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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Твёрдой поступью освободителя шагает по Крыму 77-й победный апрель. 
14 апреля 1944 года Судак был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Этот день навсегда вписан золотыми буквами в историю и летопись 

нашего родного края. 
В память о бойцах, первыми прорвавшихся в наш город в этот день 1944 года, установлены стела и памятник героям-освободителям. Ежегодно здесь 

проводятся торжественные митинги, жители и гости города приходят поклониться солдатам и офицерам, ценой своей жизни прогнавшим оккупантов.
К сожалению, в этом году из-за действующих противоэпидемических ограничений не было возможности провести традиционный парад и митинг, но 

судакчане не забывают своих героев. С самого утра у памятника воинам-освободителям стали собираться люди, чтобы возложить цветы к мемориалу 
и почтить павших.

Первыми дань памяти победителям отдали руководители Судака: глава муниципального образования городской округ Судак, председатель Судак-
ского горсовета Константин Рожко и глава администрации города Игорь Степиков, его заместители, депутаты и сотрудники городской администрации. 
Игорь Степиков коротко поздравил всех собравшихся и напомнил, что благодаря подвигу героев Великой Отечественной войны мы сегодня живем под 
мирным небом. Поэтому мы не имеем права забывать о них и должны передавать память из поколения в поколение.

Живые цветы и венки к памятнику освободителям возложили также представители других учреждений и организаций города: сотрудники музея-запо-
ведника «Судакская крепость», МЧС, казачества, судакчане и гости, среди которых была и Елена Савельева, внучка Героя Советского Союза танкиста 
Василия Савельева, который со своим экипажем одним из первых ворвался в Судак 14 апреля 1944 года. В честь этого подвига одна из улиц города 
носит имя Савельева, есть у нас также улица Танкистов.

В этот же день на Холме Славы состоялось торжественное посвящение в ряды «Юнармии» и открытие Вахты памяти поколений «Пост №1» - Почет-
ного караула. Памятные мероприятия прошли и в сельских населенных пунктах округа.

Низкий поклон освободителям Судака! Подвиг их никогда не померкнет и не будет забыт!

НИЗКИЙ ПОКЛОН ОСВОБОДИТЕЛЯМ!

Фото А. РОГОЖИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Юрия Анатольевича КАЗЮЛЬКИНА

с 60-летием – 15 апреля.

Ибраима Алиевича ЧОБАНОВА
с 60-летием – 15 апреля;

Энвера Сейдахмедовича АБДУРАХМАНОВА
с 65-летием – 15 апреля;

Феру Изетовну ШАБАТОВУ
с 60-летием – 17 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:

Эсму ОСМАНОВУ
с  85-летием – 12 апреля;

Ирину Александровну КУРУНИНУ
с 70-летием – 14 апреля;

Умера Аблязизовича ТОРОЗА
с 50-летием – 16 апреля;

Николая Зекерьевича ТАХТАРА
с 70-летием – 16 апреля;

Александра Анатольевича РУПАКОВА
с 65-летием – 18 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Владимира Андреевича КУЦЕНКО
с 70-летием – 14 апреля;

Светлану Леонидовну ИВАНОВУ
с 45-летием – 16 апреля;

Виктора Евгеньевича ВОЛЫНЮКА
с 60-летием – 17 апреля;

Ольгу Алексеевну ЛЕДЯЕВУ
с 75-летием – 18 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
    Надежду Григорьевну ОСЕННЮЮ

с 75-летием – 12 апреля;
Февзие  Керимовну АБДУРАХМАНОВУ

с 65-летием – 12 апреля;
Владимира Викторовича ЛИПОВСКОГО

с 60-летием – 13 апреля;
Сергея Анатольевича ЧЕБЫШЕВА

с 60-летием – 15 апреля;
Ивана Васильевича АСЛАНОВА

с 75-летием – 17 апреля;
Бориса Александровича ЕФИМЕНКО

с 60-летием – 18 апреля.

Нину Степановну 
Мендзимовскую 

– 13 апреля;
Ларису Антоновну 

Григоришину 
– 14 апреля;

Александра Петровича 
Бондасюка 

– 15 апреля;
Ирину Васильевну 

Суровцеву 
– 16 апреля;

Исмета Басыровича 
Шабадинова 
– 17 апреля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Михайловну БЕРЕЗКИНУ
с 65-летием – 13 апреля.

Сделать это можно бу-
дет на предварительном 
голосовании в мае

Крупнейшим политиче-
ским событием года станут 
выборы в Государственную 
Думу Российской Федера-
ции, которые состоятся 19 
сентября. С одной стороны, 
до дня голосования – еще 
пять с лишним месяцев, 
с другой – время мчится 
стремительно. Фактически 
избирательная гонка уже 
началась. Старт ей дало 
предварительное голосо-
вание «Единой России», в 
ходе которого избиратели 
определят, кто именно пой-
дет в парламент от самой 
популярной политической 
силы в стране. Регистрация 
кандидатов продлится до 
29 апреля, а голосование 
пройдет с 24 по 30 мая в ин-
тернете и 30 мая – на изби-
рательных участках.

О том, зачем нужно пред-
варительное голосование, а 
также о других аспектах изби-
рательной кампании расска-
зал на пресс-конференции 
лидер крымских единорос-
сов, секретарь региональной 
организации партии, Предсе-
датель Госсовета Республи-
ки Крым Владимир Констан-
тинов.

Тренировка чемпионов
Предварительное голо-

сование дает возможность 
структурировать партийные 
ряды, выявить новых пер-
спективных политиков, объ-
яснил Константинов. Для 
любого соревнования, в том 
числе политического, очень 
важен отбор кандидатов. 
Кроме того, одновременно 
предварительное голосова-
ние – это еще одна отличная 
возможность встретиться 
с избирателями, услышать 
и выполнить их пожелания 
и наказы. «Мы первыми из 
всех политических партий 
приходим к избирателям. 
Формально кампания еще 
не началась, а мы уже по-
гружены в процесс», – ска-
зал лидер единороссов.

По его словам, предвари-
тельное голосование – это 
своеобразная тренировка 
перед выборами в Государ-
ственную Думу. «Даже если 

ты чемпион мира, тебе нуж-
но постоянно доказывать, 
что ты сильнее своих сопер-
ников, подтверждать этот 
статус на новых и новых со-
ревнованиях», – объяснил 
Владимир Константинов, ко-
торый, между прочим, явля-
ется еще и мастером спорта 
по борьбе.

В чем сила политика?
Серьезным кадровым ре-

сурсом для «Единой России» 
станет волонтерское движе-
ние, сыгравшее огромную 
роль в борьбе с пандеми-
ей коронавируса. «У наших 
добровольцев есть очень 
важный фактор – они лично 
помогли многим людям. Я 
всегда говорю своим кол-
легам, особенно молодежи: 
если вы хотите заниматься 
политикой, вы обязатель-
но должны лично помогать 
людям. Должно быть как 
можно больше людей, кото-
рым помогли не Аксенов, не 
Константинов, а вы. И чем 
больше будет таких людей, 
тем сильнее вы как политик», 
– сказал лидер единороссов.

«Единая Россия» в Кры-
му – это партия Крымской 
весны» – отметил он. «Наша 
команда сформировалась 
в те исторические дни 2014 
г., – напомнил политик. – Мы 
находимся у власти на полу-
острове на протяжении вот 
уже семи лет и не можем ве-
сти свою кампанию так, как 
конкуренты – на обещаниях. 
Наши соперники могут обе-
щать избирателям любые 
чудеса, и попробуйте дока-
зать, что они неправы. Наша 
программа должна быть ре-
альной. За нами должны сто-
ять реальные дела. В этом 
смысле нам сложнее, чем 
конкурентам. И избиратель-
ная кампания не будет лег-
кой прогулкой. Мы готовимся 
очень серьезно, изучаем, что 
сделано, а что нет. Каждые 
выборы – это экзамен. Сда-
ешь его успешно – продол-
жаешь работать в предста-
вительной власти, нет – ищи 
себе другое занятие».

В Госдуму единороссов 
поведет Аксенов

Лидером Крымской ре-
гиональной группы избира-
тельного списка кандидатов 

в Государственную Думу от 
«Единой России» станет 
глава республики Сергей Ак-
сенов, рассказал Владимир 
Константинов. Сергей Ва-
лерьевич подтвердил свою 
компетентность семилетней 
работой в должности главы 
республики, объяснил лидер 
единороссов. При этом одно-
временно Аксенов остался 
таким же искренним поли-
тиком, каким был весной 
2014 г., и это импонирует по-
давляющему большинству 
крымчан. Кроме того, среди 
тех, кто уже успел подать 
документы для участия в 
предварительном голосова-
нии – действующие депутаты 
Государственной Думы от ре-
гиона Константин Бахарев и 
Михаил Шеремет, вице-пре-
мьер правительства Крыма 
Евгений Кабанов, председа-
тель Комитета Государствен-
ного Совета республики по 
туризму, курортам и спорту 
Алексей Черняк, руководи-
тель волонтерского штаба 
«Единой России» Анна Ру-
бель, многие другие поли-
тики и общественники. Кто 
именно в итоге будет пред-
ставлять «Единую Россию» 
на выборах в Государствен-
ную Думу, решат избиратели 
во время предварительного 
голосования, в котором мо-
гут принять участие абсо-
лютно все крымчане вне 
зависимости от партийной 
принадлежности.

Киеву не удастся со-
рвать выборы

Вне всяких сомнений, 
важным аспектом избира-
тельной кампании в Крыму 
будет внешнеполитическая 
повестка. В этом, пожалуй, 
одно из главных отличий 
полуострова от других реги-
онов России. «Способна ли 
Украина помешать проведе-
нию выборов в Крыму? Или, 
по крайней мере, повлиять 
на их проведение? Могут 
ли быть какие-то серьезные 
провокации? Могут ли у офи-
циального Киева быть свои 
неформальные кандидаты 
на выборах в Госдуму, как это 
было, например, в случае с 
выборами президента, когда 
Ксения Собчак открыто за-
являла, что считает Крым ча-
стью Украины?» – спросили у 
Константинова журналисты.

«Каких-то мелких прово-
каций исключать нельзя, од-
нако сорвать выборы Киев не 
сможет, – успокоил лидер еди-
нороссов. – Но не потому, что 
нынешние украинские власти 
не способны на гадости, они 
только на них и способны, мы 
в этом убеждались многократ-
но. Скажу больше: если бы 
у них была возможность нас 
физически уничтожить, они не 
колебались бы ни секунды. Но 
сегодня Крым – это часть Рос-
сийской Федерации, гаранти-
рующей нашу безопасность».

Андрей ЗОТОВ

КАНДИДАТОВ В ГОСДУМУ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ОПРЕДЕЛЯТ НЕ ЧИНОВНИКИ, А ПРОСТЫЕ ЛЮДИ

Жители Судака в социальных сетях активно обсуж-
дают начавшееся недавно благоустройство ул. Маяков-
ского и, в частности, снос деревьев, росших вдоль этой 
улицы. В связи с этим администрация г. Судака сообща-
ет следующее.

Благоустройство ул. Маяковского производится в рам-
ках соглашения между Советом министров Крыма и пра-
вительством Москвы. Перед началом работ МБУ «Ком-
мунхоз» обратилось в администрацию города с просьбой 
провести обследование деревьев на этой территории и, 
при необходимости, выдать разрешение на снос (пору-
бочный билет).

1.04.2021 г. было проведено обследование деревьев 
на ул. Маяковского. Согласно акту обследования, на тер-
ритории, подлежащей благоустройству, расположены 
12 аварийных и 6 сухостойных деревьев (акации, ивы и 
вязы), а также кипарис, находящийся в хорошем состо-
янии и подлежащий сохранению. Указанные аварийные 
и сухостойные деревья подлежат незамедлительному 
сносу без уплаты компенсационной стоимости. В акте об-
следования, в частности, отмечается, что аварийные де-
ревья имеют признаки поражения гнилевыми болезнями, 
крупные дупла либо наклон ствола 45 и более градусов. 
Эти деревья создают реальную угрозу жизни, здоровью, 
имуществу граждан и юридических лиц при возможном их 
падении, как вследствие сильного ветра, так и под тяже-
стью крон.

Результаты обследования были направлены на согла-
сование в Совет министров Республики Крым, по резуль-
татам которого 6.04.2021 г. был выдан порубочный билет 

для организации работы по сносу 18-ти аварийных и сухо-
стойных деревьев на ул. Маяковского.

Обращаем внимание граждан, что по окончании ре-
монтных работ на ул. Маяковского, согласно проекту здесь 
будет произведено озеленение.

(Фото: Александр КИРЬЯКОВ)

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОБЛЮДЕНЫ

Решение о проведении субботников закреплено распоряжением 
администрации г. Судака.

Первый субботник, направленный на благоустройство, санитар-
ную очистку и приведение в надлежащее состояние территорий, 
прошел 10 апреля, очередные субботники состоятся 17 и 24 апреля.

Приглашаем всех судакчан, жителей многоквартирных и 
частных домов, руководителей и сотрудников предприятий всех 
форм собственности присоединиться к мероприятиям по уборке 
и благоустройству городских и сельских территорий.

ОЧЕРЕДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК 
ПРОЙДЕТ В СУДАКЕ 17 АПРЕЛЯ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, дети войны!

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
От всего сердца поздравляем вас с 77-й годовщиной осво-

бождения нашего города от немецко-фашистских захватчи-
ков!

Для всех поколений судакчан эта дата является одной 
из самых важных и значимых. 14 апреля 1944 г. Судак был 
полностью освобожден от фашистской оккупации. С тех пор 
этот знаменательный день вошел в историю города как оли-
цетворение благодарной памяти о бессмертном и великом 
подвиге воинов-освободителей, отдавших свои жизни за 
светлое, мирное будущее Судака и его жителей.

Сегодня мы чувствуем особое единение, с болью в серд-
це вспоминаем защитников и освободителей нашего города. 

Судьба каждого участника тех событий – ярчайший образец 
мужества и стойкости, отваги и героизма.

Никогда не описать, какой ценой досталась нам радость 
освобождения, насколько долгим и тяжелым был путь к По-
беде. Но наши защитники смогли преодолеть тяжелейшие 
испытания и преграды на пути к миру и свободе.

Сегодня мы снова говорим «спасибо» тем, кто всеми си-
лам приближал Победу!

Уважаемые ветераны, дорогие судакчане!
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья 

и благополучия, мирного неба над головой и уверенности в 
завтрашнем дне! Пусть ваш дом всегда будет наполнен радо-
стью и счастьем, а все беды обходят стороной!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ
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Чтобы все работы были 
сделаны «по уму»

- Хотелось бы, чтобы все 
запланированные работы 
были не просто сделаны, а 
выполнены «по уму», – го-
ворит депутат горсовета от 
поселка Новый Свет Мария 
Афанасьева. – Требует-
ся очень большая работа, 
чтобы привести поселок в 
порядок. В этом смысле я, 
конечно, прежде всего хочу 
отметить его жителей. Ак-
тивная жизненная позиция и 
трепетное отношение к по-
селку отличают почти всех 
новосветовцев. Уже произве-
ден серьезный ремонт доро-
ги Новый Свет – Судак, улуч-
шилась ситуация с водой. 
Жители были инициаторами 
многих преобразований, и 
сейчас те перемены, которые 
происходят – это результат и 
их действий. Весь прошлый 
год я обращалась по их пору-
чению во многие ведомства 
и инстанции, акцентировала 
внимание на недостатках, ко-
торые можно устранить и над 
которыми нужно работать.

Поэтому очень волнующе 
и приятно, что наши чаяния 
сейчас обретают форму кон-
кретных дел. Администрация 
города приступила к этой 
работе, ведь наш поселок во 
многом является «лицом» го-
родского округа Судак.

Я обратила внимание, что 
в социальной сети Фейсбук 
информацию о начатых ра-
ботах в Новом Свете его жи-
тели  комментируют слабо, 
наверное, потому, что боятся 
«сглазить». Ведь речь идет о 
набережной и дороге к ней, – 
продолжает она.

Сообща работать на ре-
зультат

– Набережную мы дела-
ем на долгие-долгие годы. 
Раньше из года в год ее «ла-
тали-клепали», в резуль-
тате было много небезос-
новательных возмущений 
по этому поводу, особенно 
когда проходили ливни, на-
бережная плыла, что соз-
давало большие неудоб-
ства для всех. Была масса 
проблем. Что мы сделали 
в этом году? В рамках про-
граммы содержания дорог 
Республики Крым удалось 
договориться о том, что за 
счет ее бюджета на набе-
режной поселка будет по-
ложена тротуарная плитка. 
Но не только это, –  говорит 
глава администрации го-
рода Судака Игорь Степи-
ков. – Перед началом работ 
были проведены инвента-
ризация и чистка всех лив-
нестоков. Спасибо подряд-
чику и местным жителям, 
что организовались. Уже 
сняли старую тротуарную 
плитку, началась укладка 
новой. Наша главная и ос-
новная задача – успеть к 
1мая. 

Понимаем, что вопрос 
благоустройства в целом 
это не решит. Поэтому су-
ществует договоренность 
с предпринимателями, что 
мы укладываем плитку, а 
они  возле своих объек-
тов поставят новые урны, 
скамейки в одном стиле и 
дизайне. Такая инициатива 
прозвучала и от местных 
жителей, и от Андрея До-
вгуна, и от Романа Коваля.

