф “Если бы Сталин 
поехал в Америку” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Фальшивая 
ксива 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Оружие Первой 
мировой войны” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “Вы заказывали 
убийство” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “108 минут, которые 
перевернули мир” 12+
19.40 “Легенды армии” 
Фёдор Охлопков 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Главный” 6+
01.45 Т/с “Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований” 16+
03.20 Х/ф “Контрудар” 12+
04.40 Д/ф “Сквозной удар” 
12+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 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, 03.20 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.45 Х/ф “Девушка с 
персиками” 16+
19.00, 22.35 Х/ф “Не хочу 
тебя терять” 16+
22.30 Полезная передача 
16+
23.00 Т/с “Женский доктор 

2” 16+
01.00 Д/ф “Лаборатория 
любви” 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 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Секреты” 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” 16+
01.15 Х/ф “Супертанкер” 
16+
02.45 Дневник экстрасенса 
16+
03.30 Т/с “Башня” 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, 19.05 Т/с 
“Напарницы” 16+
02.10, 10.40, 18.10 Выбери 
меня! 12+
03.30 Д/ф “Не факт! 
Звездная болезнь” 12+
03.55 Х/ф “Титан” 16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 11.30, 14.15 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.10 Т/с “Команда 
Б” 16+
10.10, 15.40 Д/ф “Живые 
символы планеты” 12+
11.40 Битва за лайки 12+
12.10 Ни хурма себе хит! 16+
12.35, 17.20, 23.15 Т/с 
“Последний из Магикян” 
14.20 Ты знаешь! 12+
14.50, 20.45 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.40 Х/ф “Простой 
карандаш” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 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, 20.45 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 “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Осколки. Новый 
сезон” 12+
23.15 Юбилей полёта 
человека в космос 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

ПЯТЫЙ

Возможна профилактика с 
01:45 до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 05.45 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-2” 16+
06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 
09.40 Т/с “Кома” 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.05, 15.15, 16.20, 17.25, 
17.45, 18.50 Т/с “Балабол” 
16+

19.55, 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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Золото лагина” 
16+
23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.50 Космос. Путь на старт 
12+
01.25 Т/с “Чужой район” 16+
03.40 Наш космос 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.20 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 “Заповедный 
спецназ” 16+
21.45 Т/с “Красная зона” 16+
22.35 Т/с “Охота на певицу” 
16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
01.35 Т/с “Отдел 44” 16+
03.25 Космос. Путь на старт 
16+
04.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

05.20 Чудо техники 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 Т/с 
“Гусар” 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 
“Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Милиционер с Рублевки” 
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, 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+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.35 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.05, 02.50 М/ф “Лесная 
братва” 12+
11.40 М/ф “Король Лев” 6+
14.00 Галилео 12+
15.30, 19.00 Т/с “Папик” 16+
20.05 Х/ф “Гарри Поттер и 
Орден Феникса” 16+
22.55 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф “Васаби” 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 М/ф “Ох и Ах” 0+
05.40 М/ф “Ох и Ах идут в 
поход” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 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 “Неуправляемый” 
16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Поймай меня, 
если сможешь” 12+
03.00 Х/ф “Внезапная 
смерть” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Ночное 
происшествие” 0+
10.00, 04.40 Д/ф “Юрий 
Гагарин. Помните, каким он 
парнем был” 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. 
Виктор Савиных 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 90-е. Чёрный юмор 16+
18.10 Х/ф “10 стрел для 
одной” 12+
22.35 За горизонтом событий 
16+
23.10, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Александр 

Демьяненко. Я вам не 
Шурик!” 16+
02.15 Д/ф “Железный занавес 
опущен” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Влюблённые 
дуры 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Оружие Первой 
мировой войны” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
09.35, 10.05 Д/ф “Гагарин. 
Жизнь в хронике ТАСС” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф “Главный” 6+
13.15, 14.05 Т/с 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 
6+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “108 минут, которые 
перевернули мир” 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 “Укрощение огня” 
0+
02.40 Д/ф “Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества” 12+
03.25 Д/ф “Спутник. Русское 
чудо” 6+
04.10 Д/ф “Убить Гитлера. 
1921-1945” 16+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.50, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.00 Д/ф “Реальная мистика” 
16+
12.05, 03.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 02.55 Д/ф “Порча” 16+
13.50, 03.20 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.25 Х/ф “Нужен мужчина” 
16+
19.00 Х/ф “Любовь матери” 
16+

23.00 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
01.00 Д/ф “Лаборатория 
любви” 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, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Швабра” 
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Вдовы” 18+
01.45 Дневник экстрасенса 
16+
02.30 Т/с “Башня” 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.05, 13.15 Т/с “Лестница в 
небеса” 16+
01.00 Битва за лайки 12+
01.30 Т/с “Чужая милая” 
16+
03.00 7 дней 12+
03.45 Зерно истины 6+
04.25 Х/ф “Полночное 
солнце” 16+
06.05 Репетиция 12+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
09.15 Православный портрет 
09.30 Спорт 24. Итоги 12+
10.00, 11.00, 17.20, 23.05 Ни 
хурма себе хит! 16+
10.30 Ты знаешь! 12+
11.30 Д/ф “Не факт! 
Звездная болезнь” 12+
12.00 Д/ф “Руссо-туристо” 
12+
12.30 Как есть!? 12+
14.20 Х/ф “Королев” 16+
16.30 Т/с “Команда Б” 16+
17.50, 23.35 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
18.10 Выбери меня! 12+
19.05 Т/с “Напарницы” 16+
20.30 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
21.25 Х/ф “Титан” 16+
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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 Командный 
чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 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 Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой. “Мне 
нравится...” 16+
01.10 Х/ф “Нет такого 
бизнеса, как шоу-бизнес” 
12+
03.05 Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес 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 “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Осколки. Новый 
сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.45, 18.10, 19.05 Т/с 
“Легавый -2” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“Операция “Горгона” 16+
19.55, 20.45, 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, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Золото лагина” 
16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Х/ф “Месть без права 
передачи” 16+
02.55 Т/с “Пятницкий” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе-5” 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 “Заповедный 
спецназ” 16+
21.45 Т/с “Красная зона” 16+
22.40 Т/с “Охота на певицу” 
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-2” 
16+
05.35 Готовим 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Гусар” 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 
“Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Милиционер с Рублевки” 
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, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Х/ф “Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона” 16+
11.50 Х/ф “Континуум” 16+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с “Кухня” 16+
18.05, 19.00 Т/с “Папик” 16+
20.30 Х/ф “Гарри Поттер и 

Дары смерти. Часть 2” 16+
23.05 Х/ф “Начало” 0+
02.00 Русские не смеются 
16+
02.50 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Возвращение 
блудного попугая” 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, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Водный мир” 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “V” значит 
Вендетта” 16+
04.25 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Смерть на 
взлете” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Юрий 
Назаров. Злосчастный 
триумф” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Ларец марии 
медичи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Максим Виторган 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+
18.10 Х/ф “Одноклассники 
смерти” 12+
22.35 10 самых... Звёздные 
войны с тёщами 16+
23.10 Д/ф “Актерские драмы. 
Прикинуться простаком” 12+
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Убить 
депутата 16+
01.35 Д/ф “Из-под полы. 
Тайная империя дефицита” 
12+
02.15 Д/ф “Истерика в особо 
крупных масштабах” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Миллион за 
пустышку 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Оружие Первой 
мировой войны” 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 “Клянемся 
защищать” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Школа русских 
побед. К 100-летию Главного 
Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ” 12+
19.40 “Легенды телевидения” 
Валентин Зорин 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Единственная 
дорога” 12+
01.30 Т/с “Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований” 16+
03.05 Х/ф “Крик в ночи” 12+
04.50 Д/ф “Второй. Герман 
Титов” 0+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
11.40 Д/ф “Реальная мистика” 
16+
12.35, 03.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 02.55 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 03.20 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.55 Х/ф “Не хочу тебя 
терять” 16+
19.00 Х/ф “Тростинка на 
ветру” 16+

23.00 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
01.00 Д/ф “Лаборатория 
любви” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Швабра” 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Зловещие 
мертвецы. Армия тьмы” 
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00 Т/с “Викинги” 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 24
00.25 Т/с “Лестница в 
небеса” 16+
01.20, 19.05 Т/с 
“Напарницы” 16+
02.10, 10.30, 18.10 Выбери 
меня! 12+
03.30, 09.15 Ни хурма себе 
хит! 16+
04.00 Х/ф “Молодость по 
страховке” 16+
06.05, 06.45, 12.20, 14.15 
Мультфильм 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
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+
12.00 Репетиция 12+
12.30, 17.20 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
13.15 Т/с “Практика” 16+
14.35 Клуб “Шико” 12+
14.50, 20.30 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
21.25 Достояние Республики. 
Алла Пугачева 16+
23.30 Д/ф “Не факт!” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец 
невинности” 16+
22.30, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Осколки. Новый 
сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
“Легавый -2” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с “Без права на 
ошибку” 16+
19.55, 20.40, 21.25, 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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Золото лагина” 
16+
23.20 Т/с “Ленинград-46” 
16+
02.55 Наш космос 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе-5” 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 “Заповедный 
спецназ” 16+
21.45 Т/с “Красная зона” 
16+
22.35 Т/с “Охота на 
певицу” 16+
00.25 Основано на 
реальных событиях 16+
01.30 Поздняков 16+
01.45 Т/с “Отдел 44” 16+
03.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
04.10 Т/с “Чужой 
район-2” 16+
05.40 Их нравы 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 Т/с 
“Гусар” 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 
“Ольга” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
21.00, 21.30 Т/с 
“Милиционер с Рублевки” 
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, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
10.25 М/ф “Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек” 0+
12.10, 02.40 М/ф “Облачно... 
2. Месть ГМО” 6+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с “Кухня” 16+
18.15, 19.00 Т/с “Папик” 16+
20.30 Х/ф “Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1” 16+
23.40 Х/ф “Континуум” 16+
01.45 Русские не смеются 
16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф “Гадкий утёнок” 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, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Невероятный 
Халк” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Меркурий в 
опасности” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Первое 
свидание” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Две жизни 
Майи Булгаковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Зельфира Трегулова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 90-е. Малиновый 
пиджак 16+
18.10 Х/ф “Смертельный 
тренинг” 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 90-е. Квартирный 
вопрос 16+
02.15 Д/ф “Операция 
“Промывание мозгов” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Гастроли 
аферистов 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Оружие Первой 
мировой войны” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “Вы заказывали 
убийство” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Школа русских 
побед. К 100-летию Главного 
Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ” 12+
19.40 “Последний день” 
Владимир маяковский 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Берем все на 
себя” 6+
01.15 Т/с “Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований” 16+
02.50 Х/ф “Пирожки с 
картошкой” 12+
04.35 Д/ф “Бомба для 
Японии. Спасти Дальний 
Восток” 12+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
11.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 03.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 03.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.55 Х/ф “Любовь матери” 
16+
19.00, 22.35 Х/ф 
“Ассистентка” 16+
22.30 Полезная передача 
16+
23.05 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
01.05 Д/ф “Лаборатория 
любви” 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 “Секреты” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Швабра” 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Дальше по 
коридору” 16+
01.00 Х/ф “Вдовы” 18+
03.00 Дневник экстрасенса 
16+
04.00 Т/с “Башня” 16+
04.45 Нечисть 12+
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 
“Напарницы” 16+
02.10, 10.30, 18.10 Выбери 
меня! 12+
03.30, 11.20, 15.40 Д/ф 
“Живые символы планеты” 
12+
04.00 Х/ф “Простой 
карандаш” 16+
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+
11.50 Спорт. Лица 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, 23.05 Ни хурма себе 
хит! 16+
19.00 На высоте! 12+
21.25 Х/ф “Молодость по 
страховке” 16+

ЧЕТВЕРГ, 15 апреля

СРЕДА, 14 апреля
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
12.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Прямой эфир из 
Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.20 К 80-летию Сергея 
Никоненко. “Мне осталась 
одна забава...” 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф “Пираньи 
Неаполя” 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Врачиха” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Наперекор 
судьбе” 16+
01.05 Х/ф “На перекрёстке 
радости и горя” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 

06.45, 07.15, 07.45, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25, 14.20 Т/с 
“Великолепная пятерка -3” 
16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.15, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35 Т/с 
“Непокорная” 12+
04.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “Простые вещи” 
12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 
пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с “Пятницкий” 16+

НТВ (МИР)

06.05 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+
01.25 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 “Ноттинг Хилл” 
12+
02.50, 03.40 Импровизация 
16+
04.30 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 
Орден Феникса” 16+
12.40 Х/ф “Гарри Поттер и 

