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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ЧИСТЫЙ ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ

Фото А. РОГОЖИНА

Участие в субботниках – это добрая традиция, которая сближает россиян, приобщает их к заботе об окружающем простран-
стве, дает возможность сделать полезное для общего блага.

В городском округе Судак продолжается череда субботников по благоустройству территорий. Первые массовые мероприятия 
прошли 10 и 17 апреля. 

Все населенные пункты проявляют активность в наведении порядка и чистоты. Все готовятся к предстоящим майским празд-
никам и курортному сезону.

Работники предприятий и организаций, предприниматели, жильцы многоквартирных домов и собственники частных подворий 
– все неравнодушные жители нашего края с энтузиазмом и хорошим настроением выходят на этот трудовой праздник, чтобы 
внести свой вклад в важное и нужное дело, заботясь о благоустройстве и уюте родных мест.

24 апреля в стране пройдет Всероссийский экологический субботник, посвященный теме городской среды. К масштабной 
акции присоединится Республика Крым, не останется в стороне и городской округ Судак. Уверены, что судакчане подхватят 
эстафету и примут активное участие в этом мероприятии, воспитывающем ответственное отношение к природе и городским 
пространствам. 

Каждый из нас может внести свою лепту в позитивные изменения, если будет помнить: «Чистый город начинается с тебя». 
Ведь всем по силам вместе с соседями убрать во дворе, посадить цветы и деревья, привести в порядок территорию возле па-
мятников, покрасить лавочки и ограждения – сделать наш общий дом ухоженным и красивым.

Уважаемые жители городского округа Судак! Давайте большой дружной семьей выйдем 24 апреля на субботник и потрудимся 
на славу!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Светлану Владимировну БАРАШКО

с 55-летием – 19 апреля;
Ирину Дмитриевну КАРЦЕВУ

с 60-летием – 20 апреля;
Юрия Валерьевича ПЛЕТНЕВА

с 50-летием – 24 апреля.

Гулнару Куддусовну СУЛАЙМАНОВУ
с 60-летием – 22 апреля;
Маре АБДУРАХМАНОВУ
с 65-летием – 23 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:

Виталия Петровича ДРОЗДОВА
с  55-летием – 20 апреля;

Эльвиру Аметовну ЛЮБЧЕНКО
с 60-летием- 21 апреля;

Сейрана Юсуфовича АБДУЛТАРОВА
с 60-летием – 22 апреля;

Ларису Валентиновну КУЩ
с 55-летием – 23 апреля;

Ирину Владиленовну РАПОПОРТ
с 60-летием – 24 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Надежду Ивановну КАСАТКИНУ
с 70-летием – 19 апреля;

Валерия Валерьевича АНДРЕЙЧУКА
с 55-летием – 21 апреля;

Алексея Николаевича ТЕПЛУХИНА
с 60-летием – 23 апреля;

Наргизу Сайдовну УСМОНОВУ
с 40-летием – 25 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
    Людмилу Павловну ОСТАПЕНКО

с 70-летием – 23 апреля.

Фарита Хамитовича 
Муфтеева 

– 21 апреля;
Сергея Петровича 

Супруненко 

– 22 апреля;
Михаила Карловича 

Берзина 
– 24 апреля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Нину Федоровну БАСОВУ
с 70-летием – 23 апреля.

21 апреля День возрождения реабилитированных народов 
Крыма. Это особая дата в новейшей российской истории полуо-
строва. 21 апреля 2014 г. наш Президент подписал Указ «О мерах 
по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-
татарского и немецкого народов и государственной поддержке их 
возрождения и развития». В сентябре 2015 г. Глава государства 
внес изменения в этот документ: к перечню реабилитированных 
народов были добавлены представители итальянского народа.

Указ был принят практически через месяц после воссоеди-
нения Крыма с Россией и через 10 дней после принятия новой 
Конституции республики, в числе первых нормативно-право-
вых актов, определяющих развитие нашего региона. Это свиде-
тельствует об особом внимании, которое высшее руководство 
страны придавало и придает вопросам восстановления истори-
ческой справедливости в отношении представителей репресси-
рованных народов.

Апрельский Указ отражает суть национальной политики 
России, которая заключается в обеспечении равных прав 
и благоприятных условий для социального и национально-
культурного развития всех народов, в укреплении единства 
российской нации на основе нашей общей истории и общих 
духовно-нравственных ценностей.

Указ во многом задает вектор национальной политики в Кры-
му, определяет меры социальной поддержки реабилитирован-
ных народов. За семь лет в рамках государственных программ 
построены десятки километров сетей газо-, водо- и электро-
снабжения, сотни семей обеспечены собственным жильем либо 
получили материальную помощь на строительство индивиду-
ального жилья. Тысячи представителей реабилитированных на-
родов пользуются мерами социальной поддержки.

Государственная поддержка оказывается национально-куль-
турным автономиям, средствам массовой информации, изда-
ющимся на родных языках народов Крыма. На официальном 
сайте Государственного комитета по делам межнациональных 
отношений Республики Крым создана электронная библиотека 
социально значимой литературы на родных языках; только за 
прошлый год издано 30 наименований книг. Близится к заверше-
нию строительство Соборной мечети в Симферополе.

Крым – наш общий дом, и все мы – часть большой россий-
ской семьи народов, где взаимное уважение и солидарность 
– это общие и абсолютные ценности, а мир и взаимопонима-
ние – общее достояние и заслуга.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В СВЯЗИ С ДНЕМ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ НАРОДОВ КРЫМА

Впервые для этого бу-
дет использоваться фе-
деральная платформа (za.
gorodsreda.ru). По итогам по-
ступивших ранее обращений 
секретарь Генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак 
предложил заместителю 
Председателя Правитель-
ства Марату Хуснуллину рас-
ширить возможности про-
граммы и проработать этот 
вопрос вместе с Кабмином.

«Свой двор с хорошими 
скамейками, озеленением, 
детской и спортивной площад-
ками людям ближе и важнее, 
чем отремонтированный сквер 
или набережная. Мы предла-
гаем выделить мероприятия 
по благоустройству дворовых 
территорий в отдельный раз-
дел программы, предусмотрев 
отдельное финансирование. 
При этом делать благоустрой-
ство междворовых, межквар-
тальных проездов, использо-
вать новейшие технологии и 
материалы, развивать «зеле-
ный каркас городов», – сказал 
Андрей Турчак на встрече с 
зампредом Правительства 13 
апреля.

Помимо этого, он выступил 
с инициативой поднять мини-
мальный порог финансирова-
ния по программе для террито-
рий с небольшой численностью 
населения – до 100 млн. руб. 
на регион. Это поможет таким 
субъектам РФ, как Чукотка, 
Еврейский и Ненецкий авто-
номные округа, Калмыкия, Кам-
чатка, Сахалин, Магадан, бла-
гоустроить больше объектов.

Также Андрей Турчак пред-
ложил увеличить количество 
городов-участников всерос-
сийского конкурса лучших про-

ектов создания комфортной 
городской среды в малых го-
родах и исторических поселе-
ниях. Это даст им возможность 
претендовать на дополнитель-
ное финансирование проектов 
по благоустройству.

«Предлагаем подумать над 
возможностью включить и го-
рода с численностью населе-
ния не до 100 тыс. человек, как 
сейчас, а до 200-300 тыс. чело-
век. Кроме того, включить в кон-
курс поселки городского типа 
и, соответственно, продлить 
срок приема заявок для новых 
участников до 1 июля», – сказал 
секретарь Генсовета партии.

Марат Хуснуллин отметил, 
что поддерживает предложе-
ния и даст поручение Минстрою 
проработать возможность их 
реализации совместно с парти-
ей «Единая Россия».

По его словам, благодаря 
федпроекту «Формирование 
комфортной городской среды», 
появившемуся в том числе по 
инициативе «Единой России», 

за несколько лет благоустрое-
но более 83 тысяч обществен-
ных пространств, дворовых 
территорий, и сделано это на 
основании мнения жителей.

«Наша долгосрочная цель 
состоит в том, чтобы доля граж-
дан старше 14 лет, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды, до-
стигала 30%. И здесь мы видим 
возможность для объединения 
наших усилий с «Единой Росси-
ей»» в информировании граж-
дан о возможностях участия в 
жизни их городов, повышении 
ответственности за их дворы и 
общественные пространства. 
Уверен, что у нас с партией в 
этом – совместные цели», – за-
ключил зампред Правитель-
ства.