Также была проведена 
инвентаризация уличного 
освещения. Выявили про-
блемы, связанные с врез-
ками, и в технологическом 
плане получилось предус-
мотреть возможность для 
прокладки будущих комму-

никаций. Надеюсь, что к  от-
крытию курортного сезона 
мы наведем и там полный 
порядок.

У нас сложилось очень 
хорошее взаимодействие 
с предпринимательским 
сообществом поселка. 
Выделенных из бюджета 
средств не хватает, чтобы 
благоустроить территорию 
от кафе «Екатерина» к за-
паду, поэтому было приня-
то решение о возможности 
поучаствовать предпри-
нимателям в этом вопро-
се. Тем более, что условия 
сложились благоприятные, 
это можно осилить, и под-
рядчик сразу готов выпол-
нить работы.

Конечно, поселок Новый 
Свет требует особого вни-
мания. Опять же, все зави-
сит от нас и самих жителей. 
Ведь каждый старается у 
себя дома создать уют и 
поддерживать чистоту, так 
почему же этого не делать 
и рядом со своим жили-
щем. В этом плане также 
будем работать, чтобы все, 
кто ведет коммерческую и 
предпринимательскую де-
ятельность, смотрели за 
своими прилегающими тер-
риториями, содержали их 
в чистоте и создавали для 
этого условия. Будем сооб-
ща работать на результат, 
– убежден Игорь Геннадье-
вич.

Как разгрузить проходы к 
морю и автостоянки?

Новосветовцам не пона-
слышке знакома проблема 
автостоянки от рынка до за-
вода. На этой территории не 
только парковка, где боль-
шое скопление авто, особен-
но  в рыночный день, также 
она используется как основ-
ной проход к морю от жилого 
фонда, и это представляет 
опасность для пешеходов. 

На одной из рабочих 
встреч главы администрации 
в Новом Свете местные жи-
тели озвучили проблему про-
хода к морю от рынка через 
автостоянку.

–Проектным решением по 
данному вопросу занимался 
директор предприятия «Су-
дакмортранс» Роман Коваль. 
Был разработан проект рас-
ширения указанного участка 
дороги с организацией пе-
шеходной дорожки, освеще-
нием и другими элементами 
благоустройства. Уже вы-
полнены сметы, на этот год 
в городском бюджете  пред-
усмотрены средства, после 

проведения торгов и опре-
деления подрядчика работы 
будут выполнены, – расска-
зывает Игорь Степиков.

По словам  депутата  Ма-
рии Афанасьевой, также 
новосветовцы обратились к 
главе администрации Суда-
ка с просьбой согласовать с 
руководством туристско-оз-
доровительного комплекса 
«Новый Свет» возможность 
прохода через их террито-
рию к морю или организо-
вать и благоустроить проход 
между ТОК «Новый Свет» 
и бывшими землями Крым-
совхозвинтреста. Пансионат 
«Новый Свет» проход по сво-
ей территории закрыл, и ре-
шение этой проблемы тоже 
очень важно.

Вопрос решается, на ме-
сте не стоит

–Проход, который ранее 
был через территорию ТОК 
«Новый Свет», закрыт по 
понятным причинам – это 
предусмотрено правилами 
безопасности объекта, – по-
ясняет Игорь Геннадьевич. 
–  Однозначно его не будет 
для отдыхающих и жителей 
поселка. Для пользователей 
услугами этого комплекса 
возможности нахождения на 
их территории не обсужда-
ются. 

Но вопрос в части ор-
ганизации прохода решен. 
Каким образом? Год назад, 
до всех ограничений, свя-
занных с предупреждени-
ем распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
состоялась встреча с соб-
ственниками ЗАО «ТОК «Но-
вый Свет» и прилегающих 
земельных участков. Мы 
пришли к единому мнению, 
что организовываем проход 
между данными земельны-
ми участками, который четко 
возможен. Мы исследова-
ли территорию, посмотрели 
и договорились о том, что 
объединяем усилия в про-
ектировании и финальном 
благоустройстве. Процесс 
не быстрый, мы не сможем 
взять и за два месяца постро-
ить проход, тем более, что 
есть еще и некоторые  нюан-
сы, которые подразумевают 
инженерные решения. Кроме 
того, должно быть не просто 
удобно для людей, но и без-
опасно. Мы понимаем, что 
это будет только пешеходная 
зона. Вопрос пока в стадии 
проработки возможностей, 
необходимо документально 
закрепить эту тропу как сер-
витут. Я не уверен, что мы 

успеем все сделать в этом 
году, но вопрос решается, на 
месте не стоит, – комменти-
рует Игорь Степиков.

–Также совместными 
усилиями Романа Коваля и 
Андрея Довгуна идет прора-
ботка возможностей спуска 
к набережной по ул. Голицы-
на, 8. Это стало возможным 
благодаря активной позиции 
председателей близлежа-
щих кооперативов. На дан-
ный момент осуществляется 
топосъемка указанной тер-
ритории, а уже после будем 
смотреть и проектировать 
красивую пешеходную ал-
лею и возможности проезда, 
но перед этим необходимо 
организовать и отремонти-

ровать старые сети коммуни-
каций. Здесь можно сделать 
подъезд автомашин, парков-
ку и освещение, тротуары, 
тем более что этот проход 
уже сейчас пользуется спро-
сом. Нужно спроектировать 
предполагаемые улучше-
ния совместными усилиями 
администрации и жителей 
этого района, – продолжает 
глава администрации.

Пилотный проект – ва-
риант решения проблемы 
санитарного состояния Но-
вого Света 

Будут ли изменения по 
уборке поселка Новый Свет,  
предусмотрены ли средства 
на дополнительные штатные 
единицы дворников и других 
работников по санитарному 
содержанию территорий по-
селка? С такими вопросами 
обращаются жители поселка 
Новый Свет к руководству и 
города, и территориального 
органа администрации Суда-
ка в поселке Новый Свет, и к 
своему депутату.

– В качестве пилотного 
проекта на территории по-
селка Новый Свет будет 
работать клининговая ком-
пания, убирать и содержать 
его в чистоте. Хотим попро-
бовать, насколько это воз-
можно и результативно. Все 
работы по уборке и санитар-
ному содержанию поселка 
фирма возьмет на себя. На 
это предусмотрены в бюдже-
те деньги. Сейчас проходят 
торги, и, возможно, у нас по-
лучится изменить ситуацию. 
Мы понимаем, как хотим это 
сделать. «Коммунхоз» в ча-
сти дворников привлекаться 
не будет. Эти функции пол-
ностью будут осуществлять 
работники компании, – отве-
чает на вопросы Игорь Сте-
пиков.

–Для нас первостепен-
ной задачей стоит контроль 
качества работ клининговой 
компании. Все четко пропи-
сано в договорах, в техниче-
ском задании, и если работа 
не будет удовлетворять все 
наши требования, терпеть 
такое отношение мы не бу-
дем. Спектр услуг клининго-
вой компании по санитарной 
очистке поселка довольно 
обширный, где указаны все 
улицы, набережная, парк. По 
сути, она должна выполнять 
санитарную очистку всего 
поселка. Будем строго кон-
тролировать, они должны 
работать комплексно и четко 
отвечать за работу, – допол-
няет Андрей Довгун.

Свежий воздух, чистый 
пляж и Голицынская тропа

–По календарю – сере-
дина весны, и гости в Новом 
Свете уже есть, особенно в 
выходные. Отрадно, что су-
дакский лесхоз к этому готов. 
На территориях Судакского 
лесничества уже появились 
новые ограждения, скамей-
ки, оборудованы зоны от-
дыха. Голицынская тропа 
в последнее время обрела 
просто замечательный вид, 
и по ней уже тянется доволь-
но хорошее количество на-
роду. Это и судакские отды-
хающие, и приезжие, можно 
сказать, что в Новом Свете 
сезон начался. Поэтому  вол-
нует всех местных жителей 

состояние нашего пляжа. В 
прошлом году, в сентябре, 
администрация города отка-
залась от услуг фирмы, кото-
рая отвечала за соблюдение 
правил и норм содержания 
пляжа. Состоялся новый тен-
дер, но я пока, к сожалению, 
не владею ситуацией, кто бу-
дет этим заниматься. Сейчас 
очень серьезные требования 
к содержанию пляжей, благо-
устройству, уборке, необхо-
димым сооружениям, входу 
на пляж. Хотелось бы, чтобы 
к этому был серьезный под-
ход, как и требования, – де-
лится Мария Афанасьева.

Наша задача – не наста-
вить объектов, а создать 
комфортные условия 

–Был проведен конкурс. 
Заключены договоры с ин-
дивидуальными предпри-
нимателями в части экс-
плуатации, содержания и 
развития пляжных террито-
рий. Понятное дело, что пол-
ная ответственность лежит 
на администрации города. 
Контролировать будем мы, 
будет создана комиссия в ча-
сти исполнения договорных 
отношений, но наша задача 
– не наставить объектов, а 
создать комфортные усло-
вия для отдыхающих: это 
«ногомойки», зоны лежаков и 
теневых навесов, и, конечно, 
безопасность, она превыше 
всего. Понятно, что поселок 
достаточно популярен, и ме-
ста на пляже в 8 утра практи-
чески нет, тем не менее, мы 
должны создать на пляжах 
уют, комфорт и безопасность 
для наших гостей и жителей, 
– поясняет ситуацию Игорь 
Степиков.

–Есть задумки заменить 
некоторые металлические 
спуски к пляжу на бетонные. 
Это будет предложено фир-
мам, которые будут зани-
маться пляжами, – дополня-
ет Андрей Довгун.

Не курортным сезоном 
единым

Совсем недавно было 
принято решение об от-
крытии двух дополнитель-
ных групп детского сада на 
базе бывшего УВК «Исток», 
выделены средства на их 
ремонт. В соответствии с 
противопожарными и анти-
террористическими меро-
приятиями предусмотрена 
организация пожарных и 
безопасных выходов. По 
словам Марии Афанасье-
вой, дорога к детсаду в 
плачевном состоянии, и 
местные жители очень на-

деются, что в план рекон-
струкции включат ремонт 
дороги к детскому саду. 

- К сожалению, в этот 
проект дорога не попала, 
но мы обсуждали проблему 
с моими замами и депутат-
ским корпусом. Думаю, най-
дем возможность сделать 
эту дорогу обязательно. 
Что касается самого детса-
да, на данный момент про-
водятся торги по ремонту, 
организации выходов без-
опасности по всем требо-
ваниям. По срокам оконча-
ние всех ремонтных работ 
– конец июля, чтобы уже 1 
сентября УВК смог принять 
детей в дополнительные 
группы, – комментирует 
глава городской админи-
страции.

Конструктивный диалог 
и проработка первостепен-
ных вопросов

Менее года в поселке но-
вый представитель адми-
нистрации Андрей Довгун. 
Он прилагает максимум 
усилий для решения про-
блем Нового Света. Здесь 
сложилось взаимодействие 
всех уровней: не только 
между жителями, предпри-
нимателями, депутатом, 
городской властью, но и ве-
домствами на разных уров-
нях. Это очень важно, ведь 
«слабых мест» в поселке 
хватает. Обращаются к ру-
ководителю территориаль-
ного органа и по разным жи-
тейским вопросам, потому 
что он в первую очередь че-
ловек, который отвечает за 
поселок на данный момент. 
Мы попросили Андрея До-
вгуна озвучить основные 
моменты его работы.

–Первостепенные за-
дачи, которые необходимо 
решить – организация про-
ходов к морю, санитарная 
очистка пляжей и поселка, 
подготовка к летнему се-
зону. Но не только эти во-
просы волнуют местных 
жителей, ведь комфортные 
условия нужны не только 
нашим гостям. 

Сейчас прорабатывает-
ся возможность обновить и 
оборудовать детскую пло-
щадку в центре поселка, 
перед храмом. Требуется 
проект. Есть задумка сде-
лать эту площадку  визит-
ной карточкой поселка. Ни 
для кого не секрет, что это 
наш исторический центр, 
необходимо его благоу-
строить, чтобы здесь отды-
хало больше детей и взрос-
лых. В настоящее время 
выполняется топосъемка 
существующей площад-
ки для дальнейшего про-
ектирования. Это вопрос 
на перспективу, который  к 
текущему сезону выполнен  
не будет, – рассказывает 
он. 

–Для уменьшения ава-
рийности в летний период 
на канализационных сетях 
работники судакского фи-
лиала «Вода Крыма» за-
благовременно выполнили 
их прочистку. Совместно с  
«Коммунхозом» в этом году  
планируем осветить аллею 
в парке, ведущую к кафе 
«Столовая СССР».

Совместно с отделом 
муниципального контроля 
ведем работу по демонтажу 
летней площадки, незакон-
но установленной предпри-
нимателем, что позволит 
освободить место для сто-
янки междугородного авто-
буса по маршруту Новый 
Свет-Симферополь, такое 
требование есть к осущест-
влению движения по нему, 
– завершает беседу Андрей 
Довгун. 

Нужно многое успеть, 
чтобы подготовиться к ку-
рортному сезону, ведь ни 
для кого не секрет, что от-
дыхать в Новый Свет едут 
раньше, чем в другие насе-
ленные пункты городского 
округа Судак. Ну, а переме-
нам – быть! Только вот они 
не бывают мгновенными и 
быстрыми.

О переменах 
расспрашивала 

Марина УРНИКЕНЯ

Фото со страницы Фейсбук 
Андрея ДОВГУНА

ПЕРЕМЕНЫ НЕ БЫВАЮТ 
МГНОВЕННЫМИ И БЫСТРЫМИ

Сегодня Судак похож на большую строительную площадку. Ведутся масштабные ра-
боты по благоустройству не только в городе, но и в других населенных пунктах. Улучше-
ния уже коснулись многих сфер. Полным ходом идут работы в поселке Новый Свет по 
одному из самых крупных  проектов в округе – текущему ремонту набережной,  дороги 
по улице Шаляпина (от «Мозаики» до набережной). В проекте также участвуют  Судакский 
РЭС и филиал ГУП РК «Вода Крыма». Будут заменены люки и колодцы, установлены но-
вые бортовые камни, проложены ливневки, произведена замена тротуарной плитки. 

Какие еще преобразования ждут поселок Новый Свет? Что изменится по уборке и са-
нитарному содержанию его территории, будут ли проложены и благоустроены проходы 
к морю, кто и как будет следить за состоянием пляжей, когда заработают новые группы 
детского сада на базе УВК «Исток» и о ремонте дороги к нему – рассказывает глава адми-
нистрации г. Судака Игорь Степиков.

Как к благоустройству относятся новосветовцы, об их чаяниях, надеждах, предложе-
ниях, и с какими проблемами они сталкиваются – с газетой поделилась депутат Судакско-
го городского совета второго созыва, первый секретарь Судакского городского отделе-
ния КПРФ Мария Афанасьева.

Освещение в парке, проект и ремонт детской площадки, поиск новых проходов к морю 
и парковок, взаимодействие с общественностью и ведомствами – как решаются эти во-
просы, делится руководитель территориального органа администрации г.Судака в по-
селке Новый Свет Андрей Довгун.

Предлагаем читателям информацию из первых уст.
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ИНФОРМИРУЕТ ФНС №4 ПО РК

ИНФОРМИРУЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

УФНС России по Респу-
блике Крым обращает вни-
мание, что в настоящее 
время одно из основных 
направлений валютного 
контроля в регионе – про-
верка соблюдения безна-
личного порядка расчетов 
резидентов с иностранны-
ми физическими и юри-
дическими лицами при 
расчетах по договорам 
аренды и купли-продажи 
недвижимого имущества.

Валютным законодатель-
ством Российской Феде-
рации расчеты в наличной 
форме между резидентом и 
нерезидентом по таким до-
говорам не разрешены и яв-
ляются незаконными. За их 
совершение предусмотрена 
административная ответ-
ственность по ч. 1 ст. 15.25 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях в виде 
административного штрафа 
на граждан, осуществляю-

щих предпринимательскую 
деятельность без образо-
вания юридического лица, и 
юридических лиц в размере 
от 75% до 100% суммы неза-
конной валютной операции, 
а также на должностных лиц 
– от 20 до 30 тыс. руб.

По фактам выявленных 
налоговыми органами Кры-
ма нарушений безналичного 
порядка расчетов в 1 квар-
тале 2021 г. взыскано уже 
более 20,6 млн. руб. адми-
нистративных штрафов, что 
больше общей суммы штра-
фов, взысканных за период 
2017-2020 гг.

УФНС России по Респу-
блике Крым напоминает, что 
расчеты по договорам арен-
ды и купли-продажи недви-
жимого имущества между 
резидентами и нерезиден-
тами, а также лицами, дей-
ствующими от их имени по 
доверенности, должны осу-
ществляться исключитель-
но в безналичной форме.

30 апреля завершается 
срок для добровольного де-
кларирования доходов, по-
лученных в 2020 г. Помимо 
таких самостоятельных пла-
тельщиков налога на доходы 
физических лиц, как индиви-
дуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы, декла-
рацию по форме 3-НДФЛ обя-
заны предоставить граждане: 
в прошлом году получившие 
доходы от продажи недвижи-
мого имущества, транспорт-
ных средств; получившие 
ценный подарок не от близ-
кого родственника или вы-
игрыш; а также те, кто сдавал 
свое имущество в аренду или 
краткосрочный наем.