Принц-полукровка” 12+
15.40 Х/ф “Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1” 16+
18.35 Х/ф “Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2” 16+
21.00 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” 
12+
23.40 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 18+
02.20 Х/ф “Напряги 
извилины” 16+
04.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Бабушка удава” 0+
05.35 М/ф “А вдруг 
получится!” 0+
05.40 М/ф “Привет мартышке” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.55 Х/ф “Поросёнок Бэйб” 
6+
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 “Эрагон” 12+
19.25 Х/ф “5-я волна” 16+
21.40 Х/ф “Геошторм” 16+
23.40 Х/ф “Апокалипсис” 18+
02.10 Х/ф “Эон Флакс” 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Ключи от неба” 
0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф “Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце” 12+
08.50, 11.45 Х/ф “Детектив на 
миллион. Оборотень” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф “Отель 
“Феникс” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли 
Токарев 16+
00.50 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
01.35 За горизонтом событий 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+

02.30 90-е. Чёрный юмор 16+
03.10 90-е. Малиновый 
пиджак 16+
03.50 90-е. Бог простит? 16+
04.35 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+
05.15 Закон и порядок 16+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15 Х/ф “Встретимся 
у фонтана” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого. 
Возвращение на Луну. 
Загадка новой миссии 16+
11.35 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 “Легенды кино” Надежда 
Румянцева 6+
15.50, 18.25 Х/ф “Кодовое 
название “Южный гром” 12+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 6+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс “Новая 
звезда-2021” Отборочный 
тур 6+
23.50 Д/ф “Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа” 12+
00.55 Х/ф “Криминальный 
квартет” 16+
02.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
02.35, 05.30 Т/с “Слепой-2” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Стрекоза” 12+
11.25, 02.20 Х/ф 
“Парфюмерша” 12+
19.00 Х/ф “Моя мама” 16+
22.05 Х/ф “Я люблю своего 
мужа” 16+
05.20 Д/ф “Эффект матроны” 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 09.45, 10.15 Т/с 
“Слепая” 16+

10.45 Х/ф “Темный мир” 16+
13.00 Х/ф “Охотники за 
привидениями” 16+
15.15 Х/ф “Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров” 16+
17.15 Х/ф “Вурдалаки” 12+
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
20.30 Х/ф “Яга. Кошмар 
тёмного леса” 16+
22.30 Х/ф “Тварь” 16+
00.15 Х/ф “От заката до 
рассвета” 16+
02.15 Х/ф “Дальше по 
коридору” 16+
03.30 Дневник экстрасенса 
04.15 Т/с “Башня” 16+
05.00 Нечисть 12+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 24
00.25, 13.15 Т/с “Практика” 
16+
01.20, 09.45 Д/ф “Дело 
Щеколдина” 12+
02.10, 11.00 Выбери меня! 12+
03.30 Документальный экран 
04.10 Х/ф “Где-то во 
времени” 12+
06.05, 07.35, 11.50, 14.10 
Мультфильм 6+
06.20 Д/ф “Большие осетины. 
Агунда Кулаева” 12+
07.05, 12.00 Ни хурма себе 
хит! 16+
07.50 Д/ф “Волонтеры” 12+
08.30, 15.10 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Спорт. Лица 12+
10.30 Как есть!? 12+
12.30 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
14.25 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе. 
Кошки” 12+
15.40 Д/ф “Рожденные быть 
свободными. Медвежья 
школа” 12+
16.10 Муж напрокат 16+
17.30 Свадебный размер 16+
18.20 Т/с “Дилетант” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Х/ф “Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен” 12+
21.55 Х/ф “11-11-11” 16+
23.30 Д/ф “Путешествие 
Тинатин. Дербент” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Командный 
чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Пары. Короткая 
программа. Танцы на льду. 
Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии
15.15, 02.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 Д/ф “Стивен Кинг. 
Повелитель страха” 16+
01.05 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 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+
00.15 Х/ф “Ищу мужчину” 
16+
03.25 Х/ф “Лесное озеро” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.25, 09.40, 10.35, 11.35, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.40, 18.40 
Т/с “Легавый -2” 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
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. Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 
16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с “Золото лагина” 
16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Т/с “Пятницкий” 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-5” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 Жди меня 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.45 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
21.45 Т/с “Взрыв” 18+
23.55 Своя правда 16+
01.50 Т/с “Отдел 44” 16+
03.40 Т/с “Чужой район-2” 
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, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Гусар” 16+
13.00 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 (сезон 
2021) 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+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Х/ф “Напряги 
извилины” 16+
10.40 Х/ф “Начало” 0+
13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 16+
23.55 Х/ф “Робин Гуд” 16+
02.25 Х/ф “Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 М/ф “38 попугаев” 0+
05.35 М/ф “Как лечить 
удава” 0+
05.40 М/ф “Куда идёт 
слонёнок?” 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, 04.00 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 “Зеленая миля” 
16+
23.40 Х/ф “Ганнибал” 18+
02.10 Х/ф “Красный 
Дракон” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “В добрый час!” 
0+
10.20 Д/ф “Георг Отс. 
Публика ждет...” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “Дети 
понедельника” 16+
13.40 Мой герой. Сергей 
Никоненко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Актерские 
драмы. Шальные браки” 
12+
15.55 Х/ф “Психология 
преступления. Эра 
стрельца” 12+
18.10 Х/ф “Психология 
преступления. Смерть по 
сценарию” 12+
20.00 Х/ф “Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате” 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось” 12+
01.45 Д/ф “Сергей Есенин. 
Опасная игра” 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с “Генеральская 
внучка” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Специальный 
репортаж 12+
06.25 Х/ф “Приказ” 12+

08.50, 09.20, 10.05 Х/ф 
“Приказ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 
21.25 Т/с “Слепой-2” 12+
22.25 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым” 16+
23.10 “Десять фотографий” 
Борис Громов 6+
00.05 Х/ф “Генерал” 12+
02.00 Т/с “Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных 
расследований” 16+
03.35 Х/ф “Отрыв” 16+
05.00 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
05.10 Х/ф “Город зажигает 
огни” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 04.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 03.10 Д/ф “Порча” 
16+
14.20, 03.35 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.55 Х/ф “Ассистентка” 
16+
19.00 Х/ф “Разве можно 
мечтать о большем” 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф “Девушка с 
персиками” 16+
05.20 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 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
19.30 Х/ф “Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров” 16+
21.30 Х/ф “От заката до 
рассвета” 16+
23.45 Х/ф “Охотники за 
привидениями” 16+
01.45 Х/ф “Зловещие 
мертвецы. Армия тьмы” 
16+
03.15 Дневник экстрасенса 
16+
04.00 Т/с “Башня” 16+
04.45 Нечисть 12+
05.30 Охотники за 
привидениями 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 “Практика” 
16+
01.20 Т/с “Напарницы” 16+
02.10, 18.15 Выбери меня! 
12+
03.30 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
04.00 Клуб “Шико” 12+
04.15 Ты знаешь! 12+
04.45, 12.10, 17.50, 23.30 
Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
06.05 Супердети 6+
06.15 Д/ф “Наука есть. 
Яйцо” 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Как есть!? 12+
09.45 Достояние 
Республики. Алла Пугачева 
16+
11.50 Репетиция 12+
14.15 И в шутку и всерьез 
6+
14.35 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
15.30 Т/с “Команда Б” 16+
17.20, 22.30 Ни хурма себе 
хит! 16+
19.10 Д/ф “Дело 
Щеколдина” 12+
20.30 Х/ф “Где-то во 
времени” 12+
21.50 Д/ф “Большие 
осетины. Агунда Кулаева” 
12+
23.00 Д/ф “Один день из 
жизни аула” 12+

ПЯТНИЦА, 16 апреля

СУББОТА, 17 апреля
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Свадьбы и 
разводы” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против 
Интернета 12+
15.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Показательные 
выступления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. “Мне нравится...” 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Налет 2 16+
00.15 Еврейское счастье 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.10, 01.30 Х/ф “Обменяйтесь 
кольцами” 12+
05.55, 03.15 Х/ф “Личное дело 
майора Баранова” 16+
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+
13.40 Т/с “Врачиха” 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+

ПЯТЫЙ

Возможна профилактика до 
13.20

05.00, 05.10 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-2” 16+
05.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+
06.40, 22.15, 07.35, 08.25, 09.15, 
23.15, 00.10, 01.00 Т/с “Двойной 
блюз” 16+
10.10, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с 
“Телохранитель” 16+
13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.10, 20.15, 21.15, 01.50, 02.40, 
03.25, 04.15 Т/с “Специалист” 
16+

НТВ

05.15 Х/ф “Месть без права 
передачи” 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+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с “Пятницкий” 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+
16.25 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 

событиях 16+
00.05 Т/с “Ярость” 16+
04.05 Т/с “Чужой район-2” 16+
05.35 Их нравы 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 Х/ф “Пятница” 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.25, 05.15 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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф “Смешарики. 
Дежавю” 6+
11.40 М/ф “Смешарики. Легенда 
о золотом драконе” 6+
13.15 М/ф “М/с “Кунг-фу панда” 
6+
15.00 М/ф “М/с “Кунг-фу 
панда”-2” 0+
16.40 М/ф “М/с “Кунг-фу 
панда”-3” 6+
18.25 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” 12+
21.00 Х/ф “Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда” 12+
23.40 Колледж 16+
01.00 Х/ф “Живое” 18+
02.45 6 кадров 16+

05.25 М/ф “Зарядка для хвоста” 
0+
05.35 М/ф “Завтра будет завтра” 
0+
05.40 М/ф “Великое закрытие” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф “Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона” 16+
10.05 Х/ф “Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши” 
16+
11.55 Х/ф “Эрагон” 12+
13.50 Х/ф “Земля будущего” 
16+
16.25 Х/ф “5-я волна” 16+
18.35 Х/ф “Геошторм” 16+
20.40 Х/ф “Вспомнить всё” 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “В добрый час!” 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Звёздные 
войны с тёщами 16+
08.35 Х/ф “Психология 
преступления. Чёрная кошка 
в тёмной комнате” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “Дело “Пёстрых” 
12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин” 16+
15.55 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
16.50 Д/ф “Проклятые звёзды” 
16+
17.40 Х/ф “Кошкин дом” 12+
21.40, 00.55 Х/ф “Синичка-3” 
16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Возвращение к 
себе” 16+
05.00 Обложка. Звёзды без 

макияжа 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. 
Альманах №59 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55 Д/с “Оружие Победы” 6+
14.05 Т/с “А зори здесь 
тихие…” 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 “Действуй по 
обстановке!..” 12+
01.10 Х/ф “Берем все на себя” 
6+
02.25 Х/ф “Брак по расчету” 
12+
04.00 Х/ф “Криминальный 
квартет” 16+
05.25 Д/с “Москва фронту” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Я люблю своего 
мужа” 16+
10.45 Х/ф “Тростинка на 
ветру” 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф “Разве можно 
мечтать о большем” 16+
19.00 Х/ф “Моя мама” 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф “Стрекоза” 12+
02.45 Х/ф “Парфюмерша” 12+
05.40 Д/ф “Эффект матроны” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.20 
Т/с “Слепая” 16+
12.00 Х/ф “Темный мир. 
Равновесие” 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Т/с “Чернобыль. Зона 
отчуждения” 16+
22.00 Х/ф “Вурдалаки” 12+
00.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 16+
01.15 Х/ф “От заката до 
рассвета. Кровавые деньги 
из Техаса” 16+
02.45 Х/ф “От заката до 
рассвета. Дочь палача” 16+
04.00 Дневник экстрасенса 16+
04.45 Т/с “Башня” 16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с “Практика” 16+
01.00, 10.00 Деревенское 
счастье 12+
01.25, 18.25 Т/с “Дилетант” 16+
03.00, 08.00 Д/ф “Рожденные 
быть свободными. Медвежья 
школа” 12+
03.30 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе. 
Собаки” 12+
04.15, 07.55, 11.25, 16.05 На 
высоте! 12+
04.25 Х/ф “Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен” 12+
06.05 Муж напрокат 16+
06.55 Клуб “Шико” 12+
07.10 Свадебный размер 16+
08.30 Д/ф “Природовеление с 
Александром Хабургаевым. Кто 
нам ближе. Собака или ёж?” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15 Д/ф “Наука есть. Выпечка” 
09.45, 11.30, 14.10, 17.15 
Мультфильм 6+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Репетиция 12+
11.45 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе.Кошки” 
12.30 Как есть!? 12+
14.25 Ты знаешь! 16+
14.55 Д/ф “Дело Щеколдина” 
15.40 Д/ф “Руссо-туристо” 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.25 Ни хурма себе хит! 16+
17.55 Д/ф “Не факт!Лекарство 
от здоровья” 16+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Зеленый фургон” 
23.45 Д/ф “Непокоренный 
Эльбрус” 12+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел управления 
муниципальным иму-
ществом и жилищной 
политики управления 
ЖКХ и муниципаль-
ного имущества ад-
министрации г. Су-
дака  информирует 
граждан, проживаю-
щих в жилых поме-
щениях, находящих-
ся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необхо-
димости  заключения договора социального найма 
жилого помещения в соответствии с требованиями 
ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

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.

   Утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании, выданный на имя Асановой Реанны Ахмедов-
ны, 24.05.1980  г.р., считать недействительным.

   Утерянный аттестат о средне-техническом обра-
зовании, выданный на имя Асановой Реанны Ахмедов-
ны, 24.05.1980  г.р., считать недействительным.

Кадастровым инженером Голощаповым Алексеем Анатольеви-
чем (Республика Крым, г.Джанкой, ул.Ленина, д.40, кв.15; аттестат 
23-14-1316, +7978 755 5758, libercrimea@gmail.com) в отношении зе-
мельного участка, расположенного:  Республика Крым, г. Судак, ул. 
Яблоневая, 82, выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:010159:134., расположенные в границах 
кадастрового квартала 90:23:010150.

Заказчик работ по подготовке Межевого плана Аблякимова P.З., 
адрес (место нахождения): РФ Республика Крым, г. Красноперекопск,  
туп. Ветеринарный, д.4, кв. 1; контактный телефон +7 978 823-20-37.

Межевой план  подготовлен кадастровым инженером Голощапо-
вым  Алексеем Анатольевичем, № аттестата кадастрового инжене-
ра23-14-1316, зарегистрированный: Республика Крым, г. Джанкой, ул. 
Ленина, д.40, кв.15; контактный телефон  +7978 755 5758.

С актом согласования можно ознакомиться в рабочие дни с 9:00 
до 17:00 по адресу: Республика Крым, г.Джанкой, ул.Ленина, дом.14, 
офис 4.

Обоснованные возражения предоставить по адресу: Республика 
Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 14, 3 этаж, оф. 4 в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения  границ земельных участ-
ков :90:23:010150:636,90:23:010150:336, 90:23:010195: расположен-
ных по адресу: Республика Крым, г. Судак, кв-л Долинный, коопера-
тив «Май»,  участок № 53, Республика Крым, г. Судак, ЖСК «Май», 
ул. Яблоневая, д. 84, Республика Крым, г. Судак, ул. Заречная, 35 и 
другими заинтересованными лицами смежных земельных участков.

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

Кадастровым инженером Гафаровым Асаном Ру-
стемовичем, РК, г. Симферополь, ул. Бетховена, д.40, 
+7(978)711-86-06, аттестат № 82-14-84, asan.gafarov@mail.ru 
в отношении земельных участков с кадастровымномером 90
:23:080101:249,90:23:080101:244,90:23:080101:240,90:23:0801
01:313, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ являются Ибраимов Ру-
стем. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 11.05.2021г. по адре-
су: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Некрасова, 17/1, в 
15 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Некрасова, 17/1, тел. +7 (978) 209 01 09. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого планаи 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков наместности принимаютсяс 
09.04.2021 г. по 09.05.2021 г. по адресу: Республика Крым, 
г.Симферополь, ул. Некрасова, 17/1, тел. тел. +7 (978) 209 01 
09.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:080101:312 - Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная 
долина, ул. Балаклавская, д. 1.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющийлич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок

Уважаемые члены кооператива «Орарий»!
24 апреля 2021 г. в 12.00 на территории СПК «Орарий», 

состоится общее собрание членов СПК «Орарий».
1. Об избрании председательствующего и секретаря на 

общем собрании СПК «Орарий».
2. Утверждение проекта межевания общих земель СПК 

«Орарий».
3. Отчет правления за период с 14.10.2020 г. по 24.04.2021 г.
4. Отчет ревизионной комиссии за период с 14.10.2020 г. 

по 24.04.2021 г.
5. Выборы членов правления и председателя.
6. Выборы членов и председателя ревизионной комиссии.
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 г., ут-

верждение баланса 2020 г.
8. О внесении изменений в Устав СПК «Орарий».
9. О проведении ревизий участков.
10. О соблюдении пожарных и санитарных природоохран-

ных правил.
11. Рассмотрение заявлений о членстве.
Просьба к членам СПК «Орарий» прийти с садовыми 

книжками и паспортом для подтверждения членства в 
кооперативе.

ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (МАСКИ, ПЕР-
ЧАТКИ)!

Правление СПК «Орарий»

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 
18; адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, ква-
лификационный аттестат № 82-14-26 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:010159:11, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г Судак, ул. Алуштинская, квартал 
жилой застройки Долина Роз, участок № 106 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Степанов Констан-
тин Анатольевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18  14.05.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08.04.2021 г. по 14.05.2021 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 
18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы  земельного 
участка: Республика Крым, г Судак, кв-л Долина роз, ул Алуштин-
ская, уч 105 (КН 90:23:010159:225) и Республика Крым, г Судак, 
кв-л Долина роз, ул Алуштинская, уч 107 (КН 90:23:010159:228). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в 
Республике Крым Светлана Лу-
жецкая информирует субъек-
тов предпринимательской де-
ятельности, что до 1.05.2021 
г. продлена возможность мар-
кировки товарных остатков 
легкой промышленности.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.12.2019 г. 
№1956 «Об утверждении Пра-
вил маркировки товаров легкой 
промышленности средствами 
идентификации и особенностях 
внедрения государственной 
информационной системы мо-
ниторинга за оборотом това-
ров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами иден-
тификации, в отношении това-
ров легкой промышленности» 
с 1.01.2021 г. введен запрет на 
оборот немаркированных сред-
ствами идентификации товаров 
легкой промышленности.

Участники оборота товаров 
легкой промышленности, начи-
ная с 1.01.2021 г., обязаны вно-
сить в национальную систему 
маркировки «Честный ЗНАК» 
сведения о маркировке това-
ров легкой промышленности, а 
также о вводе товаров легкой 
промышленности в оборот, их 
обороте и выводе из оборота. 
Постановлением установлено, 

что участники оборота товаров 
легкой промышленности обя-
заны осуществлять маркировку 
средствами идентификации. 
Кроме того, был установлен 
срок предоставления сведений 
о маркировке остатков това-
ров легкой промышленности 
средствами идентификации в 
систему «Честный ЗНАК» до 
1.02.2021 г.

Вместе с тем 20.03.2021 г. 
вступило в силу Постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 10.03.2021 г. 
№343 «О внесении изменений 
в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
31.12.2019 г. №1956», согласно 
которому участники оборота 
товаров легкой промышленно-
сти вправе осуществлять хра-
нение и транспортировку нахо-
дившихся у них во владении и 
(или) пользовании, и (или) рас-
поряжении товаров легкой про-
мышленности по состоянию на 
l.01.2021 г. и осуществлять их 
маркировку средствами иден-
тификации и предоставление 
соответствующих сведений 
в информационную систему 
маркировки в целях последую-
щей реализации до 1.05.2021 г.

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в 
Республике Крым акцентирует 
внимание предпринимателей, 

что оборот товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке 
средствами идентификации, 
без средств идентификации 
(код DataMatrix) запрещен.

Ответственность за реали-
зацию, хранение с целью сбыта 
(продажи) товаров и продукции, 
подлежащих маркировке, на ко-
торых отсутствует последняя, 
установлена ст. 15.12 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях.

СПРАВКА
Средствами идентифика-

ции (код DataMatrix) согласно 
кодам ТН ВЭД ЕАЭС подле-
жат маркировке следующие 
группы товаров:

-4203 10 000 – предметы 
одежды и принадлежности к 
одежде из натуральной кожи 
или композиционной кожи – 
предметы одежды – из нату-
ральной кожи, прочие;

-6106 – блузки, блузы и блу-
зоны трикотажные машинного 
или ручного вязания, женские 
или для девочек;

-6201 – пальто, полупальто, 
накидки, плащи, куртки (вклю-
чая лыжные), ветровки, штор-
мовки и аналогичные изделия 
мужские или для мальчиков;

-6202 – пальто, полупальто, 
накидки, плащи, куртки (вклю-
чая лыжные), ветровки, штор-

мовки и аналогичные изделия 
женские или для девочек.

Согласно кодам ОКПД2 
маркировке подлежат изде-
лия легкой промышленности 
согласно кодам товарной но-
менклатуры:

-14.11.10 – одежда из нату-
ральной или композиционной 
кожи;

-14.14.13 – блузки, рубашки и 
батники, женские или для дево-
чек трикотажные или вязаные;

-14.13.21 – пальто, дожде-
вики, куртки, плащи, плащи с 
капюшонами, анораки, ветров-
ки, штормовки и аналогичные 
текстильные изделия мужские 
или для мальчиков, кроме три-
котажных или вязаных.

Обращаем внимание субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности, что в случае 
нарушения ваших прав и за-
конных интересов необходимо 
обращаться в адрес Уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в Республике 
Крым Светланы Анатольевны 
Лужецкой по телефону «горя-
чей линии»: +7 (978) 0000-819 
либо путем направления пись-
менного обращения почтовой 
корреспонденцией по адресу: 
295034, Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Киевская, 81, каб. 
124 или на электронную почту: 
biz.omb.cr@uzpp.rk.gov.ru.

СВЕТЛАНА ЛУЖЕЦКАЯ: 
ПРОДЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ МАРКИРОВКИ 

ТОВАРНЫХ ОСТАТКОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Отчетно-выборное со-
брание Судакского местного 
отделения ООО «Российский 
Красный Крест» (СМО «РКК»)

30 марта в Судакском мест-
ном отделении ООО «Россий-
ский Красный Крест» состоялось 
отчетно-выборное собрание. 
Итоги за 2016-2021 гг. подвела 
председатель Судакского отде-
ления Н.П. Журавель.

На сегодняшний день «Крас-
ный Крест» по всему миру, не 
меняя своих принципов, оказы-
вает помощь в горящих точках, 
людям, пострадавшим от стихий-
ных бедствий, там, где это остро 
необходимо.

Красный Крест – не коммер-
ческая общественная органи-
зация, существующая только за 
счет благотворительных взносов 
юридических и физических лиц, 
неравнодушных к чужой беде.

В течение отчетного периода 
СМО «РКК» проведено много ак-
ций и мероприятий.

Так, в 2016 г. реализован про-
ект «Служба социального па-
тронажа Красного Креста». Этот 
проект предусматривал оказание 
помощи социального, гумани-
тарно-консультативного харак-
тера. В городском округе Судак 
было задействовано 60 семей. 
На протяжении девяти месяцев 
им выдавалась помощь в виде 
продуктовых наборов, с ними 
проводили лекции, беседы, экс-
курсии, развлекательно-игровые 
программы.

Также реализован проект 
«Патронажная медицинская 
сестра». На этой должности пре-
бывала А.В. Иванова. Под ее ру-
ководством команда Судакского 
местного отделения одержала 
победу в республиканских со-
ревнованиях по оказанию довра-
чебной помощи пострадавшим. 
Трое из членов команды – С.Н. 
Евлашенко, О.С. Коршунова и С.Г. 
Олейников – получили сертифи-
каты на право обучать оказанию 
доврачебной помощи пострадав-
шим.

В связи с военными собы-
тиями на Юго-Востоке Украины 
переселенцам продолжительное 
время оказывали гуманитарную 
помощь в виде продуктовых и ги-
гиенических наборов.

За последние годы волонте-
ры, неравнодушные люди оказы-
вали помощь лицам, попавшим в 
тяжелые жизненные ситуации.

А именно, в рамках акции 
«Масленица, приходи» и других 
был организован сбор продук-
тов питания и предметов первой 
необходимости для нуждающих-
ся. Все собранное совместно с 
социальной службой передано 
адресатам.

Адресно семье Юрченко не-
однократно оказывалась помощь 
в приобретении продуктов пита-
ния и предметов одежды.

Организована совместная 
работа с социальной службой, и 
оказана помощь пострадавшим 
от пожара. Были собраны для 
них продукты питания и средства 
первой необходимости.

Активисты, волонтеры МО 
принимали участие в городских, 
республиканских, всероссийских 
акциях и мероприятиях.

Так, 14.04.2019 г. активистами 
было организовано участие двух 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны из г. Москвы в праздно-
вании Дня освобождения Судака. 
Людмила Ивановна Неменок пе-
режила блокаду Ленинграда, ее 
пригласили на урок мужества для 
учащихся МБОУ «Новосветский 
УВК «Исток» городского округа 
Судак. Ребятишки услышали рас-
сказ о тех страшных событиях, о 
том, как Людмиле Ивановне уда-
лось выжить в нелегкое время. 
Дети вручили ей цветы, с любо-
пытством рассматривали ордена 
и медали.