«В рамках партпроекта 
«Городская среда» в 2021 г. в 
Республике Крым будет бла-
гоустроено 20 общественных 
территорий, кроме этого пла-
нируется к реконструкции 44 
общественных пространства, 

а также 112 дворовых терри-
торий, выполняемой за счет 
межбюджетного трансфера. 
Общий бюджет – 2706 млн. 
руб. Проводится рейтинговое 
голосование по отбору обще-
ственных территорий в восьми 
муниципальных образованиях, 
где в 2022 г. будут вестись ра-
боты по благоустройству. Кро-
ме того, с 6 по 15 апреля про-
водится мониторинг объектов, 
выполненных в 2019-2020 гг. за 
счет федеральных средств и 
межбюджетного трансфера. В 
мониторинге участвуют коор-
динаторы партийного проекта 
на местах, депутаты фракции 
«Единой России» всех уров-
ней, главы и профильные спе-
циалисты администраций, а 
также представители подряд-
ных организаций. При выяв-
лении нарушений на объектах 
подрядчикам будут даны реко-
мендации по их устранению на 
основании гарантийных обяза-
тельств», – сказала региональ-
ный координатор партпроекта 
«Городская среда», депутат 
Госсовета Республики Крым 
Оксана Доброрез.

Напомним, программа 
«Формирование комфортной 
городской среды» реализуется 
Правительством с 2017 г. В ее 
основе – партийный проект «Го-
родская среда». Благоустрой-
ство дворовых территорий, 
мест массового отдыха проис-
ходит c учетом инициатив жите-
лей. При подготовке федераль-
ного бюджета текущего года 
поправками «Единой России» 
на 2 млрд. руб. увеличено фи-
нансирование программы. Это 
дополнительно позволяет бла-
гоустроить в 2021 г. 900 дворов 
и общественных пространств.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛОЖИЛА 
УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ И СЕЛ

ВНИМАНИЕ, 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

«Горячая линия» Министерства здравоохранения 
Республики Крым

По вопросам профилактики новой коронавирусной 
инфекции (звонки бесплатны). С мобильного телефона 
8 800 733 33 12 (с 8.00 до 20.00 в рабочие дни). Со ста-
ционарного телефона 0 800 733 33 12 (с 8.00 до 20.00 в 
рабочие дни).

По вопросам организации медицинской помощи, обе-
спечения высокотехнологичной помощи, предоставления 
необходимой справочной информации об оказываемых 
медицинских услугах и работе медицинских организаций, 
по вопросам оплаты труда, а также своевременная кон-
сультативная поддержка медицинских организаций при ра-
боте в ЕМИСЗ РК и ЗЛВС (звонки бесплатны). С мобильного 
телефона 8 800 733 33 12 (с 8.00 до 20.00 в рабочие дни). 
Со стационарного телефона 0 800 733 33 12 (с 8.00 до 20.00 
в рабочие дни). По вопросам лекарственного обеспечения 
8-989-234-34-84 (в рабочие дни, с 8.00 до 17.00).

Уважаемые жители городского округа Судак!
В этот день в 1986 г. произошла крупнейшая по масшта-

бам ущерба и последствиям техногенная катастрофа – ава-
рия на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). В 
атмосферу было выброшено около 190 т радиоактивных ве-
ществ, радиоактивному загрязнению подверглись 17 стран 
Европы, в результате аварии вокруг ЧАЭС создана 30-кило-
метровая зона отчуждения. Это трагическое событие и его 
последствия так или иначе коснулись жизни миллионов лю-
дей.

Вспоминая о масштабах произошедшего, мы отдаем дань 
уважения ликвидаторам техногенных аварий, рискуя соб-
ственной жизнью и здоровьем устранявшим угрозы и по-
следствия ядерной аварии, а также чтим память тех, кто 

погиб, спасая мирное население от результатов страшной 
катастрофы, людей, чьи жизни оборвала эта трагедия.

Уважаемые ликвидаторы! Сердечно благодарим вас за 
тяжелый труд, требующий отваги и мужества. Вы – насто-
ящие герои, спасшие человечество от последствий ужасных 
событий, пример для подражания. Выражаем глубокое со-
чувствие всем, чьи жизни навсегда изменила радиационная 
катастрофа. Искренне желаем крепкого здоровья, долголе-
тия и счастья!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета 

Константин РОЖКО
Глава администрации г. Судака Игорь СТЕПИКОВ

Уважаемые сотрудники органов местного самоуправления!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Местное самоуправление – институт власти, значимость 

и необходимость которого трудно переоценить. Быть от-
ветственным за решение вопросов обеспечения жизни на-
селения муниципалитета – не только почетная миссия, но и 
нелегкий труд, требующий полной самоотдачи, понимания и 
сострадания, творческого подхода, желания сделать жизнь 
граждан лучше. Продвигать свой муниципалитет вперед, 
реализовывать смелые проекты, найти общий язык с каж-
дым, осознать суть проблемы и помочь решить ее в соответ-
ствии с буквой закона – задачи, требующие профессионализ-
ма и опыта.

Работа в органах местного самоуправления требует зна-
ний в разных сферах жизни, в перечень задач муниципаль-
ных сотрудников входит организация деятельности в раз-
ных отраслях хозяйства. Вопросы защиты прав граждан и 
создания комфортных условий для проживания, безуслов-

но, требуют владения ситуацией, оперативности, умения 
работать на перспективу, слаженности всех звеньев органов 
местного самоуправления. Динамично развивающийся му-
ниципалитет – лучшая оценка качества работы его сотруд-
ников.

Позвольте поблагодарить всех сотрудников органов 
местного самоуправления городского округа Судак и вы-
разить им огромную признательность за высокий профес-
сионализм и преданность делу. Желаем крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемой энергии, долголетия, поддержки и 
понимания жителей, профессиональных успехов и удачи во 
всех начинаниях. Пусть рядом с вами всегда будут надежные 
партнеры и верные единомышленники, которые помогут в 
реализации самых смелых планов и идей.

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета 

Константин РОЖКО
Глава администрации г. Судака Игорь СТЕПИКОВ

26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, ПАМЯТИ ИХ ЖЕРТВ

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ, «КРУГЛЫЙ СТОЛ»!
23 апреля в 10.00, в большом зале администрации Судака 

состоится «круглый стол» с участием представителей 
Территориального отдела Роспотребнадзора по г. Феодосии, 
Судаку и Кировскому району.

Основные темы:
-противодействие финансовому мошенничеству;
-молодежное предпринимательство.
В связи с участившимися случаями финансового 

мошенничества на территории городского округа Судак 
приглашаем на встречу всех предпринимателей Судака.

«Круглый стол» будет проведен в рамках реализации 
Стратегии повышения финансовой грамотности в России.

Для участия в «круглом столе» необходимо обра-
щаться по телефону +7 978 096 39 30 или на эл. почту 

sudak_ekonomika@mail.ru
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Крымская региональная общественная организация 
«Молодёжный досуговый клуб «КИВИ» в рамках реали-
зации проекта «Места боевой славы глазами юных па-
триотов», при поддержке Государственного комитета 
молодёжной политики Республики Крым и Министерства 
культуры Республики Крым, провела установку инфор-
мационных табличек возле памятных знаков, посвящён-
ных событиям Великой Отечественной войны.

День установки навигационных табличек с QR-кодами 
выбран не случайно и приурочен к особо значимой для су-
дакчан дате - 14 апреля, ведь именно в этот весенний день 
1944 года Судак был освобожден от немецко-фашистских 
захватчиков.

Следует отметить, что в ходе данного проекта среди мо-
лодёжи был проведен одноименный конкурс патриотическо-
го эссе и разработан сайт «Памятники Крыма» http://crimea.
pw с информацией о 130 памятниках, расположенных на тер-
ритории Республики Крым.

Реализация проекта «Места боевой славы глазами юных 
патриотов» служит защите исторической правды, сохране-
нию памяти о защитниках Отечества и недопущению умале-
ния подвига нашего народа.

Организаторы благодарят за активнейшее содействие 
Судакский городской совет, главу администрации города 
Игоря Степикова, депутата по одномандатному избиратель-
ному округу №11 г.Судака Юрия Безроднего и руководителя 
проекта sudakonline.info Александра ЗалиСа.

НАВИГАЦИОННЫЕ QR-ТАБЛИЧКИ 
УСТАНОВИЛИ ВОЗЛЕ ПАМЯТНЫХ 

ЗНАКОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

13 апреля из Судака к 
местам прохождения воин-
ской службы отправились 
первые новобранцы весен-
него призыва-2021.