Традиционно особое вни-
мание инспекция обращает 

на граждан, занимающихся 
сдачей жилья внаем. В на-
стоящее время в республике 
сформирована база данных 
таких налогоплательщиков, 
и популярный в Крыму ис-
точник доходов постепенно 
выходит из тени.

Инспекция приглашает 
всех граждан, обязанных за-
декларировать свой доход, 
предоставить декларацию 
в срок до 30 апреля. Удоб-
нее всего это сделать через 
сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика» на сайте 
ФНС России www.nalog.gov.
ru. Сервис позволяет в до-
ходчивом и удобном форма-
те заполнить декларацию и 
отправить ее в электронном 
виде в налоговый орган.

БОЛЕЕ 20,5 МЛН. РУБ. 
ВЗЫСКАНО В КРЫМУ 

ЗА НАРУШЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНОГО 
ПОРЯДКА РАСЧЕТОВ РЕЗИДЕНТОВ 

С НЕРЕЗИДЕНТАМИ

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
ВЫШЛА НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

В связи с кадровыми из-
менениями, на основании 
Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, администрация 
г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав Ко-

миссии по вопросам прове-
дения конкурса, аукциона на 
право размещения нестаци-
онарных торговых объектов 
на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым (прилагается).

2.П. 1 постановления ад-
министрации г. Судака Ре-
спублики Крым от 7.12.2020 
г. №1419 «Об изменениях в 
составе комиссий» признать 
утратившим силу.

3.Обнародовать настоя-

щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования.

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на первого заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака Республики 
Крым И.В. Ерещенко.

Глава администрации 
г. Судака Республики Крым            

И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение к постанов-
лению №431

Состав Комиссии по во-
просам проведения конкур-
са, аукциона на право раз-
мещения нестационарных 

торговых объектов на тер-
ритории муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым

Председатель комиссии 
– первый заместитель гла-
вы администрации г. Судака 
Республики Крым И.В. Ере-
щенко.

Заместитель председате-
ля комиссии – заместитель 
главы администрации г. Су-
дака Республики Крым Д.В. 
Ткаченко.

Секретарь комиссии – на-
чальник отдела курортов и 
торговли администрации г. 
Судака Республики Крым 
Д.А. Калюжный.

Члены комиссии: началь-
ник отдела муниципального 
контроля администрации г. 
Судака Республики Крым 
Д.Ю. Годило; начальник от-
дела экономического раз-
вития администрации г. Су-
дака Республики Крым А.М. 
Гарничев; начальник отдела 
планирования и анализа до-

ходов бюджета управления 
финансов администрации 
г. Судака Республики Крым 
Е.Г. Чепиль; начальник от-
дела архитектуры и градо-
строительства управления 
архитектуры и земельных 
отношений администрации 
г. Судака Республики Крым 
А.В. Захарчук; начальник от-
дела труда, опеки и правовой 
работы департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления администрации г. Су-
дака Республики Крым О.Ю. 
Деревянкина; председатель 
общественного совета г. Су-
дака Республики Крым В.Н. 
Воскресенских.

Первый заместитель 
главы администрации 

г. Судака И.В. ЕРЕЩЕНКО

Начальник отдела 
курортов и торговли 

администрации г. Судака 
Республики Крым 
Д.А. КАЛЮЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 7.04.2021 Г. №431
О Комиссии по вопросам проведения конкурса, аукциона на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

Читатели газеты уже «в 
теме» обращения обще-
ственного совета нашего 
округа к правительству 
республики относительно 
перевода статуса помеще-
ний, находящихся в распо-
ряжении ГБУЗ РК «Судак-
ская городская больница», 
из функциональных в жи-
лые (см. публикацию «Ре-
зультаты обращений» в 
«СВ» от 25.03.2021 г. №11). 
Знакомим с выдержкой 
из значимого, «этапного», 
официального ответа-уве-
домления:

«Главой Республики Крым 
С.В. Аксеновым по итогам 
заседания Совета руководи-
телей медицинских органи-
заций при Совете министров 
Республики Крым… дано 
поручение Министерству 
здравоохранения Респу-

блики Крым… проработать 
вышеуказанный вопрос. По 
результатам проведенной 
работы для переоборудова-
ния здания фельдшерско-
акушерского пункта в жилые 
помещения требуется 6 млн. 
руб. (в том числе разработка 
проектно-сметной докумен-
тации).

Министерством направ-
лено ходатайство… заме-
стителю Председателя Со-
вета министров Республики 
Крым – министру финансов 
Республики Крым И.В. Киви-
ко о выделении субсидии… 
в размере 6 млн. руб. для 
реализации вышеуказанных 
мероприятий…»

Материал предоставлен 
общественным советом 
городского округа Судак

РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕН

ИНФОРМИРУЕТ НО 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА МКД В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ
Сообщаем, что в квитанции по уплате взносов на ка-

питальный ремонт отражены все оплаты по взносу на ка-
питальный ремонт с 1.01.2021 г. по 1.04.2021 г., а также 
оплаты за предыдущие периоды. Оплаты, совершенные 
после 1.04.2021 г., будут отражены в следующем расчет-
ном периоде.

В связи с переходом из одного расчетного центра в 
другой по техническим причинам могут возникнуть несо-
ответствия.

Приносим свои извинения и готовы рассмотреть все 
ваши вопросы в кратчайшие сроки.

Номера телефонов «горячей линии» НО «РФКРМД 
РК»: + 7 9788802552; + 7 9780012124; (3652) 799-771; 
799-772.

В соответствии со ст. 5.1, 37, 
39 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, ст. 
16, 28, 35 Федерального Зако-
на от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й 
сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 
г. №804, на основании заяв-
лений: Е.А. Савченковой от 
4.03.2021 г., ООО «Тюльпан» от 
2.03.2021 г.

Темы общественных об-
суждений:

-предоставление раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
«магазины» для земельного 
участка с кадастровым но-

мером 90:23:010150:1190 об-
щей площадью 570 кв. м, по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Уральская, 2, – на-
ходящегося в собственности 
у гр. А.К. Савченкова;

-предоставление раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции существую-
щего объекта с кадастровым 
номером 90:23:010113:23 
кафе «Тюльпан» в гостинич-
ный комплекс с объектами 
общепита и магазинами в 
части сокращения отступов 
от границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:000000:789 с восточ-
ной, юго-восточной и южной 
сторон на 2 м (с 3 м до 1 м).

Участники общественных 
обсуждений: количество 
участников – 0.

Сроки проведения обще-
ственных обсуждений (со-
гласно оповещению): с 
18.03.2021 г. (не более 1 (од-
ного) месяца).

Сроки приема предложе-
ний и замечаний (согласно 
оповещению): с 25.03.2021 г. 

по 5.04.2021 г.
Опубликование (обнаро-

дование) информации об об-
щественных обсуждениях:

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

-в газете «Судакские ве-
сти»;

-на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым (http://
sudak.rk.gov.ru) в разделе 
«Гражданам» (подразделе 
«Общественные обсуждения 
в области градостроитель-
ной деятельности»);

-на портале правитель-
ства Республики Крым в раз-
деле «Общественные обсуж-
дения по градостроительной 
деятельности».

Общественные обсужде-
ния назначены постановле-
нием председателя Судак-
ского городского совета от 
15.03.2021 г. №10П

Предложения и замеча-
ния, поступившие в ходе 
проведения общественных 
обсуждений:

По вопросу 1:
-возражений и предложе-

ний не поступило.
По вопросу 2:
-возражений и предложе-

ний не поступило.
По результатам обще-

ственных обсуждений 
(протокол от 12.04.2021 г. 
№40) принято решение:

1.Признать общественные 
обсуждения состоявшимися.

2.Рекомендовать главе ад-
министрации предоставить 
разрешение на условно раз-
решенный вид использова-
ния «магазины» для земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010150:1190.

3.Рекомендовать главе 
администрации одобрить 
вопрос о предоставлении 
разрешения на отклоне-
ние от предельных па-
раметров разрешенного 
строительства земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:000000:789.

Заместитель 
председателя комиссии 
по подготовке проекта 

Правил землепользования 
и застройки В.М. ПОПОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ОТ 12.04.2021 Г.)

Форма торгов: Открытый аукцион

Наименование, место нахожде-
ния, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, и номер контактного 
телефона организатора аукциона

Администрация города Судака Республики Крым, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 421, 424 
sudak.im@mail.ru Управление жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества администрации города 
Судака, +7(36566)3-47-72, +7(36566)3-47-80

Объект аренды:

- Лот 1: Нежилое помещение на 1-ом этаже жилого дома литер «А-5» общей площадью 32,0 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, д. 34;

- Лот 2: Нежилое помещение, общей площадью 89,2 кв. м., расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Октябрьская, д. 34;

- Лот 3: Нежилое помещение общей площадью 182,0 кв. м., расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Гагарина, д.2.

Цель использования объекта 
аренды:

Лот 1: для размещения офисного объекта (офисная недвижимость);
Лот 2: для размещения торгового объекта (торговая недвижимости);
Лот 3: для размещения торгового объекта (торговая недвижимость);

Начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота) без учета НДС.

Лот 1: 14 427 рублей 00 копеек;
Лот 2: 63 332 рубля00 копеек;
Лот 3: 174 568 рублей 00 копеек

Срок действия договора
Лот 1: с момента подписания сроком на 11 месяцев;
Лот 2: с момента подписания сроком на 36 месяцев;
Лот 3: с момента подписания сроком на 36 месяцев;

Условия выдачи  аукционной до-
кументации:

Комплект аукционной документации предоставляется в течение 2-х рабочих дней по письменному заявлению заинте-
ресованного лица в рабочие дни с 8-00 час.до 17-00 час. (с 12:00-13:00 перерыв), по адресу аукционной комиссии: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 421, 424. Документация предоставляется на бумажном носителе и в элек-
тронном виде бесплатно. Разъяснения положений аукционной документации предоставляются (направляются по почте 
или вручаются лично) организатором аукциона  по письменному запросу претендента.

Электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размещена 
аукционная  документация

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

Требование о  внесении задатка

20 процентов от начальной (минимальной) цены без учета НДС:
Лот 1: 2 885 рублей 40 копеек;
Лот 2: 12 666 рублей40 копеек;
Лот 3: 34 913 рублей 60 копеек
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: Отделение Республики Крым Банка России//УФК по РК 

г. Симферополь, БИК 013510002, номер счета: 03232643357230007500, номер кор. счета: 40102810645370000035, ИНН: 
9108009140, КПП: 910801001, получатель: УФК по РК (Администрация города Судака), ОКТМО: 35723000, назначение пла-
тежа: КБК 00000000000000000000   

В графе «назначение платежа» платежного поручения (квитанции) следует указать: задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды муниципального имущества согласно инф. сообщению: расположенного по адре-
су_________________________________________________________

Срок, в течение которого органи-
затор 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 аукционе

С15апреля  2021 г. до 15 час. 00 мин. 04 мая 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. Ленина, 85а, каб. 421,424, 
тел. +7(36566)3-47-80, 3-47-72.

Дата и время начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе 05 мая 2021 г. в 11:00 ч. (время местное).

Дата, время и место проведения 
аукциона 06 мая 2021 г. в 10:00 ч. (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. малый зал.

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
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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 130-летию 
композитора. “Прокофьев 
наш” 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
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
“Телохранитель” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
“Не покидай меня” 12+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.05, 19.00 Т/с 
“Брат за брата” 16+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 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

05.05 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 “Бухта глубокая” 
16+
23.15 Т/с “Ленинград - 46” 
16+
02.45 Т/с “Пятницкий” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.40 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 “Канцелярская 
крыса” 16+
00.45 Основано на 
реальных событиях 16+
01.55 Т/с “Криминальное 
видео” 16+
03.55 Т/с “Чужой район-2” 
16+
05.25 Кто в доме хозяин? 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Ольга” 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Жуки” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 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+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Миша портит всё 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 М/ф “Смешарики. 
Дежавю” 6+
11.55 Х/ф “Седьмой сын” 
16+
13.55 Колледж 16+
15.25 Т/с “Кухня” 12+
18.05, 19.00, 19.40 Т/с “Папик 
2” 16+
20.20 Х/ф “Перси Джексон и 
Похититель молний” 12+
22.55 Х/ф “Перси Джексон и 
Море чудовищ” 6+
00.55 Русские не смеются 
16+
01.55 Х/ф “Дрянные 
девчонки” 12+
03.25 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Глаша и кикимора” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.05 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 “Нечего терять” 
16+
02.15 Х/ф “Дьявольский 
особняк” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Дело “Пёстрых” 
12+
10.50 Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олег 
Фомин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Д/ф “Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц” 
16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои 
секреты-2” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Тюремные 
будни звёзд” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
02.15 Д/ф “Бурбон, бомба и 
отставка Главкома” 12+

02.55 Осторожно, 
мошенники! Недетский отдых 
16+
04.40 Д/ф “Георгий Данелия. 
Великий обманщик” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Артиллерия Второй 
мировой войны” 6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
09.50, 10.05 Д/с “История 
воздушного боя” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с 
“Апостол” 16+
18.50 Д/с “Военная 
контрразведка” 12+
19.40 “Легенды армии” Семён 
Школьников 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Семь часов до 
гибели” 6+
01.10 Т/с “Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований” 16+
02.40 Х/ф “Действуй по 
обстановке!..” 12+
03.45 Х/ф “Под каменным 
небом” 12+
05.10 Д/ф “Альта” против 
рейха” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф “Реальная мистика” 
16+
12.10, 04.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 04.00 Д/ф “Порча” 16+
13.55, 04.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.30 Х/ф “Горничная” 12+
19.00, 22.35 Х/ф “Открытая 
дверь” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.30 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
01.30 Т/с “Улыбка 

пересмешника” 12+
03.10 Д/ф “Лаборатория 
любви” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “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 “Темный мир” 
16+
01.15 Х/ф “От заката до 
рассвета. Кровавые 
деньги из Техаса” 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 Т/с “Старец” 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” 
12+
01.20, 19.05 Т/с 
“Напарницы” 16+
02.10, 10.40, 18.10 Выбери 
меня! 12+
03.30 Х/ф “Шоколад” 12+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 11.30, 14.10 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.10 Т/с 
“Психологини” 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” 
12+
14.15 Ты знаешь? 12+
14.50, 20.45 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.40 Х/ф “Развод по-
французски” 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “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, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“Специалист” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “Без права на 
выбор” 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с “Брат 
за брата” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

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

НТВ

05.10 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 “Бухта глубокая” 
16+
23.15 Т/с “Ленинград - 46” 
16+
02.45 Т/с “Пятницкий” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе-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 “Канцелярская 
крыса” 16+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Т/с “Криминальное 
видео” 16+
03.45 Т/с “Чужой район-2” 
16+
05.20 Большие родители 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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Ольга” 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Жуки” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 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, 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+
07.20 М/ф “Кунг-фу панда” 6+
09.05 М/ф “Кунг-фу панда”-2” 
0+
10.45 М/ф “Кунг-фу панда”-3” 
6+
12.30, 19.00, 19.40 Т/с 
“Папик 2” 16+
20.20 Х/ф “Седьмой сын” 
16+
22.25 Колледж 6 выпуск 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф “Робин Гуд” 16+
03.20 6 кадров 16+
05.40 М/ф “А что ты 
умеешь?” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Дум” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Красный 
Дракон” 18+
02.45 Х/ф “Женщина, 
идущая впереди” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Бессонная 
ночь” 16+
10.05, 04.40 Короли 
эпизода. Надежда 
Федосова 12+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Олеся Судзиловская 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Д/ф “Виталий 
Соломин. Брат-2” 16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои 
секреты” 12+
22.35 Восьмая весна 
Донбасса 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин” 16+
02.15 Д/ф “Точку ставит 
пуля” 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Артиллерия 
Второй мировой войны” 6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Д/ф “Легенды 
разведки. Вильям Фишер” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15 Т/с 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 
6+
13.50, 14.05 Т/с “А зори 
здесь тихие…” 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф “Легенды 
СМЕРШа” 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 “Подвиг 
разведчика” 6+
01.30 Т/с “Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований” 16+
03.00 Х/ф “Прекрасная 
Елена” 16+
04.30 Д/ф “Алексей Леонов. 
Прыжок в космос” 12+
05.15 Д/ф “Западная Сахара. 
Несуществующая страна” 
12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.40 Тест на 
отцовство 16+
11.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 04.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 03.50 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 04.15 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.55 Х/ф “Папарацци” 12+
19.00 Х/ф “Контракт на 
счастье” 16+
23.15 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
01.15 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+

03.00 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 “Яга. Кошмар 
тёмного леса” 16+
01.15 Х/ф “Тварь” 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 
Дневник экстрасенса 16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с “Практика” 
00.50 Документальный экран 
12+
01.30 Битва за лайки 12+
02.00 Профилактика РТРС 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Спорт 24. Итоги 12+
10.00, 17.20, 23.20 Ни хурма 
себе хит! 16+
10.30 Ты знаешь? 12+
11.05 Д/ф “Природоведение с 
Александром Хабургаевым. 
Кто нам ближе. Собака или 
ёж?” 6+
11.35 Д/ф “Не факт! Лекарство 
от здоровья” 12+
12.05 Мультфильм 6+
12.10 Д/ф “Волонтеры” 12+
14.10 И в шутку и всерьез 6+
14.30 Как есть!? 12+
15.00 Д/ф “Руссо-туристо” 12+
15.30 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
16.00 Мультфильм 12+
16.10 Т/с “Психологини” 16+
17.50 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 “Шоколад” 12+
23.45 Православный портрет 
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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, 03.35 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+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Встань и иди. 100 лет 
исцелений 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+
02.00 43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное открытие
03.25 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с “Брат 
за брата” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25 Т/с “Под ливнем пуль” 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Крепкие орешки” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
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 “Бухта глубокая” 
16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Х/ф “Во веки вечные” 
16+
02.50 Т/с “Пятницкий” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе-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 “Канцелярская 
крыса” 16+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+