В апреле того же года в рам-
ках акции «Страшное слово 
– война, прекрасное слово – По-
беда», проведенной Судакским 
местным отделением, состо-
ялось пять мастер-классов в 
стенах МО и два выездных по 
изготовлению брошей для геор-
гиевских ленточек.

Активисты вместе с детьми и 
волонтерами Победы написали 
в другие регионы нашей страны 
письма ветеранам, доставлен-
ные адресатам 9 Мая.

Не остались в стороне от про-
водимой в г. Судаке Всероссий-
ской акции «Георгиевская лен-

точка», было роздано более 100 
георгиевских ленточек жителям и 
гостям города.

В дни празднования Всемир-
ного Дня Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца, а также Дня 
Российского Красного Креста в 
школах городского округа Судак 
для учащихся проведены уроки 
об истории образования и прин-
ципах работы Красного Креста.

В течение отчётного периода 
в отделении проведены акции, 
приуроченные к Дню пожилого 
человека, Дню Великой Победы, 
Дню инвалида, 8 Марта, Дню 
здоровья, в которых участво-
вали творческие коллективы: 
вокальный ансамбль «Улыбка» 
(под руководством заслуженного 
работника культуры Крыма В.И. 
Мешковой), фольклорного ан-
самбля «Смерiчка» (под руковод-
ством С.Г. Мысив).

В отделении создан банк ве-
щей для лиц, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, кото-
рый благодаря неравнодушным 
людям постоянно обновляется.

В условиях повышенной го-
товности в Республике Крым, в 
сложившейся эпидемиологиче-
ской и экономической ситуации 
в стране и, в частности, в нашем 
округе и.о. председателя С.А. 
Серебрянской был организован 
сбор продуктовых наборов и 
средств личной гигиены для лиц, 
попавших в тяжелые условия. 
Было обеспечено 15 семей из 
числа нуждающихся, а также 5 из 
числа ветеранов Великой Отече-
ственной войны и приравненных 
к ним.

Местное отделение сотрудни-
чает с редакцией газеты «Судак-
ские вести». Благодаря публи-
кациям о деятельности нашего 
отделения хорошо знают жители 
городского округа Судак.

В отчетный период работа 
волонтеров и активистов мест-
ного отделения была неодно-
кратно отмечена региональным 
руководством. На собрании за 
личный вклад и активное участие 
в деятельности местного отделе-
ния, спонсорскую помощь в про-
ведении акций и мероприятий 
были объявлены благодарности 
члену президиума Судакского 
местного отделения «Российский 
Красный Крест», руководителю 
народной студии «Творчество» 
О.Н. Голубеву и волонтеру Судак-
ского местного отделения «РКК» 
Л.Г. Лизуновой.

Также председатель МО по-
благодарила за благородный 
труд, сердечное отношение ко 
всем нуждающимся, личный 
вклад в работу отделения чле-
нов президиума В.И. Мешкову, 
Т.С. Нестеренко, А.В. Иванову, 
С.Н. Евлашенко, С.Г. Мысив, О.Н. 
Голубева; членов ревизионной 
комиссии С.А. Серебрянскую, С.Г. 
Лебедеву, О.С. Коршунову; акти-
вистов местного отделения Л.Г. 
Лизунову, Е.Г. Мордвинова, Г.Н. 
Тиунову, О.Н. Безуглую

В ходе собрания выступали 
волонтеры, члены президиума, 
представители совета ветера-
нов, бизнеса.

О работе ревизионной комис-
сии отчиталась ее председатель 
С.А. Серебрянская. В своем до-
кладе она признала работу от-
деления удовлетворительной, 
нарушений не выявлено, матери-
альные ценности, собранные ак-
тивистами и спонсорами, переда-
ны адресатам в полном объеме.

Член президиума Крымского 
регионального отделения «Рос-
сийский Красный Крест» В.И. 
Мешкова отметила эффектив-
ную работу отделения, пожелала 
всем активистам плодотворной 
работы. Совместно с Т.С. Несте-
ренко она вновь предложила на 
пост председателя Судакского 
местного отделения  кандидату-
ру Н.П. Журавель Все участники 
собрания единогласно прого-
лосовали «за». Н.П. Журавель 
также была избрана делегатом 
съезда Крымского регионально-
го отделения РКК. На собрании 
был утвержден новый состав 
президиума и ревизионной ко-
миссии местного отделения.

Материал предоставлен 
Судакским местным 

отделением ООО 
«Российский Красный Крест»

НЕ МЕНЯЯ ПРИНЦИПОВ МИЛОСЕРДИЯ

Сотрудники отдела ГИБДД 
ОМВД  России по г. Судаку в рам-
ках профилактической лекции 
провели беседу с обучающими-
ся в одной из автошкол городско-
го округа. В рамках профилак-
тической лекции полицейские 
обратили особое внимание на 
применение детских удержива-
ющих устройств при перевозке 
детей-пассажиров и предотвра-
щение дорожно-транспортных 
происшествий с участием несо-
вершеннолетних. Рассказали 
будущим водителям об ответ-
ственности, наступающей в слу-
чае управления транспортом в 
состоянии опьянения.

В ходе встречи стражи по-
рядка и начинающие водители 
разобрали основные ошибки, 
которые могут привести к до-
рожным происшествиям. Осо-

бый акцент был сделан на про-
филактику административных 
правонарушений, совершае-
мых участниками дорожного 
движения. Чаще всего это несо-
блюдение скоростного режима, 
вождение автомобиля в состо-
янии алкогольного опьянения, 
перевозка детей без детских 
удерживающих устройств. Во 
время беседы автоинспекторы 
также обратили внимание об-
учающихся на необходимость 
использования ремней безо-
пасности и водителями, и пасса-
жирами. В заключение беседы 
сотрудники ГИБДД рекомендо-
вали будущим водителям быть 
вежливыми на дороге, помнить 
о жизни, здоровье участников 
дорожного движения и своими 
действиями показывать пример 
другим водителям.

«Я иностранный гражда-
нин и нахожусь на террито-
рии России временно – пере-
пишут ли меня?» «А если я, 
постоянный житель страны, 
буду во время проведения 
переписи за границей в ко-
мандировке?»

В соответствии с законом 
«О Всероссийской переписи 
населения», переписи подле-
жат все жители страны, неза-
висимо от их гражданства.

Иностранные граждане или 
лица без гражданства учиты-
ваются, если проживали или 
планируют проживать в Рос-
сии более одного года, – в их 
число входят и те, кто приехал 
учиться или работать.

Граждане РФ будут пере-
писаны при условии, что на-
ходятся за пределами страны 
временно. В их числе: лица, 
убывшие за границу в отпуск, 
командировку, на работу или 
учебу (сроком менее года), а 
также моряки, находящиеся 
на дату проведения пере-
писи в плавании. Их могут 
переписать оставшиеся дома 
близкие, или они сами могут 
воспользоваться порталом 
«Госуслуги» и заполнить пере-
писной лист самостоятельно.

Не участвуют в переписи 
иностранные граждане, обла-
дающие иммунитетом и при-
вилегиями в соответствии с 
международными договорами 
Российской Федерации.

Напоминаем, что Всерос-
сийская перепись населения 
в Республике Крым пройдет с 
применением IT-технологий в 
сентябре 2021 г. Любой крым-
чанин сможет самостоятель-
но переписаться на портале 
«Госуслуги», для чего понадо-
бится стандартная или под-
твержденная учетная запись. 
Переписчики с электронными 
планшетами обойдут кварти-
ры, дома и опросят жителей, 
не принявших участие в ин-
тернет-переписи. Тем, кто уже 
переписался на портале, до-
статочно будет показать код 
подтверждения. Переписчи-
ки будут иметь специальную 
экипировку и удостоверение, 
действительное при предъяв-
лении паспорта. Кроме того, 
будет организована работа 
переписных участков, в том 
числе – в помещениях много-
функциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы».

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ

КТО УЧАСТВУЕТ В ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ?

Сбором сведений о насе-
лении занимаются перепис-
чики, осуществляющие обход 
жилых домов и заносящие 
данные в переписные анкеты 
со слов респондентов.

Перед началом работы 
каждый переписчик проходит 
обязательное обучение – его 
научат правильно вносить ин-
формацию в планшет, задавать 
вопросы, как поступать в тех 
или иных ситуациях (например, 
если в доме отмечают какой-то 
праздник, или житель дома от-
казывается переписываться).

Переписчик не может при-
нуждать к участию в переписи 
или вносить какую-либо ин-

формацию о респонденте без 
его согласия. Респондент, в 
свою очередь, может следить 
за заполнением переписного 
листа, а также отказаться от-
вечать на некоторые вопросы. 
Поскольку много времени про-
цесс не занимает, пообщаться 
можно и у входа в дом, если 
опрашиваемому неудобно пу-
скать чужого человека в дом.

В обязанности переписчи-
ка входит сохранение конфи-
денциальности полученных 
данных, кроме того, он не мо-
жет требовать от респондента 
предъявления каких-либо до-
кументов, чтобы убедиться в 
правдивости информации.

О ПЕРЕПИСЧИКАХ 
И ИХ ОБЯЗАННОСТЯХ

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

В случае, если перепис-
чик пришел к вам домой в 
ваше отсутствие, вас всегда 
могут выручить домочадцы 
и ответить на все необходи-
мые вопросы, содержащи-
еся в переписном листе. От 
них не потребуют никаких 
документов, удостоверяю-
щих вашу личность, анкета 
будет такой же анонимной.

Если же для вас важно уча-
ствовать в переписи лично, 
можно воспользоваться ин-
тернетом и найти соответству-
ющую функцию на портале 
«Госуслуги» (она будет доступ-
на только во время проведе-
ния переписи). Анкеты, адап-
тированные под цифровой 
формат, оснастят всплываю-
щими подсказками, поэтому 
разобраться и внести данные 
не составит труда. Кроме того, 
большинство вопросов содер-
жит готовые варианты ответов, 
напротив которых нужно будет 
только поставить галочку.

Интернет-перепись имеет 
ряд таких преимуществ, как: 
скорость заполнения перепис-
ного листа, отсутствие необхо-
димости дожидаться перепис-

чика, возможность поставить 
процесс на паузу и продолжить 
позже в случае возникновения 
неотложных дел.

Напоминаем, что Всерос-
сийская перепись населения 
в Республике Крым пройдет с 
применением IT-технологий в 
сентябре 2021 г. Любой крым-
чанин сможет самостоятель-
но переписаться на портале 
«Госуслуги», для чего понадо-
бится стандартная или под-
твержденная учетная запись. 
Переписчики с электронными 
планшетами обойдут кварти-
ры, дома и опросят жителей, 
не принявших участие в ин-
тернет-переписи. Тем, кто уже 
переписался на портале, до-
статочно будет показать код 
подтверждения. Переписчи-
ки будут иметь специальную 
экипировку и удостоверение, 
действительное при предъяв-
лении паспорта. Кроме того, 
будет организована работа 
переписных участков, в том 
числе – в помещениях много-
функциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы».

ПЕРЕПИСЬ ВДАЛИ ОТ ДОМА
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Сотрудники МЧС совмест-
но с сотрудниками отдела 
МВД по г. Судаку проводят 
профилактические рейды по 
соблюдению требований по-
жарной безопасности

Сотрудники отдела над-
зорной деятельности по 
г. Судаку совместно с со-
трудниками полиции про-
водят профилактические 
рейды в населенных пунктах 
городского округа Судак. Ме-
роприятия направлены на 
снижение количества пожа-
ров в быту.

Как показывает статисти-

ка, в период отопительного 
сезона возрастает количе-
ство пожаров с гибелью лю-
дей. При этом большинство 
возгораний происходит в жи-
лых домах. Причины их прак-
тически всегда одинаковы – 
обветшавшие коммуникации, 
неисправная электропровод-
ка, курение в неположенных 
местах и оставленные без 
присмотра электроприборы.

Объектами, посещаемы-
ми сотрудниками, чаще всего 

являются жилые дома част-
ного сектора, а также места 
проживания неблагополуч-
ных, многодетных и находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации семей. Именно в 
них, согласно статистике, 
происходит наибольшее 
количество пожаров с гибе-
лью людей. Сотрудники го-
сударственного пожарного 
надзора проводят подворо-
вые обходы, в ходе которых 
ведут разъяснительные бе-
седы и раздают памятки о 

правильности эксплуатации 
обогревательных приборов, 
электропроводки и печного 
отопления.