Шестерых молодых ребят 
по традиции проводили в тор-
жественной обстановке. С на-
путственными словами к при-
зывникам обратились глава 
администрации Судака Игорь 
Степиков и глава муниципаль-
ного образования, председа-
тель Судакского горсовета 
Константин Рожко. Они поже-
лали ребятам успешной служ-
бы в армии и напомнили, что 
их ждут дома близкие и друзья.

Но самым главным героем 
во всех смыслах этого слова 
для призывников стал вете-

ран Великой Отечественной 
войны Николай Ерофеевич 
Радега, напутствовавший ре-
бят воспоминаниями о своей 
службе в армии, выпавшей 
на самые тяжелые для нашей 
страны годы. Николай Еро-
феевич молодым матросом 
принимал участие в битвах за 
Севастополь и другие города, 
прошел всю войну, а самым 
ярким воспоминанием того 
времени для него был и оста-
ется День Победы.

Выступающие отметили 
и еще одно знаковое собы-
тие – молодые судакчане от-
правляются в армию перед 
Днем освобождения Судака 
от немецко-фашистских за-
хватчиков.

После торжественных про-
водов будущих солдат рос-
сийской армии руководители 
города вместе с ветераном 
отправились в Солнечную 
Долину. Недалеко от села 
сотрудники «Крым-Спас» на-
кануне привели в порядок 
памятник бойцам, павшим в 
годы войны в боях за Крым. 
Глава администрации Суда-
ка Игорь Степиков рассказал 
об истории появления этого 
памятника в начале 2000-х 
годов. Началась она с исто-
рии пожилого крымского та-
тарина, в детстве ставшего 
свидетелем жестокого боя 
советских солдат с оккупан-
тами в соседнем ущелье. 
Он рассказал, что после боя 

похоронил неподалеку не-
скольких погибших красно-
армейцев. В начале 2000-х 
поисковый отряд обнаружил 
захоронение одного бойца. 
К сожалению, установить его 
имя не удалось. Так в Солнеч-
ной Долине появился памят-
ник Неизвестному солдату, а 
чуть позже над селом устано-
вили памятник бойцам десан-
та 1942 г.

Руководители города вме-
сте с ветераном войны Нико-
лаем Радегой, сотрудниками 
«Крым-Спас» и ветеранских 
организаций возложили цве-
ты к памятнику десантникам 
и почтили память погибших 
минутой молчания.

ВЫ СЛУЖИТЕ, МЫ ВАС ПОДОЖДЕМ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Администрация города приглашает сельхозтоваропро-
изводителей и субъектов хозяйствования принять участие 
в предпраздничной ярмарке, которая состоится в г. Судаке, 
на пл. Молодежной, 24 апреля с 6.00 до 15.00.

Для участия в ярмарке необходимо подать заявле-
ние и приложить копии следующих документов:

-для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей:

1)свидетельства о государственной регистрации;
2)свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане;
3)документа, удостоверяющего личность;
4)патента на право применения патентной системы на-

логообложения;
-для граждан:
1)документа, удостоверяющего личность;
2)документа, подтверждающего осуществление кре-

стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ве-
дение личного подсобного хозяйства или занятие садовод-
ством, огородничеством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, админи-
страция г. Судака, каб. 313, отдел курортов и торговли, 
– а также по электронной почте: torg@sudakgs.rk.gov.ru. 
Справки по телефону: (36566) 34594.

Администрация г. Судака

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЧЕРЕДА 
СУББОТНИКОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ

Все готовятся к майским праздникам и предстоящему 
курортному сезону. Состоялся уже второй субботник из 
трех запланированных и утвержденных распоряжением 
администрации г. Судака.

Первые мероприятия по уборке городских территорий 
стартовали 10 апреля.

Обрезка и побелка деревьев, покраска бордюров, обнов-
ление спортивных и детских площадок, очистка от мусора 
территорий, прилегающих к предприятиям, объектам тор-
говли и общепита, уборка общественных пространств – эти 
работы ведутся в городе и населенных пунктах округа.

В субботниках принимают участие все неравнодушные 
жители: служащие, сотрудники бюджетных учреждений, 
представители бизнес-сообщества, прочие судакчане.

24 апреля они подхватят эстафету Всероссийского эко-
логического субботника, продолжат мероприятия по наведе-
нию порядка и чистоты.

В рамках  подготовки  к курортному сезону провели суб-
ботник и на территории автостанции, ул. Гвардейской. Со-
трудники предприятий «Крымавтотранс», ООО «Виктория», 
водители такси покрасили бордюры, ограждения, убрали 
мусор, выкорчевали кусты, подстригли деревья и подмели 
автостоянку.

С. ГРУШЕВКА, МОРСКОЕ, ЛЕСНОЕ И ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ 
ТАКЖЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

Экологический субботник прошёл и в с. Грушевке.
Жители села, сотрудники лесхоза и пожарной части очи-

стили от мусора территорию возле местного водоема Межи.
В с. Морском кипела работа на сельском стадионе. 
Молодежь, сотрудники территориального органа собрали 

мусор и камни, произвели подсыпку заранее привезенного 
щебня у тренажерной площадки. Своими силами жители по-

чинили ограждение стадиона. Следующими этапами работ 
по благоустройству станут покос травы и выравнивание по-
верхности.

Вместе с однопартийцами продолжили начатые в про-
шлую субботу работы по благоустройству памятника погиб-
шим в Великой Отечественной войне в с. Морском.

Эстафету общекрымских субботников подхватили и жите-
ли с. Лесного. Силами неравнодушных жителей была произ-
ведена уборка мусора возле двух водоемов и родника. Фина-
лом общественно-полезной деятельности стал, конечно же, 
традиционный легкий пикник на природе.

Жители пгт. Новый Свет также вышли на субботник. Чле-
ны кооперативов «Миндальное» «Династия» и «Дачники» 
дружно «оцепили» свой район и навели порядок. Работники 
гостевого дома «Глонтия» выкрасили стенку и остановку, вы-
мели дорогу.

Жильцы дома по ул. Шаляпина, 7 окружили заботой на-
саждения на новой площадке. Сотрудники УВК «Исток» вы-
красили детские павильоны. Новосветовцы, проживающие 
по ул. Голицына, 32, перекрасили перила у дома. Не остался 
в стороне и пансионат «Горный». Силами его сотрудников 
была убрана прилегающая часть можжевеловой рощи. Ре-
бята из дома по ул. Шаляпина, 3 заменили старую канализа-
ционную трубу.

Субботник – это нечто большее, чем просто выйти по-
работать. Это объединяет и делает нас ближе друг другу, 
заставляет не оставаться в стороне, вместе с соседями по-
трудиться на благо места, где живешь. Многие горожане по-
нимают, что городской округ Судак – наш общий дом, и толь-
ко совместными усилиями можно навести в нем порядок.

Спасибо всем, кто принимал участие в мероприятиях чи-
стоты и благоустройства, внес свою часть в общее и нужное 
дело.

17 апреля жители дома по ул. Октябрьской, 38 приступили 
к благоустройству придомовой территории. Дружная коман-
да из числа правления и собственников квартир во главе с 
управляющим ТСН А.В. Головиным за один день оборудова-
ла площадку на 15 паркомест. Жильцы выражают огромную 
признательность всем участникам данного проекта за труд, 
которым теперь все они пользуются. Уверены, что с такой 
командой нас ждет еще много различных проектов, направ-
ленных на улучшение качества жизни.

ДРУЖНАЯ КОМАНДА
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Правительство Россий-
ской Федерации упрости-
ло порядок направления 
средств (части средств) 
материнского (семейного) 
капитала на улучшение жи-
лищных условий*

Изменения коснутся тех 
случаев, когда родители 
хотят направить средства 
материнского капитала на 
компенсацию затрат на стро-

ительство индивидуального 
жилого дома.

До этого, чтобы полу-
чить разрешение на подоб-
ные действия, требовалось 
предоставить в Пенсионный 
фонд акт выполненных работ.

Теперь данное требова-
ние исключено. В Пенсион-
ный фонд достаточно предо-
ставить выписку о том, что 
земельный участок или дом 
находятся в собственности 
владельца материнского (се-
мейного) капитала.

* Постановление Прави-
тельства РФ от 27.02.2021 
г. №280 «О внесении изме-
нения в пункт 10(4) Правил 
направления средств (части 
средств) материнского (се-
мейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий»

ПРАВИТЕЛЬСТВО УПРОСТИЛО 
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

С 4 мая по 30 июня 2021 г. 
проводится акция «Уста-
новка водомера за 1 рубль» 
для абонентов – физических 
лиц, согласно правилам 
проведения акции, изложен-
ным в приказе директора 
ГУП РК «Вода Крыма» от 
14.04.2021 г. №181-А.