01.40 Т/с “Криминальное 
видео” 16+
03.40 ЧП. Расследование 16+
04.10 Поздняков 16+
04.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
04.50 Т/с “Чужой район-2” 
16+
05.35 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Ольга” 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Жуки” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 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+
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+
09.00, 09.30 Миша портит 
всё 16+
10.00, 01.30 Х/ф “Мисс 
Конгениальность” 12+
12.05, 03.20 Х/ф “Мисс 
Конгениальность-2” 12+
14.20 Т/с “Кухня” 12+
18.05, 19.00, 19.40 Т/с “Папик 
2” 16+
20.30 Х/ф “Небоскрёб” 16+
22.35 Х/ф “Ограбление в 
ураган” 16+
00.30 Русские не смеются 
16+

05.05 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Чужой голос” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Фокус” 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Город грехов” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Впервые 
замужем” 0+
10.50 Д/ф “Олег Янковский. 
Последняя охота” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Жириновский 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Марат Башаров. Мне 
ничего не будет! 16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои 
секреты. Римский палач” 
12+
22.35 Обложка. За что все не 
любят Меган? 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Сыграть вождя” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
01.35 Прощание. Вилли 

Токарев 16+
02.20 Д/ф “Президент 
застрелился из 
“Калашникова” 12+
03.00 Осторожно, 
мошенники! Коммунальщики-
проходимцы 16+
04.45 Д/ф “Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Артиллерия Второй 
мировой войны” 6+
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 “Бомба” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Военная 
контрразведка” 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Похищение 
“Савойи” 12+
01.30 Т/с “Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований” 16+
03.00 Х/ф “Француз 
Сережа” 12+
04.25 Д/ф “Морской дозор” 6+
05.25 Х/ф “Ты должен жить” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф “Реальная мистика” 
16+
12.10, 04.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 04.00 Д/ф “Порча” 16+
13.55, 04.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.30 Х/ф “Открытая дверь” 
16+
19.00 Х/ф “И расцвел 
подсолнух...” 16+
23.25 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
01.25 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+
03.10 Д/ф “Лаборатория 
любви” 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
18.30 Т/с “Швабра” 16+
19.30, 20.30, 21.30 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
22.00 Х/ф “Уиджи. Доска 
дьявола” 16+
00.00 Х/ф “Уиджи. 
Проклятие доски дьявола” 
16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с “Викинги” 16+
05.15 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 “Практика” 
12+
01.20, 19.05 Т/с 
“Напарницы” 16+
02.10, 10.40, 18.10 Выбери 
меня! 12+
03.30, 09.15 Ни хурма себе 
хит! 16+
04.00 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе. 
Кошки” 12+
04.45, 12.30, 17.20, 23.20 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
05.10, 12.00 Репетиция 12+
06.05, 06.45, 12.20, 14.10 
Мультфильм 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.45, 16.10 Т/с 
“Психологини” 16+
11.20, 15.40 Д/ф “Живые 
символы планеты” 12+
11.50 На высоте! 12+
14.20 Православный портрет 
12+
14.35 Клуб “Шико” 12+
14.50, 20.45 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
20.30 Крымский орнамент. 
Крымчаки 12+
21.40 Х/ф “Идеальный 
дворец Фердинанда 
Шеваля” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Жить здорово! 16+
10.30, 13.00, 00.40 Время 
покажет 16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с “Конец 
невинности” 16+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
02.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию
13.00, 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+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с “Брат за брата” 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.55 
Т/с “Снайпер. Герой 
сопротивления” 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Крепкие орешки” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
11.20, 13.00 Место встречи 
16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Бухта глубокая” 
16+
23.15 Т/с “Ленинград - 46” 
16+
02.45 Т/с “Пятницкий” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
01.40 Сегодня
08.25 Однажды... 16+
09.20, 10.25 Х/ф “Дуэлянт” 
16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.Путина 
Федеральному Собранию. 
Прямая трансляция 16+
13.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Стервы” 16+
19.50 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
21.45 Т/с “Красная зона” 16+
22.35 Т/с “Канцелярская 
крыса” 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+

01.55 Т/с “Криминальное 
видео” 16+
03.55 Т/с “Чужой район-2” 
16+
05.25 Кто в доме хозяин? 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Ольга” 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Жуки” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 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, 09.30 Миша портит всё 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом драконе” 
6+
11.45 Х/ф “Дрянные 
девчонки” 12+
13.45 Т/с “Кухня” 12+
18.00, 19.00, 19.40 Т/с “Папик 
2” 16+
20.20 Х/ф “Путешествие к 
центру земли” 12+
22.15 Х/ф “Путешествие-2. 
Таинственный остров” 12+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф “Исчезнувшая” 
18+

03.40 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Аист” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Пророк” 18+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Чарли и 
шоколадная фабрика” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Наградить 
(Посмертно)” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Нина 
Сазонова. Основной 
инстинкт” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ренат 
Акчурин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Д/ф “Александр 
Кайдановский. Жажда крови” 
16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои 
секреты. Хамелеон” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Власть под 
кайфом” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф “Проклятые звёзды” 
16+
02.15 Д/ф “Битва за Германию” 
12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Артиллерия Второй 
мировой войны” 6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
09.50, 10.05 Д/с “История 
воздушного боя” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с 
“Апостол” 16+
18.50 Д/с “Военная 
контрразведка” 12+
19.40 “Последний день” 
Анатолий Ромашин 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Ответный ход” 
12+
01.20 Т/с “Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований” 16+
02.50 Д/ф “Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме” 16+
03.35 Х/ф “Семь часов до 
гибели” 6+
04.40 Д/ф “Долгое эхо 
вьетнамской войны” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 05.40 Тест на отцовство 
16+
11.20 Д/ф “Реальная мистика” 
16+
12.25, 04.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40, 03.55 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 04.20 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.45 Х/ф “Контракт на 
счастье” 16+
19.00, 22.35 Х/ф “За всё 
заплачено” 16+

22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.20 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
01.20 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+
03.05 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 “Темный мир. 
Равновесие” 16+
01.15 Х/ф “От заката до 
рассвета. Дочь палача” 16+
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Т/с 
“Очевидцы” 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” 
12+
01.20, 19.05 Т/с “Напарницы” 
16+
02.10, 10.45, 18.10 Выбери 
меня! 12+
03.30, 15.40 Д/ф “Живые 
символы планеты” 12+
04.05 Х/ф “Развод по-
французски” 12+
06.05 Свадебный размер 16+
06.50, 11.55, 14.10 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Ты знаешь? 12+
09.50, 16.10 Т/с 
“Психологини” 16+
11.40 Спорт. Лица 12+
12.10, 17.50 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
14.20 Битва за лайки 12+
14.50, 20.30 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
17.20 Ни хурма себе хит! 16+
19.00 На высоте! 12+
21.25 Х/ф “Зеленый фургон” 
12+
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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 Однажды в Париже. 
Далида, Дассен 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+
14.40 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке” 0+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 ДОстояние РЕспублики 
12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф “Куда ты пропала, 
Бернадетт?” 16+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Гражданская 
жена” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Некрасивая” 12+
01.05 Х/ф “Спасти мужа” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25, 14.20 Т/с 

“Великолепная пятёрка” 
16+
15.05, 15.55, 17.00, 18.05, 
19.15, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/с “Море. Горы. 
Керамзит” 16+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф “Всем всего 
хорошего” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
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 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 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+
18.58 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+

23.10 Т/с “Пёс-5” 16+
01.25 Международная 
пилорама 16+
02.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.30 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 “Та еще парочка” 
18+
02.50, 03.40 Импровизация 
16+
04.30 Comedy Баттл-2016 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.00, 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, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.10 Х/ф “Перси Джексон и 
Похититель молний” 12+
13.35 Х/ф “Перси Джексон и 
Море чудовищ” 6+
15.40 Х/ф “Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда” 12+
18.20 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж” 12+
21.00 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж-2” 12+

23.00 Х/ф “Спутник” 16+
01.15 Х/ф “Звезда родилась” 
18+
03.30 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Это что за птица?” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.45 Х/ф “Лохматый папа” 
0+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 
16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Дорого и глупо! 11 
нелепых покупок” 16+
17.25 Х/ф “Тайна дома с 
часами” 12+
19.25 Х/ф “Принц Персии. 
Пески времени” 12+
21.40 Х/ф “Темный рыцарь. 
Возрождение легенды” 16+
00.40 Х/ф “Фокус” 18+
02.40 Х/ф “V” значит 
Вендетта” 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “У тихой 
пристани...” 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Д/ф “Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды” 12+
08.45 Х/ф “Сезон посадок” 
12+
10.40, 11.45 Х/ф “Приезжая” 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф “Женщина 
без чувства юмора” 12+
17.05 Х/ф “Алиса против 
правил” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия - 
киллер 16+
00.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
01.30 Восьмая весна 
Донбасса 16+

01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Виталий Соломин. 
Брат-2” 16+
03.05 Д/ф “Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц” 
16+
03.40 Д/ф “Александр 
Кайдановский. Жажда крови” 
16+
04.25 Марат Башаров. Мне 
ничего не будет! 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Закон и порядок 16+

ЗВЕЗДА

07.05, 08.15 Х/ф “Я - 
Хортица” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 “Легенды музыки” 
Елена Камбурова 6+
10.10 КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. 
Назрань - Эрзи 6+
10.45 Д/с “Загадки века” 12+
11.35 Улика из прошлого. 
Загадки Библии. Наука 
исследует чудо. Часть 2 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 “Легенды кино” Сергей 
Филиппов 6+
14.55 Х/ф “Неслужебное 
задание” 12+
16.55, 18.25 Х/ф “Взрыв на 
рассвете” 12+
18.10 Задело! 12+
19.10 Т/с “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс “Новая 
звезда-2021” Отборочный 
тур 6+
23.55 Х/ф “Уснувший 
пассажир” 16+
01.25 Д/с “Оружие Победы” 
6+
01.50 Т/с “Фронт” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Нити любви” 12+
10.05, 01.50 Т/с “Вербное 
воскресенье” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Девушка средних 
лет” 12+
05.20 Д/ф “Эффект матроны” 
16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.25, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с “Слепая” 16+
12.45 Х/ф “Ловушка 
времени” 16+
14.30 Х/ф “Фантастическая 
четверка” 12+
16.45 Х/ф “Пятое 
измерение” 16+
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
20.30 Х/ф “Хижина в лесу” 
16+
22.30 Х/ф “Гори, гори ясно” 
16+
00.15 Х/ф “Гостья” 12+
02.15, 03.00, 03.45 
Мистические истории 16+
04.30, 05.15 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 “Практика” 
12+
01.20 Д/ф “Алена Бабенко. 
Мотылек со стальными 
крыльями” 12+
02.10, 11.00 Выбери меня! 12+
03.25 Х/ф “Двое во 
Вселенной” 16+
06.05, 07.35, 10.20, 11.50, 14.10 
Мультфильм 6+
06.20, 14.25 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе. 
Голуби” 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, 23.45 Клуб “Шико” 
12+
09.30 Т/с “Психологини” 16+
10.30 Как есть!? 12+
12.30 Т/с “Последний из 
Магикян” 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 “Лучшее лето 
нашей жизни” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Все для тебя! 12+
22.15 Х/ф “Опасное 
погружение” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.05 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+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Д/ф “Том Круз. 
Вечная молодость” 16+
01.15 Х/ф “Мы не 
женаты” 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 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф “Память 
сердца” 12+
03.45 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.35, 06.20, 07.10, 
08.00 Т/с “Брат за 
брата” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25 Т/с “Охота 

на Вервольфа” 16+
13.50, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с “Орден” 12+
17.35, 18.20, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 22.55, 00.45 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с “Детективы” 
16+

НТВ

05.05 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+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф “Близнец” 
12+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 
0+
02.30 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-6” 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” 16+
23.55 Своя правда 16+

01.45 Х/ф “Вор” 16+
03.40 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
04.30 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 “Ольга” 16+
13.00, 13.30 Т/с “Жуки” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
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+
09.00, 09.30 Миша портит 
всё 16+
10.00 Х/ф “Три Икс” 
16+
12.20 Х/ф “Три Икса-2. 
Новый уровень” 16+
14.20 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Хроники 
хищных городов” 16+
23.35 Х/ф “Небоскрёб” 
16+
01.30 Х/ф “Храброе 
сердце” 16+
04.20 6 кадров 16+

05.40 М/ф “Утёнок, 
который не умел играть в 
футбол” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Гравитация” 
12+
21.45 Х/ф “БэтменА 
Начало” 16+
00.25 Х/ф “Тёмный 
рыцарь” 16+
03.00 Х/ф “Королева 
проклятых” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
“Отель “Феникс” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Клеймо Гайдая” 
16+
18.10 Х/ф “Птичка в 
клетке” 12+
20.00 Х/ф “Психология 
преступления. Ничего 
личного” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф “Вокруг смеха 
за 38 дней” 12+
00.05 Д/ф “Ольга Аросева. 
Расплата за успех” 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф “Наградить 

(Посмертно)” 12+
02.40 Т/с “Генеральская 
внучка” 12+

ЗВЕЗДА

06.50 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф 
“Уснувший пассажир” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с “Фронт” 12+
23.10 “Десять 
фотографий” Алексей 
Глызин 6+
00.05 Х/ф “Подвиг 
Одессы” 6+
02.30 Д/ф “Агент А/201. 
Наш человек в гестапо” 
12+
04.00 Х/ф “Подвиг 
разведчика” 6+
05.25 Х/ф “Похищение 
“Савойи” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.15 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 04.20 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40, 03.30 Д/ф “Порча” 
16+
14.10, 03.55 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “За всё 
заплачено” 16+
19.00 Х/ф “Красота 
небесная” 16+
23.30 Х/ф “Горничная” 
12+
05.40 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, 02.30, 03.00, 
03.15, 03.45, 04.15 Т/с 
“Секреты” 16+
19.30 Странные дела 16+
20.30 Х/ф 
“Фантастическая 
четверка” 12+
22.45 Х/ф “Ловушка 
времени” 16+
00.30 Х/ф “Игра в 
имитацию” 16+
04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.05, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
00.30, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.20 Т/с “Напарницы” 
16+
02.10, 10.40, 18.15 
Выбери меня! 12+
03.30 Репетиция 12+
03.50 Х/ф “Идеальный 
дворец Фердинанда 
Шеваля” 12+
06.05, 06.45, 12.00, 
14.10 Мультфильм 6+
06.15 Д/ф “Наука есть. 
Выпечка” 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.10 Т/с 
“Психологини” 16+
11.30, 15.40 Д/ф “Живые 
символы планеты” 12+
12.10, 17.50, 23.30 
Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
14.25 Крымский орнамент. 
Крымчаки 12+
14.45 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
17.20, 23.00 Ни хурма 
себе хит! 16+
19.10 Д/ф “Алена Бабенко. 
Мотылек со стальными 
крыльями” 12+
20.30 Х/ф “Двое во 
Вселенной” 16+
22.35 Д/ф “Колесим по 
краю. Музей под открытым 
небом” 12+

ПЯТНИЦА, 23 апреля
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Свадьбы и 
разводы” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против 
Интернета 12+
15.00 Филипп Киркоров. 
“Яркий Я” 16+
17.15 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
“Олимпийском” 12+
19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
23.55 Еврейское счастье 18+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф “Любовь и 
немного перца” 16+
06.00, 03.15 Х/ф “Золотые 
небеса” 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+
12.55 Х/ф “Любовь с риском 
для жизни” 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.55 Т/с “Море. 
Горы. Керамзит” 16+
06.35, 07.25, 08.20, 09.20, 
21.35, 22.35, 23.35, 00.25 Т/с 

“Убить дважды” 16+
10.10, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с 
“Наводчица” 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с 
“Мститель” 16+
17.45, 18.40, 19.40, 20.35 Т/с 
“Плата по счетчику” 16+
01.20, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с 
“Под ливнем пуль” 16+
04.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+

НТВ

04.50 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой! 1919” 12+
06.55 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+
02.00 Т/с “Пятницкий. Глава 
вторая” 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+

00.50 Т/с “Ярость” 16+
04.35 Т/с “Чужой район-2” 
16+
05.20 Дикий мир 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 “Год свиньи” 18+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.35 Comedy баттл. 
Последний сезон 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 Х/ф “Путешествие к 
центру земли” 12+
11.55 Х/ф “Путешествие-2. 
Таинственный остров” 12+
13.40 Х/ф “Хроники хищных 
городов” 16+
16.10 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж” 12+
18.45 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж-2” 12+
21.00 Х/ф “Первому игроку 
приготовиться” 16+
23.45 Колледж 16+
01.15 Х/ф “Великий Гэтсби” 