Помните, что пьяный 
человек может стать вино-
вником пожара. Кроме того, 
в таком состоянии люди не 
всегда могут адекватно оце-
нивать ситуацию, а значит, и 
самостоятельно спастись в 
случае беды. Самое страш-
ное, когда по вине пьяных 
взрослых гибнут дети. В 
праздничные дни не теряйте 
контроля над собой, не злоу-
потребляйте спиртным.

«Стой, задумайся и сде-
лай ответный звонок» – эта 
простая рекомендация по-
может уберечься гражданам 
от всевозможных уловок 
потенциальных мошенни-
ков, которые так часто пы-
таются обмануть граждан 
и завладеть их денежными 
средствами, пользуясь со-
временными технологиями.

Сотрудники полиции на-
поминают: в последнее вре-
мя в числе других участи-
лось количество звонков 
гражданам от потенциаль-
ных мошенников, которые 
могут представляться:

-сотрудниками правоох-
ранительных органов;

-сотрудниками банков и 

иных финансовых организа-
ций;

-представителями меди-
цинских страховых компа-
ний.

Злоумышленники  поль-
зуются различными софтами 
и программами, позволяю-
щими осуществить замену 
номера, с которого посту-
пает звонок. В связи с этим 
принимающая сторона дей-
ствительно видит телефоны, 
похожие или полностью по-
вторяющие номера «горячих 
линий» банков, правоохрани-
тельных органов и иных ор-
ганизаций, которые зачастую 
могут начинаться с цифр 
8-800 или 8-495…

Как правило, абонент, 

представляющийся сотруд-
ником безопасности банка 
или правоохранительных 
органов, сообщает о том, что 
на принадлежащем гражда-
нину счете замечены подо-
зрительные операции, и для 
того, чтобы «обезопасить» 
денежные средства, необхо-
димо перевести их на другой 
счет. Это ложь! Не поддавай-
тесь на уловки мошенников! 
Положите трубку! Задумай-
тесь и с целью проверить 
поступившую информацию 
сделайте ответный звонок в 
банк, в котором открыт ваш 
счет.

Ответный звонок, который 
вы сделаете самостоятель-
но, позволит вам попасть на 

настоящую «горячую линию» 
банка, страховой компании 
или в дежурную часть поли-
ции, где вам подтвердят, что 
никто не имеет права инте-
ресоваться вашим вкладом 
и запрашивать информацию 
конфиденциального харак-
тера.

Полиция предупреждает: 
если вам звонит неизвест-
ный, интересуется вашим 
вкладом или предлагает 
оформить на ваше имя кре-
дит, выпытывает данные и 
CVC-код вашей банковской 
карты – задумайтесь! Сде-
лайте ответный звонок!

ОМВД России по г. Судаку

СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ

ЗАДУМАЙСЯ И СДЕЛАЙ ОТВЕТНЫЙ ЗВОНОК

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ОМВД

Военной прокуратурой 
проводится работа по отбору 
кандидатов для поступления 
на прокурорско-следствен-
ный факультет Военного 
университета и военную ка-
федру при федеральном го-
сударственном бюджетном 
учреждении высшего образо-
вания «Российский государ-
ственный университет право-
судия».

Данные высшие учебное 
заведения проводят обучение 
граждан по таким специаль-
ностям, как юриспруденция, 
журналистика, зарубежная 
военная информация, и яв-
ляются одними из самых пре-
стижных среди учреждений 
высшего военного образова-
ния, а Военный университет – 
единственным военным учеб-
ным заведением, готовящим 
специалистов высочайшего 

уровня в данных областях.
В частности, прокурор-

ско-следственный факультет 
готовит офицеров с высшим 
военно-специальным обра-
зованием по специальности 
«юриспруденция» с присвое-
нием квалификации «юрист».

Военный университет на-
ходится по адресу: г. Москва, 
ул. Волочаевская, 3 / 4.

РГУП находится по адре-
су: г. Москва, ул. Новочере-
мушкинская, 69.

Требования к кандида-
там, имеющим среднее об-
щее образование, из числа:

-граждан в возрасте от 16 
до 22 лет, не проходивших 
военную службу;

-граждан, прошедших во-
енную службу, и военнослу-
жащих, проходящих военную 
службу по призыву, – до до-
стижения ими возраста 24 лет;

-военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту (кроме офицеров), 
– до достижения ими возрас-
та 27 лет.

Возраст поступающих на 
учебу лиц определяется по 
состоянию на 1.08.2021 г.

Не могут рассматривать-
ся в качестве кандидатов 
на поступление граждане:

-уже имеющие высшее об-
разование;

-в отношении которых вы-
несено решение комиссии 
военного комиссариата или 
аттестационной комиссии 
воинской части о несоответ-
ствии кандидата установ-
ленным законодательством 
Российской Федерации тре-
бованиям;

-в отношении которых вы-
несен обвинительный при-

говор, и которым назначе-
но наказание, в отношении 
которых ведется дознание 
либо предварительное след-
ствие, или уголовное дело в 
отношение которых переда-
но в суд, а также имеющие 
неснятую или непогашенную 
судимость за совершение 
преступления, отбывавшие 
наказание в виде лишения 
свободы.

Лицам, изъявившим же-
лание поступать в 2021 г., 
необходимо до 15.04.2021 г. 
обратиться в военную про-
куратуру – войсковая часть 
32012 по адресу: 298100, 
г. Феодосия, ул. Горького, 
5 – для проведения ознако-
мительных бесед и состав-
ления рекомендаций, в 
дальнейшем представляе-
мых в приемную комиссию 
Военного университета.

ОТБОР КАНДИДАТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Защита жилищных прав 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, является одним из 
главных направлений пра-
возащитной деятельности 
прокуратуры.

Детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их чис-
ла, не являющимся нанима-
телями жилых помещений по 
договорам социального най-
ма, или членами семьи нани-
мателя жилого помещения по 
договору социального найма 
либо собственниками жилых 
помещений однократно пре-
доставляются благоустроен-
ные жилые помещения специ-
ализированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений. Жилые помеще-
ния предоставляются лицам 
по достижении ими возраста 
18 лет, а также в случае при-
обретения ими полной дее-
способности до достижения 
совершеннолетия.

Такое право вышеуказан-
ной категории граждан пре-
доставлено Федеральным 
законом от 21.12.1996 г. №159-
ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей».

Ст. 8 Закона Республики 
Крым  от 18.12.2014 г. №46-
ЗРК/2014 «Об обеспечении 
жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
лиц из их числа в Республи-
ке Крым» предусмотрено, 
что жилые помещения спе-
циализированного жилого 
фонда по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений предоставляют-
ся детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, в виде жилых 
домов, квартир, благоустро-
енных применительно к ус-
ловиям соответствующего 
населенного пункта, по нор-
ме предоставления не менее 
25 кв. м общей площади жи-
лого помещения на одного 
человека.

Кроме того, согласно ст. 
9 Закона Республики Крым 
№46-ЗРК/2014 органы мест-
ного самоуправления город-
ских округов наделены пол-
номочиями по обеспечению 
жилыми помещениями де-

тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в том числе: по формирова-
нию специализированного 
жилищного фонда, а также 
предоставлению жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей.

Реализация права на жи-
лище не поставлена законо-
дательством в зависимость 
от наличия достаточного фи-
нансирования. Отсутствие 
или недостаточность бюд-
жетного финансирования не 
является основанием для 
ограничения или лишения 
гарантированных законо-
дательством прав и свобод 
гражданина.

Наиболее эффективное 
правовое средство осущест-
вления защиты жилищных 
прав детей-сирот – обраще-
ние прокурора в суд с иско-
вым заявлением, поскольку 
именно судебное решение 
гарантирует применение мер 
государственного принужде-
ния для реального восста-
новления нарушенных прав.

Так, прокуратурой г. Суда-
ка в связи с поступившим об-
ращением местной житель-
ницы проведена проверка 
исполнения администрацией 
города законодательства, 
регламентирующего вопросы 
обеспечения благоустроен-
ным жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Установлено, что девушка 
в 2019 г. включена в список 
детей из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, подле-
жащих обеспечению жилым 
помещением. Собственное 
жилье у девушки отсутствует.

Вместе с тем вопреки тре-
бованиям закона благоустро-
енное жилое помещение, 
отвечающее санитарным и 
техническим требованиям, ей 
не предоставлено.

В этой связи прокурор об-
ратился в суд с требованиями 
о понуждении администра-
ции города предоставить си-
роте благоустроенное жилое 
помещение. Исковые требо-
вания прокурора удовлетво-
рены судом в полном объеме. 
Исполнение судебного акта 
находится на контроле про-
куратуры.

О.К. БЛИЖИНА, помощник 
прокурора города

Прокурором г. Судака 
31 марта текущего года ут-
верждено обвинительное 
заключение по уголовному 
делу по обвинению четы-
рех граждан в организации 
производства, хранения и 
сбыта более 5,5 тыс. л спир-
тосодержащей продукции, 
опасной для жизни и здоро-
вья граждан.

Под видом вина, коньяка 
и чачи в розничных торговых 
точках производилась реали-
зация жидкостей кустарного 
производства, изготовленных 
с использованием непищевого 
спирта, в которых экспертами 
выявлены этилацетат и мета-

нол, количественные показа-
тели которых выше установ-
ленных предельных значений.

Действия обвиняемых ква-
лифицированы по пункту «а» 
ч. 2 ст. 238 УК РФ, предусма-
тривающей максимальное на-
казание в виде лишения сво-
боды сроком до шести лет со 
штрафом до 500 тыс. руб.

Незаконно произведенная 
продукция, а также оборудо-
вание изъяты и приобщены в 
качестве вещественных дока-
зательств.

Уголовное дело направле-
но в Судакский городской суд 
для рассмотрения по суще-
ству.

ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ

ГРУППА ЛИЦ ПРИВЛЕЧЕНА 
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ТОРГОВЛЮ ОПАСНОЙ 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

ЖИДКОСТЬЮ

С 1.04.2021 г. на террито-
рии Республики Крым уста-
новлен летний пожароопас-
ный сезон. Вместе с ним 
неизбежно начнутся пожары, 
вызванные бесконтрольным 
выжиганием сухой травы, 
камыша и мусора. Как пока-
зывает практика, основной 
причиной таких пожаров 
является нарушение требо-
ваний пожарной безопасно-
сти владельцами частных 
домовладений, садовых и 
дачных участков при уборке 
территории.

МЧС напоминает, что ис-
пользование открытого огня 
и разведение костров на зем-
лях сельскохозяйственного 
назначения и населенных 
пунктов допускается толь-
ко при строгом соблюдении 

требований пожарной без-
опасности, указанных в при-
ложении 4 к Постановлению 
Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 
г. №1479 «Об утверждении 
правил противопожарного 
режима в Российской Феде-
рации», вступивших в силу с 
1.01.2021 г.

Также владельцам домов 
и садоводам необходимо не 
только знать, но и соблюдать 
следующие требования по-
жарной безопасности:

-своевременно очищать 
свой участок и прилегающую 
к нему территорию от сухой 
травы и горючего мусора;

-на территориях населен-
ных пунктов и дачных участ-
ков запрещается устраивать 
свалки горючих отходов;

-не загромождать проез-
ды улиц, ведущих к садовым 
участкам, ветками деревьев 
и мусором, т.к. все это будет 
препятствовать проезду по-
жарных автомобилей;

-у каждого жилого стро-
ения необходимо устанав-
ливать емкость с водой или 
иметь огнетушитель;

-на территориях участков 
запрещается хранить на от-
крытых площадках и во дво-
рах емкости с легковоспла-
меняющимися и горючими 
жидкостями, а также балло-
ны со сжатым и сжиженным 
газом.

 В целях пресечения 
случаев сжигания мусора и 
выжигания сухой травы на 
территории и вблизи насе-
ленных пунктов городского 

округа Судак сотрудниками 
МЧС на протяжении летнего 
пожароопасного сезона бу-
дут постоянно проводиться 
профилактические рейды по 
населенным пунктам с при-
нятием мер административ-
ного воздействия к наруши-
телям требований пожарной 
безопасности.

 Только строгое соблюде-
ние и своевременное выпол-
нение вышеперечисленных 
требований пожарной безо-
пасности позволит избежать 
пожаров и их разрушитель-
ных последствий в весен-
не-летний пожароопасный 
период.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

НАЧАЛО ЛЕТНЕГО ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА
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10 апреля
ПОМИНОВЕНИЕ 

УСОПШИХ
«Родные и близкие усоп-

ших! Делайте для них то, что 
им нужно и что в ваших силах! 
Тратьте средства не на внеш-
ние украшения гроба и могилы, 
а на помощь нуждающимся, в 
память усопших близких, на 
церкви, где возносятся о них 
молитвы. Окажите милость 
усопшему, позаботьтесь о 
душе его. Всем нам предсто-
ит тот путь; как будем тогда 
желать, чтобы молитвенно по-
мянули нас! Будем же и сами 
милостивы к усопшим» (Свя-
титель Иоанн (Максимович).