Правила проведения ак-
ции «Установка водомера за 
1 рубль»

1.Общие положения, тер-
мины и определения

1.1.Акция «Установка водо-
мера за 1 рубль» (далее – Ак-
ция) проводится с целью сни-
жения коммерческих потерь, 
экономии водного ресурса, 
контроля фактической реали-
зации услуг водоснабжения, 
водоотведения и стимулиро-
вания установки приборов уче-
та воды у абонентов.

1.2.Организатор – ГУП РК 
«Вода Крыма».

1.3.Акция проводится с 4 
мая по 30 июня 2021 г. (включи-
тельно) и может быть продле-
на по решению организатора.

1.4.Участники Акции – фи-
зические лица (далее – Участ-
ники) – абоненты/потребители 
ГУП РК «Вода Крыма».

1.5.Настоящие правила 
утверждаются приказом гене-
рального директора предпри-
ятия и размещаются на сайте 
ГУП РК «Вода Крыма».

2.Условия акции
В акции принимают участие 

абоненты/потребители – физи-
ческие лица, подавшие заявку 
об участии в акции в период с 4 
мая по 30 июня 2021 г. с условием 
обязательного заключения дого-
вора в письменной форме, у кото-
рых на момент подачи заявки об 
участии в акции нет дебиторской 
задолженности за услуги водо-
снабжения и/или водоотведения, 
или заключен договор реструк-
туризации долга с периодом его 
исполнения в срок не более трех 
месяцев, у которых отсутствует 
прибор учета воды (далее – ПУВ).

3.Приз акции

В качестве приза, при со-
блюдении вышеуказанных ус-
ловий, ГУП РК «Вода Крыма» 
обеспечивает Участнику акции 
выполнение работ по монтажу 
водомерного узла и установке 
ПУВ за 1 рубль. Под установкой 
прибора учета воды за 1 рубль 
имеется в виду стоимость ра-
бот без учета стоимости само-
го прибора учета воды и рас-
ходных материалов. Установка 
ПУВ осуществляется по адресу 
Участника акции, указанному в 
договоре на услуги. Установка 
ПУВ в качестве приза на другой 
лицевой счет не переносится.

4.Порядок проведения
4.1.Участник получает 

бланк о согласии на участие 
в акции в абонентском отде-
ле или распечатывает форму 
бланка с сайта Организатора 
http://voda.crimea.ru в разделе 
«Абонентам – Сообщения для 
абонентов».

4.2.Участник заполняет 
бланк и передает сотруднику 
абонентского отдела/службы.

4.3.Сотрудник абонентско-
го отдела/службы проверяет 
в «биллинговой» системе на-
личие дебиторской задолжен-
ности у абонента. В случае 
отсутствия дебиторской задол-
женности у абонента сотрудник 
абонентского отдела формиру-
ет заявку на установку ПУВ и 
передает ее в ответственное за 
прочую деятельность подраз-
деление в филиале в течение 
двух рабочих дней. В случае 
наличия дебиторской задол-
женности производится полная 
оплата, или заключается дого-
вор реструктуризации долга на 
срок не более трех месяцев.

4.4.Ответственное за про-
чую деятельность подразде-
ление в филиале в течение 15 
рабочих дней после получения 
заявки от абонентской службы 
обязано установить ПУВ.

4.5.Сотрудник абонентского 
отдела/службы обеспечивает 
приемку в эксплуатацию уста-
новленного ПУВ.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ 
СУДАКСКОГО ФИЛИАЛА ГУП РК «ВОДА КРЫМА»!

ГУП РК «Вода Крыма» является жизнеобеспечиваю-
щим предприятием.

Водоснабжение – двусторонний процесс. С одной стороны, предпри-
ятие обеспечивает водоснабжение вашего жилья и при этом производит 
мероприятия по доставке воды, а с другой стороны, вы компенсируете 
затраты, понесенные предприятием на указанные нужды.

При этом основным источником дохода предприя-
тия, является ваша своевременная оплата – залог обе-
спечения вас качественной и бесперебойной услугой.

Призываем своих абонентов не допускать образования 
долгов за услуги водоснабжения и/или водоотведения, а 
также погасить имеющуюся задолженность.

Оплату за потребленного ресура необходимо осущест-
влять в полном объеме, и сделать это возможно как через 
кассы предприятия, так и удаленно, а именно:

-через приложения (мобильный банк) от ПАО РНКБ Банк, 
АО Генбанк;

-картой онлайн без комиссии вы можете в «личном каби-
нете» или на специальной странице оплаты сайта: https://
lc.voda.crimea.ru/pay.

В настоящее время действует официальный сайт ГУП 
РК «Вода Крыма»: www.voda.crimea.ru. На нем абоненты 
имеют возможность передать показания приборов учета, 
создать «личный кабинет» и следить за состоянием сво-
его лицевого счета, а также ознакомиться с нормативной 
документацией в сфере водоснабжения и водоотведения.

В ГУП РК «Вода Крыма» открыта бесплатная телефон-
ная линия для звонков с мобильных телефонов по приему 
показаний приборов учета воды : 8-800-506-0005.

В Судакском филиале ГУП РК «Вода Крыма» действуют 
стационарные телефоны диспетчерской службы 3-08-80, 
абонентского отдела – 3-18-61.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ!

В соответствии со ст. 37, 39 
Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, По-
ложением о проведении публичных 
слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. №804, 
постановлением администрации 
г. Судака от 24.03.2020 г. №314 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства», по-
становлением администрации г. 
Судака от 24.03.2020 г. №315 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», 
постановлением администрации 
г. Судака от 28.01.2020 г. №66 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Изменение цели 
предоставления и вида разрешен-
ного использования для земель-
ных участков, предоставленных в 
аренду без проведения торгов», на 
основании заявлений Д.С. Фарояна 
(от 6.04.2021 г. Ф-557/17), И.В. Хри-
стич (от 29.03.2021 г. Х-484/17), М.Д. 
Челеби (от 6.04.2021 г. Ч-556/17), ОА 
«ЗШВ «Новый Свет» (от 9.04.2021 
г. 1525/01.01-17), ОА «ЗШВ «Новый 
Свет» (от 15.04.2021 г. 1639/01.01-17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные об-

суждения по вопросам:
-об изменении цели предостав-

ления и вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 90:23:010102:21, 
предоставленного в аренду без про-
ведения торгов;

-о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
в части уменьшения отступов от гра-
ниц земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:000000:1018;

-о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
в части уменьшения отступов от гра-
ниц земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:020102:118;

-о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 90:23:010130:60;

-о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 90:23:010144:23.

1.1.Определить организатором 

общественных обсуждений Комис-
сию по подготовке правил земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым (далее 
– Организатор).

1.2.Провести общественные об-
суждения, начиная с 22.04.2021 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений установить не 
более 1 (одного) месяца. Срок про-
ведения общественных обсуждений 
исчисляется со дня официального 
опубликования оповещения о про-
ведении общественных обсуждений 
до официального опубликования за-
ключения о результатах обществен-
ных обсуждений.

2.Организатору общественных 
обсуждений:

2.1.обеспечить проведение об-
щественных обсуждений;

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

2.3.не позднее 29.04.2021 г. раз-
местить Проект на официальном 
сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Общественные обсужде-
ния по градостроительной деятель-
ности» и организовать экспозиции 
Проектов;

информация о месте размеще-
ния и дате, времени работы экспо-
зиций по Проекту указана в прило-
жении 1;

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

3.Порядок, форма и сроки внесе-
ния замечаний и предложений участ-
никами общественных обсуждений 
по Проекту, а также порядок и сроки 
их рассмотрения указаны в приложе-
нии 1.

4.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

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

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

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постановле-
нию председателя Судакского 
городского совета Республики 
Крым от 15.04.2021 г. №16П

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

Начиная с 22.04.2021 г., прово-
дятся общественные обсуждения 
по вопросам:

-об изменении цели предо-
ставления и вида разрешенного 
использования для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010102:21, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, 
Кипарисовая аллея, 4а, – предо-
ставленного в аренду без проведе-
ния торгов, с «участок предостав-
ляется для строительства кафе на 
80 мест с летней площадкой»; вид 
разрешенного использования: об-
щественное питание, код 4.6; кате-
гория земель – земли населенных 
пунктов» на «участок предоставля-
ется для строительства туристиче-
ской гостиницы и магазинов»; вид 
разрешенного использования: ма-
газины код 4.4, туристическое об-
служивание код 5.2.1; категория зе-
мель – земли населенных пунктов»;

-предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства в части уменьшения 
отступов от границ земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:000000:1018;

-предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства в части уменьшения 
отступов от границ земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:020102:118;

-предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования «обществен-
ное питание» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010130:60, местоположение 
которого: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Хаджи Герай, 1;

-предоставление  разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования «гостиничное 
обслуживание» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010144:23, местоположение 
которого: Республика Крым, г. Су-
дак, микрорайон Юго-западный, 45.