16+
03.30 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Чуня” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф “Гравитация” 12+
10.20 Х/ф “Тайна дома с 
часами” 12+
12.20 Х/ф “Битва титанов” 
16+
14.20 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
16.10 Х/ф “47 ронинов” 12+
18.25 Х/ф “Мир Юрского 
периода 2” 12+
20.55 Х/ф “Хищник” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Птичка в клетке” 
12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Обложка. За что все не 
любят Меган? 16+
08.40 Х/ф “Психология 
преступления. Ничего 
личного” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “Выстрел в спину” 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши 12+
15.55 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
16.50 Д/ф “Роковые знаки звёзд” 
16+
17.40 Х/ф “Свадебные 
хлопоты” 12+
21.30, 00.45 Х/ф “Синичка-4” 
16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Женщина без 
чувства юмора” 12+
04.45 Д/ф “Вокруг смеха за 38 
дней” 12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с “Фронт” 12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55 Т/с “Барсы” 16+
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 “Размах крыльев” 
12+
01.30 Т/с “Всем скорбящим 
радость” 16+
04.30 Х/ф “Я - Хортица” 6+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Процесс” 16+
10.10 Х/ф “И расцвел 
подсолнух...” 16+
14.25 Пять ужинов 16+
14.40 Х/ф “Красота 
небесная” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Нити любви” 12+
01.50 Т/с “Вербное 
воскресенье” 16+
05.20 Д/ф “Эффект матроны” 
16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.15 
Т/с “Слепая” 16+
11.45 Х/ф “Пятое измерение” 
16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Т/с “Чернобыль 2. Зона 
отчуждения” 16+
22.00 Х/ф “Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал” 16+
00.15 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+

01.30 Х/ф “Игра в имитацию” 
16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
“Башня” 16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
00.50 На высоте ! 16+
01.00, 04.00, 10.00 
Деревенское счастье 12+
01.25, 18.25 Т/с “Лучшее лето 
нашей жизни” 16+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00 
Новости 24
03.15 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе.” 12+
04.15, 07.55, 11.25 На высоте! 
12+
04.30 Х/ф “Опасное 
погружение” 16+
06.05 Муж напрокат 16+
06.55, 14.10, 17.15 Мультфильм 
6+
07.10 Свадебный размер 16+
08.00 Д/ф “Рожденные быть 
свободными. Медвежья 
школа” 12+
08.30 Д/ф “Природоведение с 
Александром Хабургаевым. 
Как дикое сделать 
культурным?” 6+
09.15 Д/ф “Наука есть. 
Десерты” 12+
09.45 Православный портрет 
12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Репетиция 12+
11.30 Крымский орнамент. 
Крымчаки 12+
11.45 Д/ф “Волонтеры” 12+
12.30 Как есть!? 12+
14.25 Ты знаешь? 16+
14.55 Д/ф “Алена Бабенко. 
Мотылек со стальными 
крыльями” 12+
15.45 Д/ф “Руссо-туристо” 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.25 Ни хурма себе хит! 16+
17.55 Д/ф “Не факт! 
Апокалипсис не сегодня” 16+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Криминальный 
талант” 0+
23.35 Д/ф “Колесим по краю. 
Музей под открытым небом” 
12+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 апреля

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.

«Лаборатория слуха»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4500 до 35000  

внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые.
20 апреля с 9 до 11 час.

в Поликлинике по адресу: ул. Гвардейская 1,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие,

консультация,  аудиотест–бесплатно!
Пенсионерам скидка 10%.(скидка действует 20.04.21)

Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатно
мтс «+7 918 915 95 05»

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.

Кадастровым инженером Юрченко Валентином Сергее-
вичем, квалификационный аттестат № 82-15-215, почтовый 
адрес: 295050, Крым Респ, Симферополь г, Ростовская ул, дом 
19а, помещение 14, valentin.yurchenko@mail.ru, контактный те-
лефон: +79787222638,  в отношении земельного участка с када-
стровым номером 90:23:050104:86, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г Судак, с. Дачное, пер Горный, д 2, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Паламар Дмитрий Максимович, почтовый адрес: Рос-
сийская Федерация, Республика Крым, г Судак, с. Дачное, пер 
Горный, д 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 15 мая 2021г. в 10 ч 00 мин 
по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Виноградная, д 13

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Виноград-
ная, д 13. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются до 11 мая 2021г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
90:23:050104:48 - Республика Крым, г Судак, с. Дачное, пер. 
Горный, 3, и всех заинтересованных лиц. Участки расположены 
в кадастровом квартале 90:23:050104. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ВНИМАНИЕ, НАБОР!
Военный комиссариат г. Судака Республики Крым 

проводит набор граждан в возрасте  18-40 лет для про-
хождения службы по контракту. 

Заработная плата – от 25 до 50 тыс. руб. Обеспечение 
полных социальных гарантий и льгот в соответствии с рос-
сийским законодательством.

За дополнительной информацией обращаться в 
военный комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. 
Мичурина, 4. Тел. (36566) 7-71-51. Вторник и четверг с 9.00 
до 17.00.

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна Ре-
спублика Крым, почтовый адрес: г. Судак, ул. Октябрьская, д.64, 
кв.35; адрес эл.почты zhardetskaya-s@yandex.ru; тел. +7(978)-
79-82-371 квалификационный аттестат №82-14-26 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:070102:106, распо-
ложенного Республика Крым, г. Судак, с Морское, ул Школьная, 
д 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Алимов Ш.К.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18    10.05.20121 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 15.04.2021 г. по 10.05.2021 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый  
номер 90:23:070116:118, местоположение земельного участка  
Республика Крым, г Судак, с Морское, ул Школьная, д 6. 

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

  Продается дом в г. Судаке, ул. Танкистов. Земля, 
дом в собственности. 800 м от моря, 500 м от Кипарисо-
вой аллеи.

Обращаться по тел. +7 978 751 45 74.

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, квалификационный аттестат № 82-14-26 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:081401:161, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Мин-
дальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 1124,  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гузь Олег Ана-
тольевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18  21.05.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
15.04.2021 г. по 21.05.2021 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы  зе-
мельного участка: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, 
снт Солнечная Долина, уч 1149 (КН 90:23:081401:760) и Ре-
спублика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная До-
лина, уч 1125 (КН 90:23:081401:897). 

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

  Утерянный диплом о высшем образовании, вы-
данный в 2005 году на имя Дыловой Виктории Викто-
ровны, 08.05.1983 г.р., считать недействительным.

   Утерянный военный билет, советского образца, 
выданный на имя Муродова Баходира Исмоиловича, 
14.03.1972 г.р., считать недействительным.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел муниципального имущества и жилищной 

политики администрации города Судака  информи-
рует граждан, проживающих в жилых помещениях, 
находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Судак, о необходимости  заключе-
ния договора  социального найма жилого помеще-
ния в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 
ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам 
оформления договора социального найма необхо-
димо  обратиться в отдел муниципального имуще-
ством и жилищной политики администрации города 
Судака по телефону: (36566) 3-47-80.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РФ ПО РК

Произошло столкновение легковых автомобилей 
«Volkswagen» и ВАЗ.

6 апреля в 17.50 в службу спасения поступило сообщение 
о том, что на 1-м км автодороги Судак – Солнечная Долина 
произошло дорожно-транспортное происшествие. Требова-
лась помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная 
смена специалистов Судакского аварийно-спасательного 
отряда ГКУ РК «Крым-Спас» в составе четырех человек и 
одной единицы техники, сотрудники ГУ МЧС России по РК, а 
также скорой медицинской помощи и ГИБДД.

По прибытии к месту происшествия стало извест-
но, что произошло столкновение легковых автомобилей 
«Volkswagen» и ВАЗ. Спасатели с помощью спинального 
щита извлекли пострадавшего из автомобиля ВАЗ, оказали 
первую помощь, после чего двое пострадавших были пере-
даны работникам скорой медицинской помощи для даль-

нейшей госпитализации в Судакскую городскую больницу. 
Кроме этого, спасателями были приняты противопожарные 
меры для предотвращения загорания в зоне ЧП.

Подписанным Федераль-
ным законом от 5.04.2021 г. 
№63-ФЗ срок полномочий 
мировых судей уточнен. Со-
гласно закону, первый раз 
судья назначается на долж-
ность сроком на три года, 
при повторном переизбра-
нии – бессрочно. Предель-
ный возраст пребывания в 
должности мирового судьи 
– 70 лет.

В соответствии с поло-
жениями ст. 121 Конститу-
ции РФ судьи несменяемы. 
Полномочия судьи могут 
быть прекращены или при-
остановлены не иначе, как 
в порядке и по основаниям, 
установленным федераль-
ным законом.

В 2017 г. Группа госу-
дарств против коррупции 
(ГРЕКО) рекомендовала Рос-
сии повысить стабильность 
срока пребывания в должно-
сти мировых судей. В 2019 г. 

Верховный Суд РФ внес со-
ответствующий законопро-
ект в Госдуму. «Регулярные 
переназначения мировых су-
дей создают риски давления 
на них и противоречат за-
крепленному в Конституции 
принципу несменяемости 
судей», – указано в поясни-
тельной записке к законопро-
екту.

В настоящее время сре-
ди судов общей юрисдикции 
только полномочия миро-
вого судьи ограничены сро-
ком, определенным в законе 
субъекта РФ, и их срок не 
превышает пяти лет.

Закон вступит в силу с 
5.07.2021 г. После этой даты 
мировые судьи сохранят 
свои полномочия до исте-
чения срока, на который они 
были избраны.

Пресс-служба Управления 
Судебного департамента  

в Республике Крым

ЖЕСТКИЙ КОНТАКТ

О БЕССРОЧНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ

Совместными усилиями удалось отстоять 18 близле-
жащих строений.

8 апреля в 3.39 в службу спасения поступило сообщение 
о загорании в трехэтажном домовладении в пгт. Новый Свет. 
Обозначена угроза перехода огня на соседние здания.

К месту происшествия немедленно выехали специали-
сты ГУ МЧС России по РК, сотрудники ПЧ с. Морского ГКУ РК 
«Пожарная охрана Республики Крым». Как дополнительные 
силы были привлечены огнеборцы ПЧ с. Грушевки ГКУ РК 
«Пожарная охрана Республики Крым». Для проведения вспо-
могательных работ дополнительно были привлечены специ-
алисты Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК 
«Крым-Спас». Спасатели осуществляли оцепление в зоне 
ликвидации пожара, а также помогали обеспечивать доступ к 
месту тушения. Кроме того, осуществлялся подвоз воды ше-
стью автоцистернами служб города.

Работы были затруднены сложной хаотичной застройкой. 
Совместными усилиями удалось отстоять 18 близлежащих 
строений. Пожар был ликвидирован в 8.50. Погибших и по-
страдавших нет. Причину загорания устанавливают эксперты.

По информации ГУ МЧС России по РК, общая пло-

щадь пожара составила 550 кв. м.
Всего в его ликвидации были задействованы от единой 

территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС – 101 
человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России – 
48 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники (в 
том числе 6 человек ГКУ РК «Пожарная охрана Республики 
Крым» и 12 человек ГКУ РК «Крым-Спас»).

ПОД ЗНАКОМ ОГНЯ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Прокуратура г. Судака проверила соблюдение законода-
тельства о защите прав потребителей.

Как показала проверка, индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий на территории города деятельность по роз-
ливу, транспортировке и реализации бутилированной питьевой 
воды, при осуществлении маркировки указывал, что продукт 
является природной питьевой водой, что не соответствует дей-
ствительности, так как данный продукт предпринимателем про-
изводился путем очистки воды из централизованной системы 
городского водоснабжения.

Помимо этого, предпринимательская деятельность осущест-
влялась с многочисленными нарушениями санитарно-эпидеми-
ологического законодательства.

Для устранения выявленных нарушений прокурор в адрес 
индивидуального предпринимателя внес представление, в от-
ношении него возбуждены дела об административных правона-
рушениях по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей), ч. 1 ст. 
14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламен-
тов). По результатам рассмотрения возбужденных прокурором 
дел виновное лицо привлечено к ответственности в виде штра-
фов на общую сумму 32 тыс. руб.

Результаты устранения нарушений контролируются прокура-
турой города.

В СУДАКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ПОД ВИДОМ БУТИЛИРОВАННОЙ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
ПРОДАВАЛ ВОДУ ИЗ-ПОД КРАНА

Военный комиссариат г. Судака Республики Крым 
информирует о том, что с 1.04.2021 г. на основании Фе-
дерального закона Российской Федерации «О воинской 
обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. 53-Ф. 
проводится призыв граждан на военную службу. В во-
енный комиссариат г. Судака Республики Крым для про-
хождения медицинской и призывной комиссий должны 
явиться все юноши 1994-2003 г.р., у которых истекли от-
срочки от призыва, или не призванные ранее на военную 
службу по различным причинам.

Адрес военного комиссариата г. Судака РК: г. Су-
дак, ул. Мичурина, 4. Ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме 
субботы, воскресенья.

Пограничное управление 
ФСБ России по Республике 
Крым информирует, что Рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации от 
23.03.2021 г. №737-р внесены 
изменения в порядок под-
тверждения приглашения лиц, 
въезжающих в Российскую 
Федерацию в целях лечения.

С 1.04.2021 г. основанием для 
пропуска иностранных граждан 
и лиц без гражданства, прибыва-
ющих в Российскую Федерацию 
в целях лечения, является на-

личие сведений о них в ведом-
ственном сегменте Минцифры 
России федеральной государ-
ственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)» (Портал госус-
луг) и ведомственном сегменте 
ФСБ России указанной государ-
ственной системы.

Включение в Портал госуслуг 
информации о лицах, пригла-
шенных в Россию на лечение, 

осуществляется медицинскими 
организациями, предоставляю-
щими иностранным гражданам 
профильные услуги.

Таким образом, с 1.04.2021 г. 
предъявляемые иностранными 
гражданами и лицами без граж-
данства документы, подтверж-
дающие необходимость лече-
ния в Российской Федерации, 
не являются основанием для 
пересечения государственной 
границы.

Пограничное управление 
напоминает, что в настоящее 
время на территории нашей 
страны продолжают сохранять-
ся ограничения по пересечению 
государственной границы, вве-
денные Распоряжениями Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 16.03.2020 г. №635-р и от 
27.03.2020 г. №763-р.

За более подробной ин-
формацией рекомендуем 
обращаться в Пограничное 
управление по телефонам: 
8(3652) 77-16-71, 8(3652)77-16-73.

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ!
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ

С 20.03.2021 г. больше многодетных работников могут 
брать отпуск в удобное для них время

Федеральным законом от 9.03.2021 г. №34-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 262.2 Трудового кодекса Российской 
Федерации» внесены изменения в ст. 262.2 Трудового ко-
декса Российской Федерации, предусматривающую предо-
ставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, 
имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, по их же-
ланию в удобное для них время.

В соответствии с Федеральным законом такая гарантия 
будет предоставляться работникам, имеющим трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, до достижения младшим из детей 
возраста 14 лет.

Федеральный закон вступил в силу с 20.03.2021 г.

14 апреля 1944 г. Судак 
был полностью освобож-
ден от фашистской оккупа-
ции. Спасатели Судакского 
АСО «Крым-Спас» провели 
субботники у памятников, 
расположенных на трудно-
доступных горных терри-
ториях, и почтили память 
партизан и бойцов, сражав-
шихся за свободу Судака от 
оккупации.

В рамках экологических 

субботников в городском окру-
ге Судак и в честь Дня осво-
бождения города отряд по-
сетил места дислоцирования 
первого партизанского района 
(Кировский, Феодосийский, 
Старокрымский и Судакский 
отряды), в том числе лесную 
поляну Эски-Юрт, восстанов-
ленную землянку заставы Фе-
одосийского отряда, пулемет 
на Феодосийской сопке, памят-
ник в урочище Кизил-Алан.

К памятникам, установлен-
ным в населенных пунктах, су-
дакчане ежегодно возлагают 
цветы, чтут память спасителей 
судакской земли и всего Со-
ветского Союза, но именно в 
горах, куда сложно проехать 
без специальной техники, на-
ходятся те места, где много лет 
назад велись ожесточенные 
бои, где люди отдавали жизни 
за мирное небо над головой 
и свободу от фашистских ок-

купантов. Даже для судакских 
спасателей дорога выдалась 
сложной – для того, чтобы про-
ехать по всем местам боевой 
славы крымских отрядов и по-
чтить память освободителей 
Судака, машину пришлось 
несколько раз буксировать на 
лебедке.

Трудно подобрать слова, 
чтобы описать, какой ценой 
досталась нам радость осво-
бождения. Наша обязанность 
– всегда хранить и беречь па-
мять о тех, кто спас нашу род-
ную землю, кто отстоял наше 
право на жизнь, кто каждый 
день совершал подвиг и всеми 
силам приближал Победу.

СПАСАТЕЛИ СУДАКСКОГО АСО «КРЫМ-СПАС» 
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ И ПРОВЕЛИ СУББОТНИКИ  

У ПАМЯТНИКОВ КРЫМСКИМ ПАРТИЗАНАМ В ГОРАХ

ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
По требованию прокуратуры в г. Судаке погашена задолжен-

ность по заработной плате в размере более 630 тыс. руб.
Прокуратура г. Судака провела проверку соблюдения законода-

тельства об оплате труда.
Установлено, что один из пансионатов города имеет задолжен-

ность перед 15 работниками за период января-марта 2021 г. в раз-
мере более 630 тыс. руб.

С учетом изложенного прокуратурой города внесено представ-
ление об устранении нарушений трудового законодательства, в 
результате рассмотрения которого права работников пансионата 
восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в 
полном объеме.