12 апреля 
  ПРЕПОДОБНОГО 

ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
По преданию, св. Иоанн 

родился около 570 года. 16-ти 
лет  пришел в Синайский мо-
настырь, где через 4 года был 
пострижен в иноки и 19 лет 
воспитывался под руковод-
ством старца Мартирия. Од-
нажды они пошли к старцу Ио-
анну Савваиту, который встал, 
умыл ноги Иоанну и облобы-
зал его руку. После их ухода 
ученик св. Иоанна Савваита 
спросил его, почему он так сде-
лал. Старец ответил: «Поверь 
мне, чадо, я не знаю, кто этот 
отрок, но я принял игумена Си-
найского и умыл ноги игумену». 
Авва Стратегий предсказал, 
что Иоанн будет некогда вели-
ким духовным светочем. Сло-
ва великих старцев сбылись. 
В 35 лет прп. Иоанн удалился 
отшельником в пустыню у под-
ножия горы Синай. Провел там 
сорок лет, смиренно и кротко 
трудился с молитвой, сочиняя 
книги. В 75 лет он был избран 
игуменом Синайской обители. 
Им была написана знамени-
тая «Лествица добродетелей», 
где он раскрыл 30 ступеней 
восхождения к духовному со-
вершенству, т.к. дело спасения 
требует от человека самоот-
вержения и усиленных под-
вигов.

Четыре года св. Иоанн про-
был игуменом, затем вновь 
возвратился к уединению и 
безмолвию. Скончался в 649 г.

14 апреля
ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ 

ЕГИПЕТСКОЙ 
Ее имя вспоминается Вели-

ким постом часто. С ее именем 
связано чтение Великого кано-
на – так называемое «Мариино 
стояние». Ее именем названа 
пятая неделя Великого поста.

Преподобная Мария, про-
званная Египетской, жила в се-
редине V - начале VI столетия. 
В двенадцать лет она ушла из 
дома и, будучи свободной от 
родительского надзора, моло-
дой и неопытной, увлеклась 
порочной жизнью. 17 лет Ма-
рия жила в грехах, пока мило-
стивый Господь не обратил ее 
к покаянию.

По стечению обстоятельств 
Мария присоединилась к па-
ломникам, направлявшимся в 
Святую Землю. Плывя на ко-
рабле, Мария не переставала 
соблазнять людей и грешить. 
Попав в Иерусалим, она при-
соединилась к паломникам, 
направлявшимся в храм Вос-
кресения Христова. Люди 
широкой толпой входили в 
храм, а Мария у входа была 
остановлена невидимой рукой 
и никакими усилиями не могла 
войти. Она поняла, что Господь 
не допускает ее войти в святое 
место за ее нечистоту. Долго и 
горько рыдала она, пока, под-
няв глаза, не увидела на стене 
церковного образа Богоматери. 
Тотчас обратилась она к Пре-
чистой с горячею молитвой 
помочь ей войти в храм для 
поклонения Животворящему 
древу Креста Господня, обе-
щая исправиться и навсегда 
оставить свою порочную жизнь. 
После молитвы Мария, полная 
веры и надежды на Матерь Бо-
жию, беспрепятственно вошла 
в храм и поклонилась Кресту 
Христову. Возблагодарив Пре-
святую Богородицу, Мария по 
указанию свыше отправилась 
в пустыню за Иорданом и почти 
полстолетия провела в полном 
уединении, в посте и молитве. 

Суровыми подвигами Мария 
Египетская совершенно иско-
ренила в себе все греховные 
пожелания и соделала сердце 
свое чистым храмом Духа Свя-
того.

Старец Зосима промыслом 
Божиим удостоился встретить-
ся в пустыне с преподобной 
Марией, когда та уже была 
глубокой старицей. Он был по-
ражен ее святостью и даром 
прозорливости. Однажды он 
увидел ее во время молитвы 
возвысившейся над землей, в 
другой раз - идущей через реку 
Иордан, как по суше.

Старец в назначенное вре-
мя причастил преподобную 
Марию Святых Тайн. Придя в 
пустыню через год, он уже не 
застал святую в живых. Старец 
похоронил останки св. Марии в 
пустыне, в чем ему помог лев, 
который своими когтями вы-
рыл яму для погребения тела 
праведницы. 

Так из великой грешницы 
преподобная Мария стала, с 
Божией помощью, величайшей 
святой и оставила яркий при-
мер покаяния.

«Мариино стояние обычно 
совершается в среду вечером. 
Это продолжительное бого-
служение, во время которого 
единственный раз в году прочи-
тывается целиком Великий ка-
нон святого Андрея Критского 
(он читался по частям в начале 
Великого поста). Также на этой 
службе прочитывается житие 
Марии Египетской, которая тер-
пела и боролась со страстями, 
и Господь очистил ее… Так и че-
ловек, который постепенно от 
поста к посту, от постного дня к 
постному старается ограничи-
вать себя, держать в рамках Бо-
жественного закона, приходит в 
меру совершенства» (Блажен-
нейший митрополит Киев-
ский и всея Украины Онуфрий).

15 апреля
ЧЕТВЕРТОК 

ВЕЛИКОГО КАНОНА 
«На пятой седмице Велико-

го поста в последний раз в этом 
году читается покаянный канон 
святого Андрея Критского и за-
крывается книга этого Велико-
го канона до будущего года. И 
еще раз читать святые слова 
покаянного канона будут те из 
нас, кто доживет до будущего 
года, и внимать им, этим сло-
вам, и многочисленным воз-
дыханиям: «Помилуй мя, Боже, 
помилуй мя», будут те, кого 
благословит Господь встретить 
Великий пост в будущем году. 

Много-много раз при чте-
нии этого канона мы повторя-
ли слова: «Помилуй мя, Боже, 
помилуй мя», и, повторяя их 
много раз, как бы видели рас-
крывающийся свиток всей 
жизни нашей: от дня рождения 
и не только до сегодняшнего 
дня жизни каждого из нас, но 
и до дня смерти, и дальше до 
дня последнего и Страшного 
Божьего Суда.

…пока мы живем, пока мы 
ходим по земле, пока еще 
даровал нам Господь эти ве-
ликие спасительные дни по-
каяния, принесем покаяние 
Господу, поплачем! Не будем 
стыдиться этих слез, эти сле-
зы собирает невидимо Ангел-
хранитель наш, - восплачем 
горькими слезами о содеянных 
нами согрешениях и с этими 
слезами о согрешениях при-
падем ко Господу с молитвой о 
том, чтобы Он, прежде чем мы 
не погибли для жизни вечной, 
спас нас Своим милосердием, 
покрыл Своей любовью нашу 
плачущую перед Ним душу, и 
в жизни вечной, и на Страшном 
Суде Своем не вспомянул о тех 
грехах, в которых мы здесь с 
плачем приносим Господу свое 
раскаяние. 

Мы не услышим до буду-
щего Великого поста этих по-
каянных вздохов. Но пусть они 
не умирают в наших сердцах, 
эти святые слова покаянного 
канона. Пусть они живут и в дни 
Великого поста, когда мы при-
носим покаяние, и не заглохнут 
на протяжении всей жизни на-
шей, эти чудные слова молит-
вы, с которыми мы просим себе 
у Господа прощения во грехах и 
помилования в жизни вечной» 
(Митрополит Николай (Яру-
шевич).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Быль вне времени – так 
можно назвать повесть Вла-
димира Железникова «Чуче-
ло», по которой Ролан Быков 
снял пронзительный одно-
именный фильм. Правдопо-
добная ситуация, острая 
игра юных актеров и напря-
женный, не отпускающий до 
конца сюжет сделали эту 
картину о школьном времени 
значимой и для детей, и для 
взрослых.

Эта история поразитель-
ным образом раскрывает и 
иллюстрирует сущность фа-
шизма (от итальянского fascio 
– союз, связка, объединение) 
как социального явления. Его 
исток, субстанцию, словно 
вирус, перерождающую за-
разившихся в трусов, преда-
телей и палачей. Сначала ма-

леньких. Но в сумерках их душ 
он растет вместе с ними и, в 
стремлении к своему черному 
солнцу, в ином прорастет в ти-
рана, проецирующего страх, 
унижения, боль и смерть в 
окружающий мир.

Шестиклассница Лена Бес-
сольцева решает переехать в 
другой город и, попав в новый 
класс, сразу становится объ-
ектом насмешек. «Новенькая. 
Рот до ушей, хоть завязочки 

пришей». Из-за внешности 
и неуклюжести ее начинают 
считать странной и недолю-
бливают. В школе прозвище 
«Чучело» прилипает к ней 
моментально. Изначально, 
пытаясь стать своей, Лена всё 
терпит и не вступает в кон-
фликты. «Это же шутка, они 
так играют».

Когда Лена берет на себя 
вину одноклассника, которо-
му искренне симпатизирует, 

ей объявляют бойкот, и к мо-
ральной травле добавляются 
изощренные унижения. Бой-
кот быстро подхватывает весь 
класс. Дружить против – легко 
и весело. Класс предстает 
здесь как маленькое отдель-
ное государство со своими 
лидерами и законами. Методы 
воспитания у них жестоки. По 
сути, весь фильм – это боль-
шая сцена иллюстрации того, 
как в подростках пробуждает-
ся звериный инстинкт, «стад-
ное чувство».

Постепенно у Лены откры-
ваются глаза на происходя-
щее. «Вот ты и не знаешь, что 
это такое, когда тебя гоняют, 
как зайца. А получается, раз 
побежал – значит, виноват…» 
Самая яркая сцена картины 
– когда Лена пришла неожи-
данно на праздник, где ее не 
ждали. Ее танец и резкий, 
обличающий монолог, повер-
гающий всех в оцепенение, 
демонстрирует и героям, и 
зрителю – как далеко может 
зайти игра, и кто есть настоя-
щее «чучело».

Фильм получился выра-
зительным, книга – впечат-
ляющей. В ней еще больше 
сюжетных линий, раскрываю-
щих мотивы поступков героев-
участников этого «буллинга».

Прочитавший и посмотрев-
ший переосмыслит эту быль, 
чтобы не становиться прото-
типом толпы. Толпы трусли-
вой, подавляющей индивиду-
альность, беспощадной.

Ольга ТЕРЕХОВА

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 
НЕНАВИСТЬ

Среди немногих памятни-
ков Судака именно мемориал 
Кирилловскому полку как-то 
помечает памятные собы-
тия, случившиеся здесь в 
начале становления россий-
ской государственности на 
полуострове.

В послужном списке это-
го полка есть, безусловно, 
славные страницы. Но не-
оспоримый факт, что в Судак 
этот полк вошел без боя для 
несения службы в 1798 г. и 
был расквартирован в Су-
дакской крепости. Шел 15-й 
год присутствия российского 
государства на полуострове. 
Уже были построены горо-
да, Черноморский флот, вы-
саживались виноградники, 
строились дороги, – мирная 
жизнь шла своим чередом, 
правда, и разбои, пиратство 
были рядовым делом. При-
бытие военных, конечно, 
дисциплинирует жителей и 
одновременно бодрит мест-
ное общество. А в те време-
на в поселке, каким являлся 
Судак, это было целое при-
ключение, приток новой жиз-
ни, встреч, историй любви.

О чём все-таки можно 
вспомнить, если не о боевых 
победах, стоя у памятника 

Кирилловскому полку?
Наверное, о том, что гар-

низонный Кирилловский полк 
получил свое название от 
наименования одной из 12-ти 
крепостей, построенных Ека-
териной II по Днепровской 
линии, а в военной среде он 
был известен как гарнизон-
ный полковника Обернибесо-
ва полк. О том, что, окончив 
свое пребывание в Судаке в 
1802 г., последняя его часть 
– инвалидная рота – была 
переведена в Феодосию и 
начала там славные страни-
цы карантинной службы.

Можно вспомнить особо о 
его героическом командире 
бароне фон Вимпфене.

Известные факты тако-
вы, что 11 мая 1798 г. Ки-
рилловский полк принял ба-
рон фон Вимпфен Георгий 
Францевич, сразу же про-
изведенный в чин полков-
ника. И полк одновременно 
с именованием по имени 
шефа стал называться Су-
дакским гарнизонным. Для 
полковника фон Вимпфена 
служба в Тавриде, крае, ото-
рванном от цивилизации, 
превратилась в приятный 
отдых. На фоне «светского 
общества», которое образо-

валось в Судаке, вспыхнул 
роман полковника с дочерью 
известного ученого акаде-
мика Петра Симона Палла-
са – Альбертиной. В конце 
концов Вимпфен взял замуж 
молодую девушку, получив 
в приданое имение Калмук-
Кара в Феодосийском уезде. 
Служба его в Судаке сопро-
вождалась стремительным 
повышением от полковника 
до генерал-лейтенанта. И так 
же стремительна была его 
жизнь. Через два года он был 
переведен шефом Пермско-
го мушкетерского полка. 