Общественные обсуждения 
проводятся в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и по-
ложением о проведении публичных 
слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
74-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804.

Организатор общественных об-
суждений по Проектам – постоянно 
действующая комиссия по подго-
товке проекта правил землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым.

Экспозиция открыта с 
29.04.2021 г. по 13.05.2021 г. в рабо-
чие дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указанным 
проектом представлены следую-
щие информационные материалы:

1.Проект решения об измене-
нии цели предоставления и вида 
разрешенного использования для 
земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010102:21, предо-
ставленного в аренду без проведе-
ния торгов;

2.Проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства для зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 90:23:000000:1018;

3.Проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства для зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 90:23:020102:118;

4.Проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010130:60;

5.Проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010144:23.

С материалами по обоснованию 
проектов решений можно ознако-
миться на портале правительства 
Республики Крым по адресу https://
sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784, а 
также по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 416.

Место размещения экспози-
ции:

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

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

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

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

Участники общественных об-
суждений имеют право в период с 
18.03.2021 г. по 26.03.2021 г. предо-
ставить свои предложения и заме-
чания по проектам постановлений:

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

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

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

4)посредством подачи замеча-
ний и предложений в рамках проце-
дуры общественных обсуждений на 
портале правительства Республи-
ки Крым по адресу https://sudakgs.
rk.gov.ru/ru/structure/784.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 15.04.2021 Г. №16П
О назначении общественных обсуждений

Руководствуясь Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 30 Федерального 
закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Поста-
новлением Правительства РФ от 
16.09.2020 г. №1479 «Об утвержде-
нии Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым, в целях предотвращения гибе-
ли и травматизма людей, снижения 
рисков возникновения пожаров на 
территории городского округа Судак 
Республики Крым, администрация г. 
Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень мест, на 

которых допускается сжигание му-
сора, тары, иных отходов на тер-
ритории городского округа Судак 
Республики Крым (приложение 1). 
Лицам, которые будут производить 
сжигание мусора, определять без-
опасный способ в каждом конкрет-
ном случае.

2.Утвердить перечень первич-
ных средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря, ко-
торыми рекомендовано оснастить 
территории общего пользования на-
селенных пунктов муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым (приложение 2).

3.Утвердить перечень первич-
ных средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря, ко-
торыегражданам рекомендовано 
иметь в помещениях и строениях, 
находящихся в собственности 
(пользовании) на территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым (при-
ложение 3).

4.Руководителям предприятий, 
учреждений, организаций неза-
висимо от форм собственности и 
сфер деятельности:

4.1.разработать комплекс мер, 
направленных на защиту предпри-
ятий, организаций и учреждений, 
жилого фонда и лесных массивов, 
открытых территорий от пожаров; 

организовать (обеспечить) выпол-
нение мероприятий, исключающих 
возможность перехода огня при 
лесных пожарах на здания и со-
оружения и с территории объекта 
на здания и сооружения, а также 
территории населенных пунктов и 
лесные массивы;

4.2.Организовать наличие на-
глядной агитации на объекте, уста-
новить уголки (стенды) пожарной 
безопасности, а также доведение 
кратких инструкций по предупреж-
дению пожаров и действиям при их 
возникновении среди работников;

4.3.проверить и при необходи-
мости привести в рабочее состоя-
ние системы и средства пожарной 
сигнализации и пожаротушения в 
учреждениях образования, здра-
воохранения, культуры и в местах 
массового отдыха людей;

4.4.обеспечить прохождение 
пожарно-технического минимума 
лицами, ответственными за пожар-
ную безопасность;

4.5.руководителям организа-
ций обеспечить очистку объекта 
защиты и прилегающей к нему 
территории, в том числе в преде-
лах противопожарных расстояний 
между объектами защиты, от горю-
чих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности;

4.6.исключить случаи сжигания 
мусора при проведении работ по 
благоустройству и других работ, на-
коплению его в не отведенных для 
этих целей местах.

5.Предприятиям, учреждениям, 
организациям, независимо от под-
чиненности и форм собственности, 
собственникам недвижимого иму-
щества на территории городского 
округа Судак Республики Крым:

5.1.создать группы доброволь-
ных пожарных дружин для органи-
зации профилактики пожаров;

5.2.определить порядок опове-
щения сотрудников объектов, пре-
бывающих граждан и населения в 
случае возникновения пожара;

5.3.с целью исключения возмож-
ности распространения лесных и 
низовых пожаров на садоводческие 
товарищества, объекты индивиду-

ального жилищного строительства 
и другие объекты, прилегающие к 
лесным массивам, предусмотреть 
устройство защитной противопо-
жарной минерализованной полосы 
и своевременное удаление сухой 
растительности в противопожар-
ных разрывах;

5.4.запретить сжигание мусора 
вблизи строений, зданий и соору-
жений, устройство несанкциони-
рованных свалок горючих отходов 
в границах территории городского 
округа Судак Республики Крым.

5.5.обеспечить своевременную 
очистку подвалов, чердаков жилых до-
мов и дворовых территорий от мусора;

5.6.запретить использовать 
чердаки, технические, подвальные 
и цокольные этажи, подполья, вен-
тиляционные камеры и другие тех-
нические помещения для органи-
зации производственных участков, 
мастерских, а также для хранения 
продукции, оборудования, мебели 
и других предметов;

5.7.ограничить доступ посторон-
них лиц в подвальные и чердачные 
помещения.

6.Председателям жилищ-
но-строительных кооперативов, 
садовых товариществ и садовых 
обществ, расположенных на терри-
тории городского округа Судак Ре-
спублики Крым, организовать убор-
ку улиц и мест общего пользования 
от завалов и мусора, обеспечить 
беспрепятственный проезд пожар-
ной техники к дачным строениям. 
Провести разъяснительные меро-
приятия среди членов вышеуказан-
ных организаций по надлежащему 
содержанию в плане противопожар-
ного состояния дачных построек, 
садовых участков, уделить при этом 
особое внимание на брошенные 
(невозделанные) участки садовых 
обществ, территория которых зарос-
ла травой и кустарником, принять 
меры предупредительного харак-
тера к недобросовестным членам 
садовых обществ, в собственности 
которых находятся неухоженные 
садовые участки. Оборудовать на 
территориях садовых обществ в 
местах общего пользования стенды 

наглядной агитации по предупреж-
дению пожаров и возгораний. За-
претить сжигание мусора и травы 
на территории садовых обществ, 
организовать проведение субботни-
ков по наведению порядка в местах 
общего пользования, улицах и про-
ездах в садовых обществах.

7.Правообладатели земельных 
участков (собственники земель-
ных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы зе-
мельных участков), расположенных 
в границах населенных пунктов и на 
территориях общего пользования вне 
границ населенных пунктов, и право-
обладатели территорий ведения 
гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд 
(далее – территории садоводства или 
огородничества) обязаны произво-
дить своевременную уборку мусора, 
сухой растительности и покос травы.

8.На землях общего пользова-
ния населенных пунктов, а также на 
территориях частных домовладе-
ний, расположенных на территори-
ях населенных пунктов, запрещает-
ся разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных 
и оборудованных для этого мест, а 
также сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы или из-
делия, кроме мест и (или) способов, 
установленных администрацией г. 
Судака Республики Крым, согласно 
приложению 1.

9.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак в информационно-
телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

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

11.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
г. Судака Республики Крым Р.А. Су-
лейманова.