Кроме того, прокуратурой города в отношении генерального 
директора пансионата возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная 
выплата в установленный срок заработной платы), направленное 
для рассмотрения в Инспекцию по труду Республики Крым.

В дежурную часть ОМВД 
России по г. Судаку обра-
тился  местный житель с 
сообщением о том, что неиз-
вестное лицо путем подбо-
ра ключа  незаконно проник-
ло в принадлежащую ему 
квартиру, откуда похитило 
денежные средства в сумме 
38 000 рублей и смарт-часы  
престижной марки.

Слаженные и согласо-
ванные действия стражей 
порядка привели к быстро-
му раскрытию  данного пре-
ступления. Изобличен граж-

данин, ранее  судимый за 
сбыт наркотических средств. 
Выяснилось, что злоумыш-
ленник был известен жертве, 
поскольку проживал с ним по 
соседству. 

В настоящее время похи-
щенное имущество полицей-
скими изъято и возвращено 
потерпевшему. 

Сотрудниками ОМВД Рос-
сии по г. Судаку  возбуждено 
уголовное дело по п. «а» ч. 
3 ст. 158 УК РФ (кража с  не-
законным проникновением 
в жилище). Санкция  статьи 

предусматривает от крупного 
денежного штрафа вплоть до 
лишения свободы на срок до 
6 лет.

Сотрудники полиции 
предупреждают: для того 
чтобы снизить риск квартир-
ных краж, необходимо пред-
принять комплекс необходи-
мых  мер безопасности: 

- входные двери подъезда 
и квартиры должны надежно 
закрываться;

 -внимательно осматри-
вайте входную дверь в квар-
тиру на наличие «воровских» 

проверок;
-вынимайте или поручай-

те соседям вынимать кор-
респонденцию из почтового 
ящика, если вы покидаете 
квартиру надолго;

- на окнах квартир первых,  
вторых  и последних этажей 
должны быть установлены 
решетки;

Во избежание неприятных 
ситуаций необходимо пред-
принять меры по обеспече-
нию безопасности собствен-
ного жилища.

Если Вы стали жертвой 
преступления, незамедли-
тельно звоните в полицию по 
номеру «102»

 ОМВД России по г. Судаку

СУДАКСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ РАСКРЫЛИ КРАЖУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
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16 апреля
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ»

На иконе Пресвятая Бо-
городица держит Своего Бо-
жественного Сына на правой 
руке, а в левой руке у Нее 

- цветок белой лилии. Этот 
цветок символически зна-
менует неувядаемый цвет 
девства и непорочности Пре-
чистой Девы, к Которой так и 
обращается Святая Церковь: 
«Ты еси Корень девства и 
Неувядаемый Цвет чисто-
ты». Списки этой иконы про-
славились в Москве, Вороне-
же и других местах Русской 
Церкви.

17 апреля 
  ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЕ
(СУББОТА АКАФИСТА)
В субботу на 5-й неделе 

Великого поста на утрене 
совершается особое мо-
лебное пение – «Похвала 
Пресвятой Богородице» – 
читается торжественный 
акафист (неседальное пе-
ние) Пресвятой Владычи-
це нашей Богородице. Эта 
служба установлена в Гре-
ции в благодарность Бого-
родице за неоднократное 
избавление Ею Царьграда 
от врагов. 

Акафист (неседальный) 
получил свое название от 
того, что тогда всю ночь 
люди стоя воспевали песнь 
Матери Бога-Слова; и в то 
время как на других (служ-
бах) по уставу можно си-
деть, в настоящий праздник 
Богоматери мы все слуша-
ем (похвалу) стоя. 

У нас акафист «Похвала 
Пресвятой Богородице» со-
вершается для утвержде-
ния верующих в надежде на 
Небесную Заступницу, Ко-
торая, избавляя от врагов 
видимых, тем более готова 
нам помочь в  борьбе с вра-
гами невидимыми. 

Уже на заре истории 
христианской Церкви веру-
ющие уразумели близость 
Пресвятой Девы к Богу, 
увидели и опытно ощутили 
силу Ее предстательства 
на небе и поэтому с первых 
времен прославляли Ее 
всечестное имя, призыва-
ли Ее в молитвах, просили 
помощи. И с тех пор Ее бо-
голепная слава сияла, си-
яет и будет сиять. Никакие 
еретические мудрования 
не могли затмить Ее славы 
и никогда не смогут этого 
сделать, потому что слава 
Божией Матери – это дело 
Божие, это то, что установ-
лено самим Божественным 
провидением. Сегодня мы 
не найдем ни одного право-
славного храма, не встре-
тим ни одной православной 
души, для которой Божия 
Матерь не была бы дорогой 
и родной. Она – наша вера, 
наше упование и радость, 
наша молитвенница и за-
ступница.

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМОЙ 

«ГЕРОНДИССА» 
Икона Божией Мате-

ри, именуемая Геронтисса 
(Старица - Настоятельница), 
прославилась в Афонском 
монастыре Пантократор 
(Вседержитель).

Благочестивый игумен-
старец той обители получил 
откровение о своей близкой 
кончине. Перед смертью он 
хотел причаститься Святых 
Христовых Тайн и попро-
сил служащего священника 
поторопиться совершить 
Божественную литургию, 
но тот не внял его просьбе. 
Тогда от чудотворной иконы 
Геронтиссы, стоявшей в ал-
таре, был услышан грозный 
глас, повелевший священ-
нику поторопиться испол-
нить желание своего игу-
мена. Другое чудо от иконы 
совершилось, когда по мо-
литве настоятеля обители 
в пустых монастырских со-
судах умножился елей.

На иконе Матерь Божия 
изображается в полный 

рост без Богомладенца. Пе-
ред Нею сосуд, из которого 
изливается через края елей.

Известна икона Божи-
ей Матери Геронтиссы в 
алтаре соборного храма 
Успенской Почаевской 
Лавры. По благословению 
архиепископа Волынского 
и Житомирского Модеста 
священнослужители перед 
началом богослужения ис-
прашивали перед иконою 
Матери Божией благосло-
вение на начало службы.

18 апреля
НЕДЕЛЯ 5-Я 

ВЕЛИКОГО ПОСТА
ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ 

ЕГИПЕТСКОЙ
«…путь ко спасению Ма-

рия изначально обретает 
внутри себя, в покаянии, в 
самоотверженном стремле-
нии следовать воле Бога. …
Обратившись на путь спасе-
ния, Мария не сразу стала 
святой. Ей надлежало прой-
ти еще многие испытания и 
преодолеть великие соблаз-
ны. Она боролась со стра-
стями как с дикими зверями. 
Не в человеческих силах 
устоять перед таким мощ-
ным диавольским напором, 
но Бог, как показывает нам 
житие, укреплял святую в 
ее борьбе. Рассказ об иску-
шениях преподобной Марии 
являет нам действительное 
соработничество человека и 
Бога в духовной брани.

…связующим звеном че-
ловеческой и Божественной 
воли нам предстает икона 
Богородицы в сознании под-
вижницы: отшельница Ма-
рия всем наветам лукавого 
противопоставляет Марию 
Деву – тот Образ, к которому 
она всеми силами стремит-
ся, свою Поручительницу, 
Которой она обещала вести 
новую жизнь, выполнить 
вверенное ей задание. При-
сутствие образа Матери Бо-
жией в душе преподобной 
Марии – это и присутствие 
Бога в ее жизни, укрепляю-
щее и преображающее ее; 
это и предельная выражен-
ность всех ее устремлений 

– соответствовать образцу 
подлинного Человека, под-
линной Марии.

 …подвиг преподобной 
Марии превосходит аскезу 
Зосимы именно своей все-
побеждающей устремленно-
стью к Воскресшему Христу; 
это уже даже не подвиг как 
набор каких-то самоотвер-
женных действий, это со-
стояние предельной откры-
тости Богу, Его действию, 
которое делает возможным 
любой подвиг, любое дей-
ствие во имя Творца» (свя-
щенник Максим Приходько)

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ИОВА, 

ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ 

Со смертью царя Феодо-
ра Иоанновича в 1598 году 
пресеклась мужская линия 
династии Рюриковичей, на-
чался период государствен-
ных нестроений, извест-
ный в истории России как 
Смутное время. Патриарх 
Иов, будучи уже старым и 
больным, составил обличи-
тельные грамоты, в которых 
Лжедимитрий назван своим 
настоящим именем беглого 
монаха Григория Отрепье-
ва, обманщика и самозван-
ца. Святитель  претерпел 
множество поношений и 
был сослан в Старицкий 
Успенский монастырь. В 
конце дней своих он благо-
словил на патриаршество 
митрополита Казанского 
Ермогена. Через два года, 
19 июня 1607 года, патриарх 
Иов скончался и был погре-
бен в Успенском Старицком 
монастыре. В 1652 г. мощи 
святителя перенесены в 
Москву в Успенский собор.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Шел 1982 год. Приближа-
лась юбилейная дата – 40-ле-
тие освобождения Крыма, Су-
дака от немецко-фашистских 
захватчиков. Знаменательно, 
что в ноябре этого года же в 
с.Дачном был найден орден Бо-
евого Красного Знамени. Нашел 
его на горе за сельским клубом 
ученик Дачновской средней 
школы Вадик Зазыбов, но попал 
орден в музей боевой славы 
школы №2 Судака.

Всем судакчанам известно, 
что 13 апреля 1944 года при 
освобождении нашего города 
погиб летчик 979-го истреби-
тельного авиационного полка 
майор Андрей Олимпиевич 
Хвостов, его именем названа 
одна из улиц. И вот в ответ на 
запрос из архива был получен 
ответ, что найденный орден 
принадлежал погибшему лет-
чику-освободителю.

От  жены и дочери Андрея 
Олимпиевича мы узнали адре-
са других летчиков, воевав-
ших вместе с майором Хво-
стовым: бывшего комиссара 
авиаполка майора в отставке 
Александра Матвеевича Жу-
равлева, Героя Советского 
Союза полковника Владимира 
Ивановича Истрашкина, пол-
ковника-инженера Владими-
ра Трофимовича Белякова, 
Ивана Федоровича Рубцова, 
которому впоследствии было 
присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации. Всем им 
мы направили письма.

Александр Матвеевич Жу-
равлев прислал фотографию 
с дарственной надписью и вос-
поминания о своем друге А.О. 
Хвостове. Писал нам он много, 
но коротко, т.к. по состоянию 
здоровья  часто находился в 
больнице.

В марте 1984 года сообщил, 
что на торжества, посвящен-
ные 40-летию освобождения 
Судака, приедут В.И. Истраш-
кин и В.Т. Беляков. И вот они 
уже у нас в гостях, посетили 
школу, музей. Владимир Ива-
нович сказал: «В тот день была 
такая же солнечная погода, 
когда в три часа дня вражеская 
зенитка подбила самолет на-
шего командира полка Андрея 
Хвостова».

14 апреля они выступили 
на митинге перед судакчана-
ми, поделившись своими вос-
поминаниями. Нам – следо-
пытам и мне, их руководителю 
– вручили благодарственные 
письма за подписью А.М. Жу-
равлева, А.Ф. Шерякова, В.И. 
Истрашкина, В.Т. Белякова и 
Н.Г. Емца.

В городской газете (тог-
да – «Путь Ильича» – (ред.)  
печатались воспоминания 
Журавлева о друзьях-одно-
полчанах А.О. Хвостове и В.И. 
Истрашкине, а я набирала в 
киоске этих газет и отправля-
ла Александру Матвеевичу - 
для него, однополчан, совета 
ветеранов, для полка и семьи 
Хвостовых. В ответ приходили 
благодарности: «Дорогая На-
дежда Ивановна! Вчера меня 
порадовала Ваша бандероль 
с книгами и газетами. Огром-
ное Вам спасибо за этот пода-
рок-бальзам, поднявший мое 
здоровье на некоторую высо-
ту – стал бодрее и проворнее! 
Спасибо и редакции газеты 
«Путь Ильича»!

Сегодня отправил эти га-
зеты с дарственной надписью 
Ольге Александровне Ис-
трашкиной, Зое Александров-
не Хвостовой и воинской ча-
сти 40476 – для музея боевой 
славы. 

На этих днях был у меня 
Владимир Беляков, рассказал 
мне о торжествах в Гречишки-

не, теперь жду к себе Н. Емец 
и его разговора о встрече с 
Судаком, Вами и Вашими под-
шефными-следопытами… 
Спасибо Вам за хлопоты, за 
милосердие, за теплую душу к 
нам, ветеранам».  

А.М. Журавлев поддержи-
вал связь с отцом Андрея Хво-
стова, и его письма прислал в 
судакский санаторий ВВС. 

Когда в январе 1987 года 
не стало В.И. Истрашкина, он 
обращался в горком партии с 
просьбой увековечить память 
своего товарища, освободи-
теля Судака, назвав его име-
нем улицу. Потом Александр 
Матвеевич сообщил, что на 
торжественное мероприятие в 
честь героя приедут его одно-
полчанин Николай Григорье-
вич Емец и сын Владимира 
Ивановича Истрашкина Вале-
рий. 14 апреля 1988 года они 
уже были в Судаке.  Именем 
Владимира Истрашкина была 
названа бывшая улица Горная 
в судакском поселке Уютное. 
После митинга почетные гости 
побывали в школьном музее, 
много интересного рассказали 
следопытам, оставили теплые 
слова благодарности за нашу 
работу в книге отзывов. Нико-
лай Григорьевич от имени со-
вета ветеранов 979-го полка 
вручил группе «Поиск героев» 
грамоту «Ветерану 4-й воз-
душной армии» и больше двух 
килограммов московских кон-
фет. А ребята подарили гостям 
по большому букету, и мы сфо-
тографировались на память.

Николай Григорьевич также 
в дальнейшем писал нам, рас-
сказывал о жизни в столице, 
возмущался наступившей по-
сле 1991 года эпохой, преданно 
сохраняя верность своим идеа-
лам, партии коммунистов.  

Писал на протяжении не-
скольких лет, но потом мы за-
ждались от него вестей. Затем 
пришло письмо от его жены 
Елены Павловны, в котором 
она сообщила о кончине Нико-
лая Григорьевича в ночь с 6 на 
7 февраля 1999 года.

А до этого прервалась 
связь и с Александром Матве-
евичем Журавлевым, который 
был очень рад, что вопрос о 
присвоении судакской улице 
имени летчика-героя решен: 
«Спасибо за газеты с автогра-
фом и надписью. Это для меня 
очень приятно. Другие газеты, 
оставшиеся у меня, перешлю 
друзьям. А ранее я переслал 
в полк, сообщив им о том, что 
одной из улиц Судака присво-
ено имя Героя Истрашкина. От 
имени совета ветеранов пол-

ка благодарю Вас за хлопоты 
и пропаганду». Последней 
его весточкой было поздрав-
ление с 1994 годом. Позже 
знакомый с нами с 1989 года 
боевой летчик Алексей Ильич 
Алихашкин прислал горькое 
сообщение: «15 марта 1994 
года ушел из жизни наш ко-
мандир полка Журавлев Алек-
сандр Матвеевич».

Много писем получили сле-
допыты и от полковника-инже-
нера Владимира Трофимови-
ча Белякова. Он неоднократно 
приезжал в Судак, чтобы под-
лечиться в военном санато-
рии, и, конечно же, посещал 
нашу школу, выступал на 
утренней линейке. Однажды 
мы договорились, и я привез-
ла кассетный магнитофон для 
записи его рассказа о друзьях-
однополчанах. Это Владимир 
Трофимович поставил перед 
райкомом партии вопрос о пе-
реносе мемориальной таблич-
ки на улице Майора Хвостова 
с последнего дома-общежития 
на нынешнее место, у первого 
дома напротив больницы.

Есть в архиве группы 
«Поиск героев» и поздрави-
тельные открытки от дочери 
начальника штаба 4-й воздуш-
ной армии Героя Советского 
Союза Семена Григорьевича 
Гетьмана Валентины, сооб-
щившей также в ответ на наше 
ему послание о том, что отца 
нет в живых с 30 августа 1985 
года.

Благодарила нас вдова В.И. 
Истрашкина Ольга Ивановна: 
«Приятно сознавать, что где-то 
есть люди, которые знали Вла-
димира Ивановича, помнят о 
нем и чтут его, что его вклад в 
наше общее дело, в нашу По-
беду не забыт. Еще раз боль-
шое, большое за все спасибо». 

Родные А.О. Хвостова  при-
езжали в Судак в 1969 году. 
Больше не смогли: Зою Алек-
сандровну замучил тром-
бофлебит, она стала плохо 
держаться на ногах, а дочери 
Людмиле было сложно ее под-
держивать, т.к. она сама была 
инвалидом. Во время войны 
их, как семью военнослужа-
щего, эвакуировали в глубь 
страны. В пути случилось не-
предвиденное: из-за диверсии 
на железной дороге были по-
вреждены рельсы, машинист 
мгновенно среагировал и за-
тормозил, а 12-летняя Люда 
при этом упала с полки, сильно 
ударившись головой. Долгое 
время она находилась на ле-
чении в новосибирском госпи-
тале, о чем отец и не ведал.