В 1805 г. генерал Вимпфен 
уже участвовал в войне с На-
полеоном. И если вы смотре-
ли фильм «Война и мир» или 
читали книгу, то помните то 
страшное сражение при Ау-
стерлице с наполеоновской 
армией, где был ранен князь 
Болконский. Генерал Вимп-
фен тоже был ранен во вре-
мя боя при Аустерлице. От 
этих ран он скончался в 1806 
г., оставив молодую вдову и 
сына на попечении отца.

«Печальный профессор 
Паллас» (по выражению Бен-
кендорфа ) до 1810 г. продол-
жал жить в Судаке. А в 1810-м 
дочь Альбертина сопрово-

ждала отца в его поездке в 
Германию, где тот хотел при-
вести в порядок свои дела 
и умер через год. Внук его – 
Владимир Георгиевич – тоже 
был вывезен в Германию. По-
сле смерти отца Альбертина 
продала его имение в Судаке 
генералу Рудзевичу.

А еще невольно прихо-
дит на ум имя епископа Рус-
ской православной церкви 
Леонтия (фон Вимпфена), 
служившего в Астраханской 
епархии, 1873 г. р., расстре-
лянного в 1919 г. В миру его 
звали Владимиром Федо-
ровичем, отец его Федор 
Владимирович был герман-
ским подданным. Дедушка 
– Владимир – вполне мог 
быть сынишкой Альбертины 
и Георгия Францевича. Но 
все-таки какая из ветвей это-
го знатного рода дала столь 
изысканный духовный плод, 
и течет ли в нем кровь «на-
шего»  академика и его знат-
ного зятя, заехавшего нена-
долго в Судак, пока точно 
неизвестно.

Материал подготовлен 
в рамках проекта при под-
держке Фонда президент-
ских грантов» «Просвети-
тельский Корпус. Век»

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ

КИРИЛЛОВСКИЙ ПОЛК И ВОКРУГ НЕГО

Открытие выставки картин крымскотатарских ху-
дожников

1 апреля в историческом музее (бывшем особняке Функа) 
открылась новая выставка работ крымскотатарских худож-
ников, любезно подготовленная и предоставленная кол-
лекционером-исследователем Ибраимом Ибраимовым и 
заслуженным художником Украины, лауреатом премии им. 
Исмаила Гаспринского Мамутом Чурлу.

География представленных на выставке работ большая: 
Казань, Набережные Челны, Уфа, Симферополь, Судак и 
даже соседняя Турция. Мамут Юсуфович отметил, что ра-

боты выполнены не в традиционном стиле реализма, а на-
оборот, цвет, абстракция и художественная выдумка дают 
более яркое и современное впечатление от картин. Где-то 
присутствует драматизм, как в работах самого организатора 
вернисажа Мамута Чурлу, в каких-то картинах, наоборот, яр-
кие краски и мягкие обводы, как у Ahia Sardina, или почти ре-
алистичное изображение горной деревни, но уже уходящее 
в фантазию, у Зубеира Кадри-Заде.

О картинах можно говорить и писать вечно, но все же луч-
ше их увидеть воочию. Напомним, выставка будет работать 
по адресу: Судак, ул. Набережная, 11, исторический музей с 
9.00 до 18.00 (кроме понедельника) до 10 мая.
По материалам официальной страницы Фейсбук ГБУК РК 

«Музей-заповедник «Судакская крепость»

КРЫМСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

Выставка Якова Басова в историческом музее
2 апреля в музее-заповеднике «Судакская крепость» от-

крылась новая выставка замечательных работ народного 
художника Украины, лауреата Государственной премии Ре-
спублики Крым Якова Александровича Басова.

Собрание акварелей «Очарование Севера» с видами Ка-
релии, Кольского полуострова, Вологодчины, Валдая, Яку-
тии представляет работы 1960-1990 гг. и значительно рас-
ширяет географию творчества художника.

На открытии выставки директор музея-заповедника Свет-
лана Емец сказала: «Немного необычно на юге открывать 
выставку с названием «Очарование Севера», но посмотрите 
на эти картины – они теплые, воздушные. Не холодные, не 
отчужденные, а родные, свои».

Сын художника Александр Яковлевич на вернисаже поде-
лился, что «за несколько лет активного сотрудничества мы 
стали душевными и духовными друзьями, а исторический 
музей, где демонстрируются картины Якова Александрови-
ча, стал настоящим домом для полотен отца».

О творчестве Якова Басова рассказала гостья выставки 
Людмила Ширяева – искусствовед, давний друг художника.

Выставка продлится до 30 апреля этого года.

ОЧАРОВАНИЕ СЕВЕРА
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Понедельник
  12 апреля +12º +9º    Пасмурно,

небольшой дождь

Вторник
  13 апреля +11º +9º Облачно,

небольшой дождь

Среда
  14 апреля +12º +8º Малооблачно

Четверг
  15 апреля +11º +8º

Переменная 
облачность,

небольшой дождь

Пятница
  16 апреля +13º +6º

Переменная 
облачность,

небольшой дождь

Суббота
  17 апреля +15º +8º Малооблачно,

дождь

Воскресенье
  18 апреля +15º +8º Пасмурно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 12.04 по 18.04

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
В начале недели вы окажетесь в гуще событий, слишком много суеты и 
напряжения будет вокруг вас. Среда - благоприятный момент для откро-
венного разговора с другом или любимым человеком, такая беседа многое 
прояснит. Будьте активнее, иначе рутина может вас засосать. Во второй по-
ловине недели желательно пересмотреть свои планы, привести их в соот-
ветствие с изменившимися обстоятельствами. Высказывать критические 
замечания на работе и дома сейчас не рекомендуется.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Препятствия, которые так или иначе могут возникать на вашем пути, бу-
дут успешно преодолены и не сыграют особой роли. Однако вам будет 
не так-то просто поверить в себя и в свой успех. Прошлый негативный 
опыт в сфере личных отношений грозит комплексами. Вы достойны луч-
шего, не соглашайтесь работать за копейки и не сближайтесь с людьми, 
которые вас не ценят.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Прочь уныние! Верьте в лучшее. Обстоятельства сейчас складываются в 
вашу пользу. Вам будет чему порадоваться и в карьере, и в личной жизни. 
Ждите неожиданных и приятных подарков судьбы. Да и любимый человек 
готов ради вас на всё. Выходные - благоприятное время для встреч с дру-
зьями, свиданий, прогулок за городом.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе деловые встречи повлекут за собой полезные знаком-
ства. В понедельник не стесняйтесь, высказывая свои соображения по 
поводу работы. Ваши идеи понравятся начальству. В пятницу у вас по-
явится шанс оказаться на гребне волны, постарайтесь его не упустить. 
В субботу, если вы усвоили урок и сделали выводы, вы поступите по-
умному, иначе - наступите на знакомые грабли. Благоприятный период 
начинается в личной жизни.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Постарайтесь подняться над суетой и увидеть перспективу. На работе вы 
можете подружиться с человеком, которого раньше мало знали, и это будут 
взаимовыгодные отношения. В среду не исключены конфликтные ситуации, 
ваша инициатива окажется не особенно удачна, многое будет раздражать. Не-
довольство партнерами по работе пройдет на следующий день, и вы забудете 
о разногласиях. Постарайтесь внести в свою личную жизнь больше разнообра-
зия. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Желательно не выяснять отношения с начальством, не конфликтуйте с кол-
легами, ищите компромисс, работайте в команде. Обстоятельства будут спо-
собствовать пересмотру ваших принципов и стереотипов поведения. Больше 
времени уделяйте творчеству. Танцы, рисование, кино и книги помогут вам не 
погрязнуть в рутине. Постарайтесь не приказывать, а просить. Особенно это 
актуально в отношениях с детьми.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вы сможете преодолеть практически все трудности, возникающие на вашем 
пути. Благоприятный момент для начала новых дел, обретения надежных 
партнеров. Во вторник постарайтесь выполнять свои обещания, иначе ве-
роятны неприятности, вам перестанут верить. В четверг лучше промолчать, 
конфликт вам совсем ни к чему. Найдите в себе силы дипломатическим 
путем решить спорные вопросы. К выходным могут назреть определенные 
бытовые проблемы, которые просто необходимо быстро решить.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Помните, что всё в ваших руках. Было бы желание, и вы решите любую 
проблему, найдете выход из сложной ситуации и заработаете много денег. 
Сейчас вам многое по силам. Только верьте в себя, любите, творите, не скры-
вайте своих чувств и реализовывайте желания. Не стоит жертвовать собой. 
Если вам будет хорошо, то хорошо будет и тем, кто вас любит.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Погоня за синей птицей, наконец-то увенчается успехом, что позволит 
вам поверить в свои возможности. Ваш добросовестный труд принесет 
плоды, настало время получения награды. Ваш авторитет на высоком 
уровне, карьера идет в гору. Желательно рационально использовать 
свои силы и дозировать нагрузку на работе. Воскресенье лучше провести 
на свежем воздухе. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
В начале недели постарайтесь быть пунктуальнее, не опаздывайте на 
работу и на важные встречи. Будьте открыты, старайтесь вести себя ис-
кренне со всеми, с кем придется общаться. Любое притворство будет ощу-
щаться, вы не умеете играть чужую роль. В четверг появится возможность 
проявить свои лучшие качества, только не спорьте из-за мелочей. В пятни-
цу ваши планы могут внезапно расстроиться по обстоятельствам, от вас не 
зависящим. Воскресенье обещает новые интересные встречи.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе не пытайтесь решать проблемы с помощью силы и эмоцио-
нального давления. Зато восприимчивость и гибкость позволят приобрести 
в лице партнеров настоящих единомышленников. В середине недели вы 
можете оказаться перед необходимостью сделать выбор, действуйте спо-
койно, обдуманно и без спешки. Никому не позволяйте вставлять вам палки 
в колеса. Вы можете весьма эмоционально реагировать на происходящие 
события, однако стоит сначала подумать, потом сказать. В выходные вы-
бирайтесь на природу и проведите время в компании друзей и не думайте 
о проблемах.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вам будет необходимо корректно выстроить отношения 
с теми, кто знаком вам недавно - новыми коллегами, недавно появивши-
мися друзьями. Во вторник перед окончательным решением любых фи-
нансовых вопросов убедитесь, что от вашего внимания не ускользнула ни 
одна существенная деталь. Не сдавайтесь при первых трудностях. Стоит 
быть одновременно вежливее и настойчивее, и именно такие действия 
окажутся ключом к успеху. В конце неделе наслаждайтесь отдыхом в 
кругу семьи.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ФОТОСКАНВОРД

РЫБА ПО-МОНАСТЫРСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: филе рыбы - 500 г, шампиньоны - 200 г, 1 

некрупная луковица, 1 вареное яйцо, 1 помидор, 6 картофе-
лин, майонез, твердый сыр.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Рыбу нарезать кусками, посолить, 
сбрызнуть лимонным соком, через 10 минут обжарить на ско-
вороде. Отдельно обжарить грибы и лук, посолить и поперчить. 
Картофель сварить в мундире в соленой воде, очистить, на-
резать кружочками. Помидор обдать кипятком и снять кожицу, 
нарезать дольками. Яйцо почистить и нарезать на 8 долек. Сыр 
натереть на терке. Круглую форму слегка смазать маслом, и 
выкладываем слои: половину грибов с луком в центр формы, 
куски рыбы и поперчить. По кругу выложить кружки картофеля, 
а на рыбу по кругу дольки помидоров и яиц, чередуя их между 
собой. Остальные грибы выложить на картофель и в центр кру-
га из помидоров и яиц. Полить майонезом и присыпать сыром. 
Запекать в духовке 20 минут.