Глава администрации г. Судака 
И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 13.04.2021 Г. №461
О правилах противопожарного режима в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым
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НОВОСТИ КРЫМА

В соответствии с Феде-
ральным законом от 30.12.2020 
г. №519-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О персональных данных», 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 11.03.2021 г. 
№141 «О внесении изменений 
в Указ Президента Российской 
Федерации от 30.05.2005 г. 
№609 «Об утверждении Поло-
жения о персональных данных 
государственного гражданско-
го служащего Российской Фе-
дерации и ведении его личного 
дела» и в Положение, утверж-
денное этим указом»:

1.Внести в Положение о 
персональных данных муни-
ципальных служащих адми-
нистрации г. Судака и порядке 
ведения их личных дел, ут-
вержденное распоряжением 
администрации г. Судака Ре-
спублики Крым от 15.01.2020 г. 
№15-р «О персональных дан-
ных муниципальных служащих 
администрации г. Судака и по-
рядке ведения их личных дел», 
следующие изменения:

-в п. 1 слова «получения, 
обработки, хранения, переда-
чи и любого другого использо-
вания» заменить словом «об-

работки»;
-в п. 5 слова «на получение, 

обработку, хранение, переда-
чу и любое другое использо-
вание» заменить словами «на 
обработку»;

-в п. 6:
-в абзаце первом слова 

«При получении, обработке, 
хранении и передаче» заме-
нить словами «При обработ-
ке»;

-из пп. «в» слово «полу-
чать,» исключить;

-в 8 слова «получение, об-
работку, хранение и передачу» 
заменить словом «обработку».

2.Обнародовать настоящее 
распоряжение путем размеще-
ния на сайте http://sudak.rk.gov.
ru и опубликовать в  инфор-
мационной газете городского 
округа Судак «Судакские ве-
сти».

3.Настоящее распоряже-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

4.Контроль исполнения на-
стоящего распоряжения воз-
ложить на руководителя аппа-
рата администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 13.04.2021 Г. №206-Р
О внесении изменений в Положение о персональных данных муниципальных служащих администрации г. Судака и порядке 

ведения их личных дел, утвержденное распоряжением администрации г. Судака Республики Крым от 15.01.2020 г. №15-р 
«О персональных данных муниципальных служащих администрации г. Судака и порядке ведения их личных дел»

В РОССИИ НАЧНУТ ШТРАФОВАТЬ 
ИЛИ ЛИШАТЬ СВОБОДЫ 

ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К ВЕТЕРАНАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Штрафовать в размере от 3 до 5 млн. руб. или лишать сво-
боды на срок до пяти лет начнут граждан, проявивших неува-
жение к ветеранам Великой Отечественной войны.

Соответствующий закон подписал Президент России Вла-
димир Путин.

Наказывать будут тех, кто отрицает факты, установленные 
приговором Нюрнбергского трибунала, одобряет преступле-
ния нацистов и распространяет неправдивые сведения о дея-
тельности СССР во время Второй мировой войны. Кроме этого, 
штраф или тюремное заключение грозит тем, кто не уважает 
даты и символы воинской славы России.

Вместо штрафа в 3 млн. руб. возможны принудительные 
работы в течение трех лет. Также нарушитель не сможет в те-
чение последующих трех лет занимать должности, определен-
ные судом, и заниматься деятельностью, им определенной.

Если нарушитель использовал служебное положение, на-
ходился в составе группы, нарушающей данный закон, либо 
через интернет или СМИ, то штраф составит 5 млн. руб. Суд 
также может приговорить нарушителя к пяти годам лишения 
свободы, либо же к принудительным работам на тот же срок. 
Также запретят занимать определенные должности и зани-
маться определенной деятельностью.

С СЕНТЯБРЯ 2021 г 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ» 

С 1.09.2021 г. в Российской Федерации начнет действовать 
объявленная государством «гаражная амнистия». Об этом со-
общила врио председателя Государственного комитета по го-
сударственной регистрации и кадастру Республики Крым Инна 
Смаль.

Президент России подписал Федеральный закон от 
5.04.2021 г. №79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (http://www.
garant.ru/hotlaw/federal/1454851/), предусматривающий возмож-
ность упрощенного оформления прав на гаражи, построенные 
до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 
29.12.2004 г.) и на земельные участки под ними.

Нормы закона распространяются на объекты капитально-
го строительства, в том числе – в составе гаражных коопера-
тивов. Претендовать на бесплатное предоставление в соб-
ственность земельного участка под гаражом, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, смогут 
пользователи гаражей, их наследники, а также лица, приоб-
ретшие это имущество по возмездным сделкам. При этом за-
кон не коснется подлежащих сносу самовольных построек, т.н. 
гаражей-«ракушек», подземных гаражей при многоэтажках и 
офисных центрах.

 «Процедура регистрации будет проходить через органы 
местного самоуправления, куда гражданам предстоит об-
ращаться с заявлением о предоставлении участка под су-
ществующим гаражом с приложением любого документа, 
подтверждающего факт владения таким объектом. Именно 
муниципалитеты будут подавать заявление на регистрацию га-
ража и участка от имени владельца. Отмечу, что «гаражная ам-
нистия» будет действовать до 1.09.2026 г. В ближайшее время 
мы подготовим более подробную информацию методического 
характера по данной проблематике», – уточнила Инна Смаль.

ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ КРЫМА 
БУДЕТ ВЫБИРАТЬ 

НАРОД РЕСПУБЛИКИ
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что со-

вместно с Председателем Государственного Совета РК Влади-
миром Константиновым принято решение выдвинуть инициати-
ву об изменении с 2024 г. системы выбора глав администраций. 
Об этом глава Крыма заявил в ходе рабочей встречи с главой 
администрации Симферополя Валентином Демидовым.

«Моя позиция – сделать данную должность выборной. Счи-
таю необходимым расширить участие крымчан в политических 
процессах в Республике Крым», – сказал глава республики.

По мнению Сергея Аксенова, данный шаг даст возможность 
крымчанам в полной мере реализовать свое волеизъявление.

ЭКСКУРСОВОДАМ 
И ГИДАМ-ПЕРЕВОДЧИКАМ 

ПРИДЕТСЯ ПРОЙТИ АТТЕСТАЦИЮ
Экскурсоводам и гидам-переводчикам предстоит раз в 

пять лет проходить аттестацию, работать на этих должностях 
смогут только граждане России. Такой закон в третьем чтении 
приняла Госдума РФ.

Норма вступит в силу с 1.07.2022 г. Аттестаты будут выда-
вать специальные комиссии, создаваемыми региональным 
органом государственной власти в сфере туризма. Однако 
экскурсоводы, работающие на национальных и межрегио-
нальных маршрутах, будут получать аттестат в межрегио-
нальной комиссии. Кроме того, за выдачу документа предус-
мотрена госпошлина. Также экскурсоводы, гиды-переводчики 
и инструкторы-проводники будут числиться в едином реестре 
Ростуризма.

Документ также предполагает введение нового понятия 
«национальный туристский маршрут». Это маршрут, име-
ющий определенное значение для развития внутреннего и 
въездного туризма.

Ранее председатель Комитета по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин отмечал, 
что основными целями проекта являются наведение порядка 
в сфере экскурсионных услуг, а также создание безопасного и 
качественного сервиса для туристов.

«Для этого необходимо сделать единообразным механизм 
допуска заинтересованных лиц в эту деятельность, сфор-
мулировать минимально необходимый набор требований, 
которым должны удовлетворять специалисты, работающие 
в экскурсионной сфере. Аттестация экскурсоводов уже про-
водится в некоторых регионах, и эту практику необходимо 
масштабировать на всю Россию, унифицировать», – пояснил 
Борис Пайкин.

В связи с кадровыми изме-
нениями, на основании Феде-
рального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, админи-
страция г. Судака Республики 
Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав Комис-

сии по проведению анализа 
возможности размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым (прилагается).

2.П. 2 постановления адми-
нистрации г. Судака Республи-
ки Крым от 7.12.2020 г. №1419 
«Об изменениях в составе ко-
миссий» признать утратившим 
силу.

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-

ковать в газете «Судакские 
вести».

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого замести-
теля главы администрации г. 
Судака Республики Крым И.В. 
Ерещенко.

Глава администрации 
г. Судака Республики Крым         

И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение к постанов-
лению №481

Состав Комиссии по прове-
дению анализа возможности 
размещения нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым

Председатель комиссии 
– первый заместитель главы 
администрации г. Судака Ре-
спублики Крым И.В. Ерещенко.

Заместитель председателя 
комиссии – заместитель главы 
администрации г. Судака Ре-
спублики Крым Д.Н. Ткаченко.

Секретарь комиссии – на-
чальник отдела курортов и 
торговли администрации г. 

Судака Республики Крым Д.А. 
Калюжный.