Однажды я получила от 

Людмилы письмо с маленькой 
фотокарточкой, на которой она 
написала: «Еще один ушел из 
жизни год», а было ей на мо-
мент снимка всего 30. Письма 
стали приходить реже. В 1995 
году получила долгожданное, 
но в нем она сообщила: «…А 
в августе будет уже пять лет, 
как я живу без мамочки. Мне 
так ее не хватает такой, какой 
она была всю жизнь: любящей, 
заботливой, хлопотливой, не-
угомонной, терпеливой и т.д. 
и т.п. Конечно, теперь ей было 
бы 85 лет, и кто знает, что с ней 
было бы, если бы была жива. 
А мне, Вы правы, в феврале 
исполнилось 65 лет. Уже тоже 
старая, как скрипучее дерево, 
скриплю да липлю». Больше 
ответа на мое письмо не было. 
Написала Лена Слюсарева, 
племянница двоюродного бра-
та Люды. Она и сообщила, что 
Людмила тоже покинула этот 
мир. Таков он, закон диалекти-
ки. Теперь нам останутся лишь 
воспоминания об узах дружбы 
с ветеранами.

Надежда ПЯТАК 
Фото предоставлено 

автором 
На фото: Александр Мат-

веевич Журавлев, в годы во-
йны – комиссар 979-го ИАП, 9 
мая 1983 г.; Владимир Трофи-
мович Беляков и Герой Совет-
ского Союза Владимир Ива-
нович Истрашкин (справа), 13 
апреля 1984 г.; А.М. Журавлев 
(справа) с В.Т. Беляковым и до-
черью Любовью на встрече 
ветеранов. 1983 г.

ОТ РЕДАКЦИИ. В предо-
ставленных Н.И. Пятак вместе 
со статьей письмах ветеранов 
979-го полка 4-й воздушной 
армии есть одно, которое, на 
наш взгляд, может представ-
лять отдельный интерес для 
судакских краеведов. 

Владимир Трофимович Бе-
ляков пишет в адрес руководи-
теля группы следопытов «По-
иск героев» следующее:

«Здравствуйте, уважаемая 
Надежда Ивановна! 

Большое Вам спасибо за 
письмо. И за всё, что Вы де-
лаете по увековечиванию 
ветеранов и воспитанию мо-
лодёжи… В отношении празд-
ников 14 апреля и 9 мая. Меня 
и Истрашкина предупредили, 
как участников первого пара-
да Победы, о возможном при-
глашении нас на парад 9 мая 
в Москве, но окончательное 
слово по этому вопросу за ме-
дициной. Сообщите, что пла-
нируется на 14 апреля, а также 
о всех Ваших делах, что нового 
в Судаке.  

У нас без изменений. Вчера 
отправил фотографии ветера-
нов нашего полка в Краснодар-
ский краеведческий музей. 

Мы рады за Людмилу Дми-
триевну. Передавайте ей 
большой привет и напомните 
ей о памятном знаке на месте 
гибели Хвостова. Об этом же 
надо обратиться к т.Дьяченко, 
он заведует всеми памятника-
ми в Судакском р-не. 

Передавайте привет семье, 
руководителям школы, уча-
щимся и следопытам.

С глубоким уважением
Владимир Трофимович
30.05.85 г.»
Что касается упомянутых в 

письме Людмилы Дмитриев-
ны – речь о тогдашнем втором 
секретаре судакского райкома 
партии Л.Д. Овсянниковой, 
а т.Дьяченко – это Григорий 
Харитонович Дьяченко, в про-
шлом также боевой летчик, 
воевавший в Корее, а в 80-е 
работавший корреспондентом 
нашей городской газеты и воз-
главлявший местное отделе-
ние Общества по охране па-
мятников истории и культуры.   

А в отношении памятного 
знака - насколько известно 
редакции «Судакских вестей», 
такого у нас нет. Возможно, со-
хранились какие-то архивные 
данные по поводу его установ-
ки, или кто-то из старожилов 
Судака может поделиться ин-
формацией на эту тему. Будем 
рады опубликовать ее на стра-
ницах газеты.

      ПИСЬМА-РЕЛИКВИИ    ВОСПОМИНАНИЯ 
ОБ УЗАХ ДРУЖБЫ С ВЕТЕРАНАМИ

КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУДАКА
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Понедельник
  19 апреля +12º +10º    Пасмурно

Вторник
  20 апреля +13º +10º Облачно,

дождь гроза

Среда
  21 апреля +11º +9º Облачно, дождь

Четверг
  22 апреля +12º +9º Облачно

Пятница
  23 апреля +11º +7º Переменная

облачность

Суббота
  24 апреля +14º +6º Пасмурно

Воскресенье
  25 апреля +14º +8º Пасмурно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 19.04 по 25.04

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Постарайтесь во имя своих личных интересов не забрасывать работу. 
Наоборот, на этой неделе стоит особое внимание обратить на ваш ка-
рьерный рост, так как возможны весьма привлекательные предложения 
и достижения, способствующие повышению в должности. Чтобы до-
биться успеха, вам нужно проанализировать ситуацию и держать под 
контролем свои эмоции.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе нежелательно играть в прятки со своим избранником, 
вы все равно проиграете. Тайное станет явным. Будьте реалистом в ре-
шении свалившихся на вас личных проблем. Признание ваших заслуг 
деловыми партнерами и друзьями окажется для вас приятным сюрпри-
зом. Вы сможете взглянуть на многие вещи по-новому и увидеть то, что 
раньше не замечали.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вас подхватит ветер перемен, причем приятных. И это коснется, в пер-
вую очередь, личной жизни. Например, вам сделают предложение руки 
и сердца. Или же можно ожидать прибавление в семействе. К тому же, 
появится шанс добиться успеха в деловой и финансовой сферах. По-
старайтесь не откладывать важные дела и решения, беритесь за них 
сразу. Это прямой путь к цели. Ваш позитивный взгляд на мир позволит 
с легкостью справляться даже с самыми сложными задачами.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
В начале недели используйте встречу с руководством в своих целях, из-
ложите свои замечательные планы и идеи, вашу инициативу обязательно 
поддержат. В четверг можно сбежать с работы пораньше и отправиться 
на свидание, оно окажется весьма романтичным. В выходные отдохните 
от суеты и забот, почувствуйте вкус жизни.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Для вас наступает интересная неделя, когда можно активно отдохнуть и 
с удовольствием поработать. Энергия бьет ключом, поэтому вам многое 
будет удаваться. Ситуация, возможно, потребует от вас умения справ-
ляться с дополнительной нагрузкой. Попытайтесь поменьше говорить и 
больше слушать. Если вам не удастся отвертеться от участия в споре, 
старайтесь сохранять нейтральную позицию. Воскресенье - удачный 
день для поездок и начала путешествий. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
В понедельник вы можете получить информацию, которую вам лучше 
сохранить в тайне. Во вторник беседа с начальством может пойти на не-
сколько повышенных тонах, однако вам удастся доказать свою правоту. 
На прочное и длительное сотрудничество ни в работе, ни в личной жиз-
ни сейчас не рассчитывайте, все мимолетно и достаточно иллюзорно. 
Могут запутаться и отношения с родней.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Эта неделя обещает принести эмоциональный всплеск, энергию, здоровье и 
успех. В среду любое дело будет удаваться и практически любая мечта мо-
жет осуществиться, если, конечно, для этого не придется ущемить интересы 
других людей. В четверг у вас может появиться непреодолимое желание сме-
нить круг общения, велика вероятность появления рядом новых знакомых, 
близких вам по духу. В выходные направьте свою энергию на решение до-
машних дел и внутрисемейных неурядиц.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Рекомендуется побольше времени провести в неге, пользуясь плода-
ми успехов, достигнутых ранее. Впрочем, новые дела тоже обещают 
солидную прибыль. Ваша энергия и собранность позволят творить 
чудеса. Везение по мелочам станет причиной оптимистического на-
строения, что также весьма способствует работоспособности. Среда 
позволит оставить многие серьезные проблемы в прошлом. В вашей 
жизни начинается яркий и удачный период.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе особенно ярко проявится ваша целеустремленность. Вам 
легко будет реализовать свои творческие замыслы, как в индивидуаль-
ной, так и в коллективной работе. Результативными окажутся дальние 
поездки и командировки. В четверг и пятницу проявите чуть больше 
внимания и доброты к своей семье. В выходные вы получите истинное 
удовлетворение от общения с друзьями. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вам придется собраться, от вас потребуются стойкость и 
терпение. Друзья засыплют вас советами диаметрально противоположного 
содержания. Пытаться им следовать, разумеется, не стоит, но выслушать 
можно, вдруг проскользнет и здравая мысль. Будьте открыты для перемен, 
не отказывайтесь от новых возможностей. Ваши трудовые подвиги не оста-
нутся незамеченными, вы добьетесь одобрения со стороны начальства. В 
пятницу желательно критически оценивать свои действия и слова.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Неделя ожидается чрезвычайно продуктивная, предельно насыщенная 
разнообразными событиями. Однако вы рискуете устать от общения. 
Ведь предстоят важные встречи и напряженные переговоры. Чем ак-
тивнее, подвижнее и гибче вы окажетесь, тем больше сумеете добить-
ся. Друзья и близкие окажутся неплохими советчиками. Частью работы 
можете поделиться с коллегами. Больше уделяйте времени подраста-
ющему поколению.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Результаты работы смогут нынче вас порадовать и принести моральное 
и материальное удовлетворение. Однако постарайтесь не выяснять от-
ношения с деловыми партнерами и не спорить с начальством. На среду 
можно запланировать серьезный разговор со старым другом, возможно, 
вы узнаете нечто важное. Пятница благоприятна для исследований, лек-
ций и мастер-классов. Но сами воздержитесь от публичных выступлений, 
держите свои идеи и планы при себе. В субботу займитесь повседневны-
ми делами, завершайте начатое в будни.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

Когда читаешь письма, на-
писанные между боями, ощу-
щаешь радость общения с 
героями, и чувство горечи ох-
ватывает от того, что многие 
авторы писем погибли, не дош-
ли до Победы, а ты будто шёл 
вместе с ними солдатскими 
дорогами, и чувствуешь долг 
перед теми, кто уже никогда не 
поведает о далёких суровых и 
мужественных временах. Эти 
письма – частица богатства 
Истории. Собранные семей-
ные реликвии – это наше на-
чало большого начала. Они не 
просто материал – зов Памяти.

К их волнующим страницам 
будут постоянно обращаться 
те, в ком живёт благодарная 
память. Нет в мире ничего 
правдивее, чем слово, рож-
дённое солдатским сердцем, 
в которое ежеминутно цели-
лась вражеская пуля. Нам, 
потомкам, эти скупые строчки 
открывают вселенную Подви-
га советского человека во имя 
светлого будущего Родины. 
Читая письма из пламени во-
йны, глубиной сердца чувству-
ешь то грозное время.

Ещё в 1982 году редакция 
газеты «Молодёжь Украины» 
обратилась к поисковой орга-
низации «Летопись Великой 
Отечественной», ко всем чи-
тателям с предложением при-
нять участие в создании Музея 
фронтового письма, сделать 
реликвии общим достоянием. 
Давно уже издана книга «Гово-
рят погибшие герои». Чуть поз-
же газета «Красная Звезда» 
обратилась ко всем жителям 
Советского Союза с предло-
жением присылать письма во-
енной поры своих родственни-
ков  и данные их авторов для 
создания книги «Последние 
письма с фронта». Я тоже по-
сылала для книг письма лей-
тенанта Анатолия Алексан-
дровича Ключарева, гвардии 
лейтенанта Александра Арсе-
ньевича Голикова, младшего 
лейтенанта Василия Филиппо-
вича Бази, Леонида Герасимо-
вича Старенко, Николая Гер-
васиевича Вороны и лётчика 
майора Андрея Олимпиевича 
Хвостова.

Как только вышли из пе-
чати две книги, я их получила 
по заказу в магазине. Третий 
том для меня в Симферополь 
однополчанину  переслал 
лётчик-освободитель Судака 
Владимир Трофимович Беля-
ков, бывавший не раз в Судаке 
на торжествах. Мы так ждали 
выхода четвёртого тома, в ко-
тором были бы представлены 
данные об А.О. Хвостове и его 
подвиге при освобождении на-
шего города. Оформитель ма-
териала для четвёртого тома 
Иван Иванович Голоколенко 
ответил мне, что широко и ин-
тересно в письме освещены 
служба и подвиг лётчика. Но с 
приходом новой смутной эпо-
хи 4-й и 5-й сборники так и не 
вышли в свет…

Письма ветеранов войны – 
освободителей, которых в ар-
хиве нашего школьного музея 
очень много и которые дороги 
нам, как и письма с войны – 
они тоже станут для потомков 
реликвиями Времени.

…Ветераны-однополчане, 
как повелось, отправлялись 
в поездки по местам былых 
сражений с врагом, знакоми-
лись с жителями, учащимися, 
выступали перед ними, делясь 
воспоминаниями, пробуждая 
чувства любви к Родине и от-
ветственности за неё. И за-
вязывались между нами узы 
дружбы: мы писали ветера-
нам, слали им поздравитель-
ные открытки - по 120 лишь к 
одному празднику, а их в году 
– четыре...

Когда я через девять лет, 
уже будучи на учительской 
пенсии, оставила работу в 
школьном музее, ветераны 
слали весточки для музея мне.

…Начался новый учебный 
год, а создание школьного му-
зея происходило на протяже-
нии прошедшего. 7 сентября 
1977 года директор школы Б.Н. 
Киселёв командировал меня 
с одним из четвёртых классов 
на встречу с освободителями 
Судака – 22 ветерана 97-го 
отдельного моторизованного 
штурмового инженерно-са-
пёрного батальона Отдельной 
Приморской армии приехали 

в наш город. Также на встре-
чу с ними пришли и учащие-
ся четвёртого класса первой 
городской школы. Тогда же, 
после их беседы с председа-
телем поссовета П.А. Топчием, 
мы и сфотографировались с 
ветеранами на память. Все 
они присылали нам весточ-
ки. Почти все (кроме одного) 
имели воинские звания выше 
рядового, 8 из них - старшие 
сержанты и сержанты.  Авес 
Измаилович Вороков, сапёр-
подрывник Джанибек Хаджи-
бекирович Брафтов, оба из 
Краснодарского края, Иван 
Михайлович Старостин из Ни-
колаева, Иван Емельянович 
Сторож с Виннитчины, лейте-
нант медслужбы Александра 
Васильевна Гевлич из Запоро-
жья, старшина медслужбы  Ва-
лентина Николаевна Кобец из 
Краснодарского края, коман-
дир транспортного отделения 
Иван Петрович Конько из Воро-
шиловградской области, лей-
тенант Александра Захаровна 
Сигель из Херсона, гвардии 
майор заместитель командира 
15-го отдельного батальона 
минёров Пётр Логвинович Ки-
селёв из Запорожской обла-
сти, командир батальона Пётр 
Иванович Видман из Сумской 
области, сапёр-подрывник, 
командир роты майор Михаил 
Иванович Воронин из Кише-
нёва (на фото 1977 года у 
судакского поссовета он пер-
вый во втором ряду слева, за 
двумя женщинами)… 

Сапёр-подрывник Воронин 
всю войну находился в дей-
ствующей армии: сражался на 
Донбассе, участвовал в боях 
за Кавказ, на Малой земле, 
освобождал Севастополь, а 
затем Польшу, Германию и, 
наконец, многострадальную 
Прагу. Тяжелые фронтовые 
дороги, действия в глубоком 
тылу противника, два ранения 
и боевые награды – вот чем 
были наполнены 4 военных 
года его жизни.

В мирное время Михаил 
Иванович трудился там, куда 
его посылала партия. Все 
силы и энергию отдавал он 
строительству и монтажу соо-

ружений в столице Молдавии. 
Всю свою жизнь – и в годы Ве-
ликой Отечественной войны, и 
в мирное время – был пропа-
гандистом. Родным стало для 
него производственное объ-
единение «Виброприбор», где 
он работал. Но недолгой была 
переписка с Михаилом Ивано-
вичем Ворониным. Его жена 
Рахиль Самойловна сообщила 
нам, что накануне Дня Победы, 
8 мая 1979 года он скоропо-
стижно скончался. 47 лет про-
жили они вместе. Позже она 
прислала нам фотографию 
Михаила Ивановича военной 
поры (см. выше) и адресован-
ные ей письма, в которых муж 
называл её Илюськой.  

Все ветераны, с которыми 
мы подружились, благодари-
ли нас за то, что не забываем 
о них. Так, Иван Михайлович 
Старостин писал: «Большое 
спасибо вам за память о нас, 
ветеранах. Я часто смотрю на 
ваши лица на фотографии и 
очень рад, что имею таких дру-
зей. Всех благ вам, дорогие». 
Валентина Николаевна Кобец 
также благодарила и призы-
вала: «Высоко несите честь 
вашей школы, с уважением 
относитесь к вашим наставни-
кам учителям. Огромное вам 
спасибо за ваше старание и 
уважение к нашим воинам, 
которые завоевали мир и сча-
стье на земле».