ЙОГУРТОВЫЙ КЕКС 
С ЧЕРНОСЛИВОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:  1 стакан питьевого йогурта, можно с 
любым вкусом, 3 яйца, 2-3 ст.л. сахара (его много не нужно, 
т.к йогурт сладкий), 1.5 стакана муки, 40 г сливочного масла 
(растопить), 2 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. разрыхлителя, 
щепотка соли, 1 пакетик ванильного сахара, 100 г чернослива 
без косточки, 100 г изюма.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Нагреть духовку до 180 градусов. Фор-
му для кекса или маленькие формочки смазать сливочным 
маслом. Сухофрукты залить кипятком минут на 5, затем воду 
с них слить, подсушить на салфетке, переложить в миску и 
смешать с щепоткой муки. Отделить белки от желтков. В миске 
взбить добела желтки с сахаром, ванилью, солью, продолжая 
взбивать, влить растительное масло и растопленное сливоч-
ное, затем добавить йогурт, размешать, всыпать просеянную 

муку и разрыхлитель, перемешать, чтобы не было комков, до-
бавить чернослив с изюмом. Отдельно взбить белки в креп-
кую пену. Аккуратно смешать тесто с белками до однородной 
массы, перелить смесь в форму. Выпекать до золотистого 
цвета, готовность проверить деревянной шпажкой. Готовый 
кекс перевернуть на решетку, аккуратно снять дно и бортик 
формы, дать полностью остыть. Затем порезать на порцион-
ные кусочки, и можно готовить чай, приятного аппетита!

САЛАТ СО ШПРОТАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:  4 отварных яйца, банка шпрот, сухарики, 

банка грибов, средняя луковица, майонез.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Отвариваем яйца. Лук режем полу-

кольцами и обжариваем. Грибы режем и обжариваем отдель-
но. Даем остыть. Шпроты разминаем вилкой. Сухарики, если 
крупные, помять, можно это сделать, не раскрывая упаковки.  
Салат делаем слоями: -2 яйца на крупной тёрке -шпроты -лук 
обжаренный -майонез -сухарики -майонез -грибы -2 белка на 
крупной тёрке -майонез -2 желтка на мелкой терке. Готовый 
салат ставим на 2-3 часа в холодильник, пусть пропитается!

САЛАТ ИЗ ВЕТЧИНЫ, 
ПОМИДОРОВ, ОГУРЦОВ, СЫРА

ИНГРЕДИЕНТЫ: помидоры (среднего размера) - 2 шт.; 
ветчина - 300 г; укроп - 1 пучок; свежий огурец (среднего раз-
мера) - 1 шт.; сыр твердых сортов - 150-200 г; чеснок – 2-3 зуб-
чика; соль, перец - по вкусу; майонез или сметана – 2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Ветчину нарезать небольшой солом-
кой. Помидоры помыть и нарезать небольшими кубиками. 
Тонкой соломкой нарезать вымытые огурцы. Сыр натереть 
на крупной терке. Вымыть, обсушить зелень и мелко наре-
зать. В салатнике соединить ветчину, помидоры, огурец, 
сыр. По вкусу салат поперчить, посолить, добавить укроп и 
пропущенный через пресс чеснок, заправить сметаной (или 
майонезом). Хорошо перемешать и подать к столу.
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ЗАНЯТИЯ физкультурой и спортом очень полезны 
для здоровья. Как определить уровень своей под-

готовки? Этот вопрос актуален и для профессиональ-
ных спортсменов, и для любителей. Очень здорово, что 
теперь проверить свои силы могут и представители 
взрослого населения, ведь вести здоровый образ жизни, 
заниматься спортом важно в любом возрасте. Это спо-
собствует укреплению здоровья, дает заряд бодрости и 
хорошего настроения, особенно в век компьютерных тех-
нологий.

Возможность снова проверить свое физическое развитие 
и себя на готовность к «труду и обороне» появилась у россиян 
в 2014 г. Именно тогда, в соответствии с указом Президента 
РФ, в нашей стране началась работа по поэтапному внедре-
нию нового комплекса ГТО. В рамках ГТО предусматривается 
сдача нормативов, начиная с6 до 70 лет и старше. Как дань 
традиции, всех выполнивших нормы ГТО будут награждать 
золотыми, серебряными и бронзовыми значками, при необхо-
димости с занесением информации в личные дела. Принципы 
норматива ГТО – это добровольность и доступность системы 
подготовки для всех слоев населения, медицинский контроль.

Кроме этого, если вы заканчиваете школу, то получаете до-
полнительные привилегии при поступлении в высшее учеб-
ное заведение вашей мечты, даже если конкурс на место до-
статочно высок. Вузы обязаны учитывать наличие золотого 
значка при подсчете баллов, что вполне может перевесить 
чашу весов в вашу сторону. Также если вам присвоен данный 
знак отличия, вы можете получить повышенную стипендию 
при обучении. К сожалению, нельзя точно сказать, сколько 
баллов добавит вам при поступлении в институт вручение 
значков ГТО, это зависит от конкретного образовательного 
учреждения. Для того, чтобы найти более точную информа-
цию о добавлении баллов при наличии золотого значка ГТО 
по своему вузу, ознакомьтесь с информацией на его офици-
альном сайте или задайте вопрос приемной комиссии.

Есть в нашем муниципальном образовании центр тести-
рования ГТО в составе «Спортивной школы». Он работает по 
адресу: г. Судак, ул. Яблоневая, 15. Там каждый желающий 
может проверить свои силы. Тел. + 7(978) 7008158 или 

+ 7(978)8139596.

По итогам года ГТО
Несмотря на  сложности, связанные с режимом повышен-

ной готовности, в сдаче нормативов ГТО в муниципальном 
образовании приняли участие 300 человек, выполнили их на 
отлично, награждены знаками отличая ГТО и удостоверением 
168 человек. Проведено 4 мероприятия.

С октября по ноябрь в городском округе Судак проводи-
лись спортивно-оздоровительные мероприятия ГТО в трудо-
вых коллективах. В их рамках – контрольный зачет, принятие 
нормативов у воспитанников «Спортивной школы», акция 
«Папа, мама, я – спортивная семья», совместное участие в 
спортивных эстафетах и подведение к сдаче нормативов. 
Специалисты Судакского центра тестирования ГТО в рамках 
мероприятия помогали сотрудникам предприятий различных 
форм собственности регистрироваться на сайте ГТО, разъяс-
няли порядок и последовательность сдачи нормативов, вы-
езжали в села для их приема у желающих.

Активное участие в мероприятиях принимали трудовые 
коллективы: Судакского УЭГХ, Госкомрегистра, ДТСЗН, от-
дела образования и других структурных подразделений 
администрации г. Судака.

Ждем знаки отличия и удостоверения для награждения 
участвовавших.

Напоминаем, что получить помощь при регистрации, за-
дать вопросы про ГТО и сдать нормативы можно в центре те-
стирования ГТО.

 Центр тестирования ГТО в составе «Спортивной шко-
лы» работает по адресу: г. Судак, ул. Яблоневая, 15. 

Тел. + 7(978) 7008158 или + 7(978)8139596.
Напоминаем про пять простых шагов для получения 

знака отличая:
-зарегистрироваться на сайте ГТО (gto.ru), получить 

уникальный идентификационный номер (УИН) и в обяза-
тельном порядке добавить личное фото на профиле сай-
та;

-оформить заявку на выполнение нормативов (обра-
титься в центр либо группу в ВК);

-получить медицинский допуск;
-сдать нормативы;
-получить знак.

«АРТЕК» ОТКРОЕТ 
ПОДЗЕМНЫЙ МУЗЕЙ

ПОД землей расположится Музей Военно-морского 
флота. Коллекцию минно-торпедного вооружения 

«Артеку» передал Черноморский флот в 1932 году. Ранее 
экспозиция размещалась под открытым небом возле 
здания Детской технической станции.

Новое помещение музея будет находиться под землей. 
Здание площадью 1816 кв. метров оборудуют входом на 
уровне кровли. Главным входом послужит застекленный 
тамбур в виде многогранника. В самом здании музея откроют 
многоцелевой, конференц-, кино-лекционный и коллекцион-
ный залы. Здесь будут также гардеробы, фондохранилища 
и технические помещения. Люди с ограниченными возмож-
ностями смогут спуститься при помощи лифта.

После первичной экспертизы в проект внесли изменения: 
откорректировали инженерные решения и добавили автома-
тические системы вентиляции воздуха – сообщили в пресс-
службе Главгосэкспертизы.

ВТОРОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЦВЕТУЩАЯ САКУРА» 
СОСТОИТСЯ В КРЫМУ

С 10 ПО 18 АПРЕЛЯ в самом большом в Европе 
Японском саду «Шесть чувств» на территории 

курорта Mriya Resort & SPA состоится красивейшее со-
бытие весны – фестиваль «Цветущая сакура».

Цветение сакуры – одно из самых эффектных зрелищ в 
мире, а в Японии это – настоящий национальный праздник. 
Чтобы стать свидетелем этого чуда света, не обязательно 
отправляться в другую страну.  Гостей фестиваля ждет 9 на-
сыщенных дней, 4 из них – тематические: «День изящных ис-
кусств» - мастер-классы по оригами и живописи суми-э, экскур-
сии по японскому саду, зрелищные выставки; мастер-классы 
по икебана; «День восточных единоборств» - выступления 
мастеров боевых искусств, мастер-класс по японскому фех-
тованию кендо, лекции об эстетике и разнообразии холодного 
оружия; «Мастерская Духа» - духовные практики Японии и дру-
гих стран Азии по развитию внутренней энергии, чайные цере-
монии; «День Сакуры» - пикник под цветущей сакурой,  запуск 
воздушных змеев на живописном пляже отеля, праздничный 
гала-концерт и фаер-шоу «Глаз Дракона».

Источник: crimea.mk.ru

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – 
ПО-ПРЕЖНЕМУ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВЕН

СБОРНАЯ Крыма привезла с чемпионата России, 
проходившего в Орле,  больше 10 серебряных и 

золотых медалей. Рукоборцы показали отличный ре-
зультат на первенстве, где соревнуются сильнейшие 
спортсмены международного уровня. Именно в России 
внутренний чемпионат считается одним из сильнейших 
в мире.

Можно гордиться, что весомый вклад в общую копилку на-
град внесли наши земляки-судакчане. Две медали, золотую 
и серебряную, завоевал Александр Цветков, а Ольга Терпе-
лова принесла команде две серебряные награды.

Источник: https://crimea.kp.ru

В РЕСПУБЛИКЕ Крым проходит Международная ак-
ция «Сад памяти», инициированная обществен-

ным движением «Волонтеры победы» и Фондом памяти 
полководцев Победы при поддержке Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации и 
Федерального агентства лесного хозяйства.

В городском округе Судак в рамках акции на территории 
МБОУ СОШ №4 педагогическим составом и школьниками со-
вместно с участниками движения «Юнармия» и работниками 
ГАУ РК «Судакское ЛОХ» было высажено 15 саженцев кипа-
риса.

Вместе с сотрудниками лесоохотничьего хозяйства 
школьники и педагоги также произвели высадку кипарисов 
на территории этого учебного заведения в числе других ме-
роприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 
2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией. 

Минприроды Крыма призывает всех неравнодушных жи-
телей и гостей полуострова присоединиться к акции «Сад 
памяти» и высадить в парках, аллеях, скверах и других объ-
ектах деревья в память о погибших в Великой Отечествен-
ной войне.

Источник: https://rk.gov.ru

В КОЛЛЕКЦИИ НАГРАД – 
СУДАКСКИЙ ВКЛАД

 АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ» В ШКОЛЕ

«С КНИГОЙ МИР ДОБРЕЙ И ЯРЧЕ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ городская библиотека им.В.П. Рыко-
ва совместно с  судакской общеобразовательной 

школой №2 провела в рамках Недели детской книги ак-
цию «С книгой мир добрей и ярче». 

Учащиеся 1-б класса (классный руководитель Е.С. Рейди-
на) познакомились с самыми интересными красочно иллю-
стрированными изданиями из фонда библиотеки. 

Ребятам были продемонстрированы видеоролики «Книга 
от «А» до «Я» о создании книги, её структуре и бережном 
отношении к ней, мультфильм «Книжные приключения», а 
также фильм «Неделя детской книги: история с продолже-
нием», который для проведения мероприятий предоставила 
Российская государственная детская библиотека. 

Источник: libsudak.ru

ПРОШЕДШАЯ неделя была творчески насыщенной 
для образцового ансамбля песни и танца «Мелев-

ше» (руководитель Лютфие Чабанова) Судакского город-
ского ДК.

Коллектив принял участие в двух престижных фестивалях-
конкурсах. 29 марта в г. Алуште состоялся Международный 
конкурс танцевального искусства «Танцевальная волна» под 
патронатом Министерства культуры Республики Крым, 31 
марта в г. Ялте – Международный фестиваль-конкурс детско-
го и юношеского творчества «Радуга талантов». Несмотря на 
большой перерыв в полтора года «живых» выступлений, ан-
самбль «Мелевше» достойно представил г. Судак и стал лау-
реатом I-III степеней этих фестивалей.

ЛАУРЕАТ ДВУХ ФЕСТИВАЛЕЙ