Члены комиссии: 
начальник отдела муници-
пального контроля админи-
страции г. Судака Республики 
Крым Д.Ю. Годило; начальник 
отдела экономического разви-
тия администрации г. Судака 
Республики Крым А.М. Гарни-
чев; начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства 
управления архитектуры и зе-
мельных отношений админи-
страции г. Судака Республики 
Крым А.В. Захарчук; директор 
МБУ ГОС «Коммунхоз» В.А. 
Кузнецов; начальник филиа-
ла Судакского ДРСУ ГУП РК 
«Крымавтодор» П.В. Васякин;

главный инженер Судакско-
го РЭС ГУ РК «Крымэнерго» 
Д.В. Поповнин; - началь-
ник Судакского УЭГХ ГУП РК 
«Крымгазсети», депутат Су-
дакского городского совета 
В.Ф. Золотаревский; депутат 
Судакского городского совета, 
председатель постоянной ко-
миссии по вопросам предпри-
нимательства, курорта, туриз-
ма, культуры, физкультуры и 
спорта, делам молодежи Э.А. 
Усеинов; руководитель терри-
ториального органа админи-
страции г. Судака Республики 

Крым в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне Е.О. 
Краснов; руководитель терри-
ториального органа админи-
страции г. Судака Республики 
Крым в с. Дачном и Лесном 
Л.В. Мазур; руководитель тер-
риториального органа админи-
страции г. Судака Республики 
Крым в с. Веселом С.Г. Петер; 
руководитель территориаль-
ного органа администрации г. 
Судака Республики Крым в с. 
Солнечная Долина, Богатовке, 
Миндальном и Прибрежном 
Д.И. Костел; руководитель тер-
риториального органа админи-
страции г. Судака Республики 
Крым в пгт. Новый Свет А.М. 
Довгун; руководитель террито-
риального органа администра-
ции г. Судака Республики Крым 
в с. Грушевке, Переваловке и 
Холодовке О.В. Бесараба.

Первый заместитель 
главы администрации 

г. Судака Республики Крым 
И.В. ЕРЕЩЕНКО

Начальник отдела 
курортов и торговли 

администрации г. Судака 
Республики Крым 
Д.А. КАЛЮЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 16.04.2021 Г. №481
О Комиссии по проведению анализа возможности размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии со ст. 5.1, 
37, 39 Градостроительного 
Кодекса Российской Федера-
ции, ст. 16, 28, 35 Федераль-
ного Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, Положением о прове-
дении публичных слушаний, 
общественных обсуждений 
по вопросам градостроитель-
ной деятельности на террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. 
№804, на основании заявле-
ний: М.Н. Яцун, И.А. Персань 
от 12.03.2021 г., ООО «Специ-
ализированный застройщик 
«Аква-Эко» от 16.03.2021 г.

Темы общественных об-
суждений:

-предоставление раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства в 

части уменьшения отступов 
от границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010126:75;

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

Участники обществен-
ных обсуждений: количество 
участников – 0.

Сроки проведения обще-
ственных обсуждений (со-
гласно оповещению): с 
25.03.2021 г. (не более 1 (од-
ного) месяца).

Сроки приема предложе-
ний и замечаний (согласно 
оповещению): с 1.04.2021 г. по 
12.04.2021 г.

Опубликование (обнаро-

дование) информации обоб-
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 градостроительной 
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 
19.03.2021 г. №12П.

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 (про-
токол от 19.04.2021 г. №41) 
принято решение:

1.Признать общественные 
обсуждения состоявшимися.

2.Рекомендовать главе 
администрации одобрить 
вопрос о предоставлении 
разрешения на отклоне-
ние от предельных па-
раметров разрешенного 
строительства земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010126:1725.

3.Рекомендовать главе 
администрации одобрить во-
прос об изменении вида раз-
решенного использования 
«для индивидуального жи-
лищного строительства; ту-
ристическое обслуживание» 
на виды разрешенного ис-
пользования «туристическое 
обслуживание» для земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010108:77.

Председатель комиссии 
по подготовке проекта 

Правил землепользования 
и застройки Д.Н. ТКАЧЕНКО

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 про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804, на основа-
нии заявления: ООО «Прибой» 
от 17.03.2021 г.

Тема общественных об-

суждений: об изменении цели 
предоставления и вида раз-
решенного использования для 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010101:36, 
расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г Судак, ул. На-
бережная, 23, – предоставлен-
ного в аренду без проведения 
торгов, с видов разрешенного 
использования «общественное 
питание, гостиничное обслужи-
вание, развлечения» на виды 
разрешенного использования 
«общественное питание, гости-
ничное обслуживание, развле-
чения, магазины».

Участники обществен-
ных обсуждений: количество 
участников – 0.

Сроки проведения обще-
ственных обсуждений (соглас-
но оповещению): с 1.04.2021 г. 
(не более 1 (одного) месяца).

Сроки приема предложе-

ний и замечаний (согласно 
оповещению): с 8.04.2021 г. по 
16.04.2021 г.

Опубликование (обнаро-
дование) информации об 
общественных обсуждениях:

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

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

муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым (http://sudak.rk.gov.
ru) в разделе «Гражданам» 
(подразделе «Общественные 
обсуждения в области градо-
строительной деятельности»);

-на портале правительства 
Республики Крым в разделе 
«Общественные обсуждения 
по градостроительной деятель-
ности».

Общественные обсуждения 
назначены постановлением 

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

Предложения и замечания, 
поступившие в ходе проведе-
ния общественных обсужде-
ний: возражений и предложе-
ний не поступило.

По результатам обще-
ственных обсуждений (про-
токол от 19.04.2021 г. №41) 
принято решение:

1.Признать общественные 
обсуждения состоявшимися.

2.Рекомендовать главе ад-
министрации одобрить вопрос 
об изменении цели предостав-
ления и вида разрешенного ис-
пользования для земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010101:36.

Председатель комиссии 
по подготовке проекта 

Правил землепользования 
и застройки Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ОТ 19.04.2021 Г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ОТ 19.04.2021 Г.)
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В сентябре 2021 г. в Республике Крым пройдет вторая 
перепись населения в составе России. Для проведения 
опроса жителей полуострова Крымстат приглашает на 
работу желающих.

Стать переписчиком может любой гражданин Российской 
Федерации, достигший 18-ти лет и не имеющий судимостей. 
Работа включает в себя обход жилых домов на выделенном 
участке и опрос жителей по пунктам, предусмотренным в 
переписных листах.

Перед началом основного этапа переписи переписчик 
пройдет обязательное обучение, где его научат правильно 
задавать вопросы и заполнять переписные листы, а также 
объяснят правила поведения в нестандартных ситуациях.

Работника обеспечат: планшетным компьютером со спе-
циальным программным обеспечением, удостоверением, 
шарфом и жилетом с эмблемой переписи.

Обращаться можно уже сейчас в Управление статистики 
в Республике Крым и г. Севастополе, в отделы статистики в 
городах, районах.

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения в 
Республике Крым пройдет с применением IT-технологий в 
сентябре 2021 г. Любой крымчанин сможет самостоятельно 
переписаться на портале «Госуслуги», для чего понадобится 
стандартная или подтвержденная учетная запись. Перепис-
чики с электронными планшетами обойдут квартиры, дома и 
опросят жителей, не принявших участие в интернет-перепи-
си. Тем, кто уже переписался на портале, достаточно будет 
показать код подтверждения. Кроме того, будет организова-
на работа переписных участков, в том числе – в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

О ЧЕМ НЕ СПРОСИТ 
ПЕРЕПИСЧИК

Страх сообщать о себе 
какую-либо личную ин-
формацию чаще всего яв-
ляется главной причиной, 
по которой люди отказы-
ваются принимать участие 
в переписи. Но так ли это 
опасно? Каких вопросов 
вы не должны услышать от 
настоящего переписчика?

Для подтверждения ва-
ших слов переписчик не попросит никаких документов – вы 
сообщаете только ту информацию, которую знаете и хотите 
сообщить. Ваше имя спросят только для того, чтобы не пере-
писать одного и того же человека дважды, но нигде в пере-
писном листе графы с именем не предусматривается. Все 
переписные анкеты обезличены, и все сведения, внесенные 
в них, будут собраны в обобщенные цифры. Переписчик не 
может распространять какие-либо данные респондентов и 
несет ответственность за их сохранность.

Переписной лист не содержал и не будет содержать во-
просов об уровне дохода (статистику интересуют только его 
источники) и имени владельца дома, в котором живет опра-
шиваемый.

Если беседа с переписчиком по какой-то причине кажется 
вам неудобной, вы сможете заполнить свой переписной лист 
через интернет самостоятельно, без его помощи.