Иван Павлович Владимиров 
также обращался к ребятам из 
группы «Поиск героев» с призы-
вом «…любить и беречь приро-
ду, свою Родину, с пионерским 
и комсомольским задором тру-
диться, трудиться и достичь в 
жизни больших высот, быть до-
стойными патриотами…»

…Вдохновляют наставле-
ния и пожелания ветеранов. 
Но очень прискорбно бывало 
читать, что тот или иной наш 
друг-ветеран ушёл из жизни и 
никогда больше не отправит 
нам весточку…

Надежда ПЯТАК, 
бывший руководитель 

группы следопытов 
«Поиск героев» 

и руководитель музея СОШ №2  

КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУДАКА

ПИСЬМА-РЕЛИКВИИ   «НЕТ В МИРЕ НИЧЕГО ПРАВДИВЕЕ, 
ЧЕМ СЛОВО, РОЖДЁННОЕ СОЛДАТСКИМ СЕРДЦЕМ»

7 апреля в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2» городского округа Судак 
сотрудниками музея-заповед-
ника «Судакская крепость» 
для обучающихся 9-х классов 
была прочитана лекция, по-
священная началу Крымской 
стратегической наступатель-
ной операции 8 апреля 1944 г.

Иван Верховин рассказал 
ребятам о событиях Крымской 
освободительной операции 
1944 г., о начале наступления, 
о противоборствующих силах. 
Подробный рассказ сопрово-
ждался демонстрацией фото-
графий военных лет, показы-
вающих тяжелые будни солдат 
в ходе освобождения Крыма. 
После беседы ребята задали 
вопросы лектору, получив ис-
черпывающие ответы.

Историческая справка
8 апреля 1944 г. началась 

наступательная операция 
против фашистских войск 
в Крыму. В тот же день 2-я 
гвардейская армия освобо-

дила г. Армянск. К исходу дня 
10 апреля наши войска про-
рвали оборону противника на 
Перекопском перешейке и 11 
апреля, введя на оперативный 
простор части 19-го танкового 
корпуса, освободили Джанкой. 
Стремительное передвижение 
19-го танкового корпуса поста-
вило керченскую группировку 
противника под угрозу окру-
жения и вынудило захватчи-
ков начать поспешный отход 
в западном направлении. От-
дельная Приморская армия 
при поддержке авиации 4-й 
воздушной армии и сил Черно-
морского флота утром 11 апре-
ля овладела г. Керчью.

Партизаны, перекрыв 
дороги Симферополь – Фе-
одосия, Судак – Алушта, 
совершали налеты на отсту-
пающие колонны фашистов 
и, сея среди них панику, вы-
нуждали противника, бросая 
оружие и технику, бежать по 

проселочным дорогам.
13 апреля подвижная 

группа Отдельной Примор-
ской армии совместно с 52-м 
мотоциклетным полком 4-го 
Украинского фронта при со-
действии 5-й партизанской 
бригады разгромили 5-тысяч-
ную группировку противника 
и овладели г. Карасубазаром 
(Белогорском).

Развивая наступление, со-
ветские войска 13 апреля ос-
вободили Феодосию, Симфе-
рополь, Евпаторию, 14 апреля 
– Алушту и Бахчисарай, и в 
этот же день войсками Отдель-
ной Приморской армии под ко-
мандованием генерала армии 
Андрея Ивановича Еременко 
был освобожден Судак.

15 апреля войска вышли к 
Севастополю.

После перегруппировки во-
йск на 5 мая 1944 г. был назна-
чен генеральный штурм Сева-
стополя. Начавшись по плану, 

в результате его 7 мая была 
взята Сапун-гора.

9 мая, ровно за год до Ве-
ликой Победы, город русской 
славы был освобожден от не-
навистного врага. На взятие 
его советским воинам понадо-
билось всего лишь четыре дня.

Попытка эвакуации про-
тивника морским путем была 
сорвана кораблями, авиацией 
Черноморского флота и Азов-
ской флотилии.

12 мая на мысе Херсонес 
окруженные остатки враже-
ских войск сложили оружие.

Крымская освободитель-
ная операция завершилась 
полным разгромом 17-й не-
мецкой армии, потери которой 
составили свыше 140 тыс. че-
ловек: более 40 тыс. погибли 
в море, а 61520 человек были 
взяты в плен.

По материалам официальной 
страницы Фейсбук 

ГБУК РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость»

КАК ОСВОБОЖДАЛИ КРЫМ
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РАМАДАН – Рамазан по-крымскотатарски –  это свя-
щенный месяц для всех мусульман. В этот период 

необходимо соблюдать строгий пост, отказаться от мир-
ских утех и вредных привычек. Мусульмане в Рамадан на-
правляют всю свою энергию на молитвы и благие дела. 

Каждый год Рамадан выпадает на разные даты, т.к. он рас-
считывается не по григорианскому, а по лунному календарю. 
В 2021 году священный для мусульман месяц Рамадан начал-
ся  13 апреля и завершится 12 мая. 13 мая будет отмечаться 
праздник разговения – Ураза – Ораза – байрам. 

В течение месяца правоверные мусульмане будут отка-
зываться от пищи и питья с рассвета до заката. Время поста 
мусульмане посвящают молитвам, чаще посещают мечеть, 
проводят время в уединении, занимаются благотворитель-
ностью. Так верующие очищают свою душу. 

От соблюдения поста освобождаются дети, старики, бе-
ременные и кормящие женщины, а также странники и люди с 
серьезными заболеваниями. 

Каждый день положены две трапезы: ифтар и сухур. Ифтар 
– ежедневное разговение, прием пищи после заката. Его про-
водят в кругу семьи, также принято приглашать друзей и знако-
мых. Сухур – трапеза перед наступлением утренней молитвы. 

Полным отказом от простых человеческих потребностей 
мусульмане демонстрируют силу своей веры. Во время по-
ста правоверные стремятся обуздать свои инстинкты и стра-
сти, избавиться от всех плохих мыслей и действий. Более 
ответственно относятся к чтению молитв, читают Коран, со-
вершают добрые дела, раздают добровольную (садака) и 
обязательную (закят) милостыни.

По материалам открытых источников

СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН

В НОВОМ СВЕТЕ прошел открытый турнир по мини-хок-
кею на траве «Крымская Весна» среди мальчиков и де-

вочек (2009-2010 г.р. и 2011-2012 г.р.). Соревнования проходили 
под эгидой МБУ «Спортивная школа» городского круга Судак.

В турнире приняли участие юные спортсмены из Ново-
российска, три команды из Казани и три команды спортивной 
школы из Судака, Солнечной Долины и Грушевки.

Три дня девчонки и мальчишки, несмотря на ненастную 
погоду, боролись за звание лучших, знакомясь с новыми дру-
зьями, получая море эмоций и впечатлений.

Результаты таковы.
Среди ребят 2009-2010 г.р.: 1 место – мальчики из Каза-

ни («Титан», тренер А. Филюшин); 2 место – мальчики МБУ 
«Солнечнодолинская СОШ» ГО Судак (тренер В. Махнаков); 
3 место – девочки из Новороссийска («Раевская СОШ»).

Среди спортсменов 2011-2012 г.р.: 1 место – мальчики из 
Казани («Титан», тренер А. Филюшин); 2 место – девочки из 
Новороссийска («Раевская СОШ», тренер С. Юхно); 3 ме-
сто – мальчики МБУ «Солнечнодолинская СОШ» ГО Судак 
(«Крымские волки», тренер Н. Легостаева).

В награждении команд приняли участие заместитель гла-
вы администрации г. Судака Р. Сулейманов и директор МБУ 
«СШ» ГО Судак Ю.Халявка.

Команды-участники и их тренеры благодарят администра-
цию города за поддержку развития хоккея на траве в город-
ском округе Судак, а также выражают благодарность группе 
поддержки спортклуба «НСК-88» (М. Задорожной и Е. Казан-
скому) и предпринимателю В. Барановскому за подарки.

НА УЛИЦАХ наших го-
родов и сел, на авто-

мобилях и рюкзачках часто 
развеваются черно-желтые 
ленты. Они появились у нас 
внезапно как символ сопро-
тивления экстремистским со-
бытиям на Украине и сохра-
нения верности ценностям, 
за которые была  пролита 
кровь поколений. Из трехсот-
летней толщи истории возро-
дился именно этот предмет, 
объединивший людей в сво-
еобразное братство.

В 1769 г. при императрице 
Екатерине II был учрежден 
орден Святого Георгия – на-
градной крест – как символ 
самоотречения ради своего 
ближнего. Эта награда стала 
самой почитаемой в русской 
армии – за личное мужество и 
доблесть. Полагалось носить 
Георгиевский крест на ленте 
«о трех черных и двух желтых 
полосах». Георгиевская лента, 
обвивавшая древки знамен, 
боевые горны и барабаны, 
вшитая в петлицы пиджаков, 
воспринималась как образ тор-
жествующей победы. Но был 

случай в нашей истории, когда эта лента стала неотъемлемой ча-
стью награды военных и штатских лиц не за триумф наступления, 
а за оборону города. Крымчане догадались уже, что речь идет об 
обороне Севастополя в Крымской войне.

Война 1853-1856 гг. была одним из важнейших событий России 
19 века. Судак, хоть и не получил боевого крещения, тоже ощутил 
на себе тяготы войны, так как оказался на практически прифрон-

товой территории. Во время войны в 1855 г. Судак поставлял для 
нужд армии конные и воловьи подводы, дрова. В те времена в 
окрестностях города еще росли корабельные леса, о чем нам из-
вестно из писем графа Мордвинова.

Старший сын академика Х.Х. Стевена, всемирно известного 
ученого, жившего в Судаке, как морской кадет участвовал в бое-
вых действиях в Севастополе, получил ранение. Сын барона А.К. 
Боде, смотрителя училища виноделия, Владимир Александро-
вич Боде, который родился в Судаке в 1828 г., получил серебря-
ную медаль за защиту Севастополя.

За ранеными в госпитале ухаживала француженка Жюстин 
Жакмар, которая умерла в Симферополе, заразившись сыпным 
тифом. В память о ней один из небольших мысов в Судаке на-
зывается Француженка.

В самом Судаке тоже были расквартированы раненые. Они 
могли рассказать местным жителям о том, что такое многоднев-
ный непрерывный бой.

Об этом же мог им поведать и настоятель Кизилташского мо-
настыря отец Парфений. С  28 февраля по 4 марта 1855 г. он под 
обстрелом неприятельских судов неотлучно исповедовал и при-
чащал раненых воинов, отпевал погибших. Отечество отмечало 
своих героев. Отца Парфения наградили за участие в Крымской 
войне медалью и крестом для служивших в Кавказской армии. А 
об одной его награде за боевой подвиг от Священного Синода в 
разных житиях упоминается как-то довольно робко.

Ещё в 1797 г. императором Павлом I был издан особый указ 
о награждении священников за подвиги при участии в военных 
сражениях золотым наперсным крестом на георгиевской ленте. 
Из архивных источников известно, что вплоть до Первой мировой 
войны такими крестами было награждено всего 111 священников. 
Была также и бронзовая версия этого креста. Считается, что свя-
щенномученик Парфений Кизилташский был награжден бронзо-
вым наперсным крестом на георгиевской ленте. Эта награда по 
праву и закону должна была храниться в келье самоотверженно-
го монаха и строителя, автора инженерного решения по подъему 
затопленных кораблей. Именно на такой подвиг провожали во-
енных священников из Ливадийского Свято-Георгиевского мона-
стыря.

Материал подготовлен в рамках проекта 
при поддержке Фонда президентских грантов 

«Просветительский Корпус. Век»

ДРЕВНЕРИМСКИЙ политик и философ Марк Туллий 
Цицерон писал: «Чтобы быть свободным, нужно 

подчиняться законам»
11 апреля – знаменательная дата для Республики Крым. 

Это официальный республиканский праздник, именуемый 
Днем Конституции Республики Крым.

8 апреля Молодежным cоветом городского округа Судак, 
в рамках мероприятий форума «Таврический Бриз», при под-
держке АНО «Дом молодежи», на базе МБОУ «Солнечно-
долинская средняя общеобразовательная школа» прошла 
квест-игра «Правовой лабиринт», посвященная этому зна-
менательному событию и правовому месячнику.

Цель проведения данного мероприятия – формирование 
правовой культуры учащихся через ознакомление с основ-
ными правами и свободами человека, обобщение начальных 
правовых знаний у молодежи.

С 7 ПО 9 АПРЕЛЯ в горной Олимпийской деревне про-
шла встреча региональной команды «Тавриды». 75 

амбассадоров погрузились в новый образовательный курс, 
приняли участие в творческой программе, услышали посла-
ние легенд «Тавриды» и спели вместе с Василием Пасечни-
ком на музыкальном квартирнике.

На первом этапе встречи оргкомитет «Тавриды» подвел итоги 
прошлого года, посвятил амбассадоров и приглашенных пред-
ставителей органов власти по молодежной политике в планы 
нового сезона. Участникам представили новые образовательные  
программы. Руководитель арт-кластера Сергей Першин высту-
пил на TED-Talk с ключевой для 2021 г. темой «Почему пришло 
время экосистем и сообществ?» и рассказал о креативно-иннова-
ционном пространстве «Таврида».

Руководитель департамента сопровождения целевых аудито-
рий арт-кластера Мария Ильичева презентовала программу для 
региональных лидеров «Амбассадоры Тавриды», в которой рас-
сказала, как сегодня трансформируется арт-кластер, как выстра-
иваются коммуникации с регионами, какие приоритетные задачи 
стоят перед амбассадорами.

Церемония посвящения в новый сезон «Тавриды» была отме-
чена видео-обращениями легенд «Тавриды» к молодым творцам. 
«На «Тавриде» в режиме «здесь и сейчас» происходят кардиналь-
ные перемены в жизни участников форума, и открываются новые 
горизонты возможностей. Попасть на форум «Таврида» – дей-
ствительно огромная удача. Пусть она будет с вами», – поддер-
жал молодых творцов художественный руководитель Московско-
го театра О. Табакова Владимир Машков.

Юрий Башмет напомнил, как вместе с симфоническим орке-
стром дал концерт прямо на берегу моря. Признался, что для него 
это стало незабываемым, и он с нетерпением ждет новой встречи.

Музыкальная составляющая сочинской встречи добавила 
участникам праздничной атмосферы «Тавриды». В непринужден-
ной обстановке квартирника ребята весь вечер пели с финали-
стом шоу «Голос» Василием Пасечником.

Cвоими впечатлениями по-
делилась новый амбассадор 
арт-кластера в Республике 
Крым Яна Якуба: «Что значит 
быть амбассадором? Это го-
реть проектом, знать, что у тебя 
есть огромная команда, созда-
вать лучшее и вдохновлять лю-
дей! Мне безумно понравилась 
встреча в Сочи. Очень круто 
осознавать, что я стала частью 
самого крутого креативного 
проекта страны! Образова-
тельная программа слета была 
очень насыщенной, мне сейчас 
нужно все осмыслить и структу-
рировать. Буду зажигать глаза 
молодых деятелей искусства и 
рассказывать крымчанам о воз-
можностях, предоставляемых 
«Тавридой». 

Яна Якуба из г. Судака 
впервые приняла участие в об-
разовательной «антишколе» 
«Тавриды» в 2020 г. и стала 
победителем грантового кон-
курса, выиграв 1 млн. руб. на 
реализацию своего проекта 
«Культурное село».

Кадровый резерв «Таври-
ды» пополняется с 2019 г. В 
2020 г. 83 резидента прошли 
конкурсный отбор и стали офи-
циальными представителями 
арт-кластера в регионах.

СУДАКЧАНКА ЯНА ЯКУБА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
ВО ВСТРЕЧЕ АМБАССАДОРОВ «ТАВРИДЫ» В СОЧИ

РЫЦАРИ ЛЕНТЫ И КРЕСТА

«ПРАВОВОЙ ЛАБИРИНТ»

В НОВОМ СВЕТЕ 
СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР 

ПО МИНИ-ХОККЕЮ НА ТРАВЕ

ОТКРЫТЫЙ урок для школьников ко Дню Конститу-
ции Республики Крым

Ко Дню Конституции Республики Крым для учащихся 
СОШ №2 была проведена беседа «Я и Закон».

Методист музея-заповедника Святослав Мысив расска-
зал ученикам об истории праздника, об исторических аспек-
тах создания Конституции, познакомил ребят с разделами 
Основного закона о правах и обязанностях граждан. С целью 
закрепления материала школьникам предложили в игровой 
форме на практике воспользоваться полученными знания-
ми. Дети на примере сказочных персонажей смогли самосто-
ятельно объяснить, где и какие свободы были нарушены, и 
что для этого нужно делать.

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

Я И ЗАКОН

11 АПРЕЛЯ – День Конституции  Республики  Крым. 
9 апреля центральная городская библиотека им. 

В. Рыкова провела для учащихся 8б и 10а классов шко-
лы-гимназии №1 краеведческий час «Основной закон Ре-
спублики Крым», посвященный 7-й годовщине принятия 
Конституции Республики Крым.

Конституция – это Основной закон государства, определяю-
щий его общественное и государственное устройство, порядок 
и принципы образования представительных органов власти, из-
бирательную систему, основные права и обязанности граждан.

Мероприятие открыл видеоролик «Конституция Республики Крым».

Прозвучал рассказ об  особенностях структуры Конституции Респу-
блики Крым, о ее роли и значении в  нашем правовом государстве, состо-
ялось ознакомление с правами и обязанностями человека и гражданина.

Учащаяся 10а класса Паулина Гливинская прочитала сти-
хотворение «Крым».

Вниманию учащихся был представлен тематический видео-
материал: «О Конституции Республики Крым», Государственный 
Гимн Крыма и другие. Завершилось мероприятие песней «С лю-
бовью о Крыме».

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий  библиотекарь читального зала 
Судакской центральной городской библиотеки им. В.П. Рыкова

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЧАС «ОСНОВНОЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»