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения в 
Республике Крым пройдет с применением IT-технологий в 
сентябре 2021 г. Любой крымчанин сможет самостоятельно 
переписаться на портале «Госуслуги», для чего понадобится 
стандартная или подтвержденная учетная запись. Перепис-
чики с электронными планшетами обойдут квартиры, дома 
и опросят жителей, не принявших участие в интернет-пере-
писи. Тем, кто уже переписался на портале, достаточно бу-
дет показать код подтверждения. Переписчики будут иметь 
специальную экипировку и удостоверение, действительное 
при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована 
работа переписных участков, в том числе – в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

НАСТОЯЩАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Началась эта история с того, что у меня поднялось дав-

ление до 220. Позвонила я на скорую. Приятный женский 
голос поинтересовался, что меня беспокоит. Затем жен-
щина, представившись Ларисой, выслушала жалобы, дала 
квалифицированные рекомендации, полечила, так сказать, 
дистанционно и взяла с меня обещание перезвонить ей че-
рез полчаса. Давление за это время немного снизилось, но 
я перезвонила. Лариса сказала, что направляет ко мне «ско-
рую». Через 20 минут прибыл врач настолько внимательный 
и обходительный, что мне показалось – я в сериал попала 
с Гошей Куценко в главной роли. Доктор померил давление, 
пульс, содержание кислорода в крови, сделал кардиограм-
му, анализ на содержание в крови сахара, научил меня поль-
зоваться глюкометром и сделал необходимые инъекции. Но, 
думаю, давление к тому моменту уже нормализовалось, по-
тому что доброе слово лечит лучше любого препарата.

Хочу выразить сердечную благодарность Ларисе Петров-
не Лагерде и врачу скорой помощи Павлу Николаевичу Леон-
тьеву за то, что они мне наглядно продемонстрировали, как 
работает настоящая человеческая «скорая помощь»!

В.И. ТКАЧЕНКО

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

КРЫМСТАТ НАБИРАЕТ 
ПЕРЕПИСЧИКОВ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

За нарушения иностран-
ными гражданами законов 
в области миграции пред-
усмотрена строгая ответ-
ственность. Необходимо 
тщательно соблюдать тре-
бования российского за-
конодательства и избегать 
любых нарушений.

ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В РФ
Могут не впустить в РФ, 

если: нет страхового меди-
цинского полиса, или есть 
непогашенная судимость, 
или есть неоплаченные сче-
та, налоги или штрафы в РФ, 
сообщили заведомо ложные 
сведения о себе или о цели 
своего пребывания.

Въезд в РФ запрещен на 
три года, если:

-находились в России без 
оформления документов на 
работу дольше, чем 90 суток 
суммарно в течение периода 
в 180 суток;

-совершили два и более 
любых административных на-
рушений, были за это оштра-
фованы в течение трех лет;

-превысили законный срок 
пребывания в РФ более, чем 
на 30 суток.

Въезд в РФ запрещен на 
пять лет, если:

-привлекались к админи-
стративной ответственности 
за нарушение миграционного 
режима два и более раз в те-
чение одного года;

-незаконно находились в 
РФ от 180 до 270 суток;

– были выдворены либо 
депортированы, с момента 
выдворения или депортации 
из РФ.

Въезд в РФ запрещен на 
10 лет, если:

-незаконно находились в 
РФ более 270 суток.

Если обращались к по-
средникам при постановке на 
миграционный учет или при 
оформлении на работу, суще-
ствует вероятность, что могли 
сделать фальшивые докумен-
ты, в этом случае можно по-
пасть под действие запрета 
на въезд в РФ!

Узнать, вынесен ли вам за-
прет на въезд по линии МВД 
РФ, можно в представитель-
ствах российских авиаком-
паний либо на сайте ГУ МВД 
России: http://services.fms.gov.
ru/info-service.htm?sid=3000

Большая часть запретов 

на въезд выносится МВД 
России, но запретить въезд в 
РФ могут другие службы и ве-
домства: ФСБ России, Мино-
бороны России, СВР России, 
МИД России, ФСИН России, 
ФТС России, Росфинмонито-
ринг. Наиболее полные дан-
ные о запрете на въезд в РФ 
находятся в распоряжении 
Пограничной службы ФСБ 
России.

ОТМЕНА ЗАПРЕТА 
НА ВЪЕЗД

Запрет на въезд в Рос-
сию по линии МВД РФ может 
быть отменен в случаях:

-если докажете, что не 
можете выехать из России в 
установленные законом сроки 
по причинам болезни, ухода 
за больным родственником 
или иных чрезвычайных об-
стоятельств;

-если члены вашей семьи 
– граждане РФ (муж/жена, 
дети);

-вследствие миграционной 
амнистии – условия и сроки 
проведения амнистии опреде-
ляются соглашениями между 
РФ и странами происхожде-
ния;

-если решение было выне-
сено по ошибке;

-если есть действительное 
разрешение на въезд.

Запрет на въезд в РФ мож-
но отменить, обратившись в 
главное управление по вопро-
сам миграции МВД России.

Подать запрос о причинах 
запрета на въезд можно на 
сайте https://мвд.рф/request_
main или в территориальное 
управление по вопросам ми-
грации МВД РФ, вынесшее 
решение о запрете въезда в 
Россию.

К заявлению нужно при-
ложить документы, под-
тверждающие основания 
для отмены запрета на 
въезд: свидетельство о ре-
гистрации брака, справки о 
болезни и т.д.

Отказ в пересмотре ре-
шения о  запрете на въезд 
в РФ можно обжаловать в 
суде по месту нахождения 
управления по вопросам ми-
грации, запретившего въезд. 
Подать исковое заявление 
можно лично или с помощью 
законного представителя 
либо адвоката.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В соответствии с положе-
ниями глав 18-19 КоАП РФ, с 
вас могут взыскать штраф 
в размере 2000-5000 руб. и, 
возможно, выдворить из 
РФ, если вы:

-не оформили регистра-
цию (уведомление о поста-
новке на миграционный учет);

-не имели при задержании 
полицией необходимых доку-
ментов;

-указали в миграционной 
карте ложную цель въезда;

-работали без необходи-
мых документов или не по 
указанной в патенте специ-
альности;

-указали ложные сведения 
при постановке на миграцион-
ный учет.

Наказание за администра-
тивные правонарушения в 
сфере миграции определяет 
суд. В судебном заседании вы 
имеете право пользоваться 
услугами защитника. По ва-
шему требованию вам долж-
ны предоставить переводчи-
ка. Решение суда вам должны 
предоставить на понятном 
вам языке. Вы можете обжа-
ловать решение суда в тече-
ние 10 дней с момента полу-
чения письменного решения.

Выдворение из РФ по ре-
шению суда возможно путем 
самостоятельного выезда – за 
счет иностранного гражданина.

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За использование под-
дельных документов и их 
изготовление иностранные 
граждане несут уголовную от-
ветственность.

Подделка документа нака-
зывается лишением или огра-
ничением свободы на срок 
до двух лет. Использование 
поддельных документов нака-
зывается штрафом до 80 тыс. 
руб. либо арестом на срок до 
шести месяцев (ст. 327 УК РФ).

Пересечение границы РФ 
иностранным гражданином, 
которому известно о вынесен-
ном в его отношении запрете 
на въезд, наказывается ли-
шением свободы на срок до 
четырех лет либо штрафом в 
размере до 300 тыс. руб. (ст. 
322 ч. 2 УК РФ).

Важно знать! Мигрант, 
в силу каких-либо обстоя-
тельств, жизненных ситуаций 
оказавшийся без работы, в не-
легальном положении, может 
стать объектом пропаганды, 
вербовки со стороны экстре-
мистов и террористических 
организаций.

В настоящее время противо-
действие экстремизму как иде-
ологии возбуждения ненависти 
либо вражды по отношению к 
людям другой национальности, 
религиозной принадлежности, 
а также насильственного изме-
нения государственного строя 
или захвата является важней-
шим направлением обеспече-
ния национальной безопасно-
сти РФ.

За различные проявления 
экстремизма в РФ предусмо-
трена как административная 
ответственность, так и уго-
ловная.

Чтобы не допустить необ-
ратимых последствий, кото-
рые несут за собой экстремизм 
и терроризм, обращайтесь за 
помощью не к знакомым или 
посредникам, а именно в го-
сударственные организации, 
осуществляющие формирова-
ние, исполнение, контроль до-
стижения целей, решения за-
дач государственной политики 
РФ и надзор за ними.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Управление по вопросам 

миграции МВД по Республи-
ке Крым

Адрес: 295026, Респу-
блика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Гагарина, 18а. Сайт: 
https://82.мвд.рф/ms Телефон: 
+7 (3652) 667-726.

Государственный комитет 
по делам межнациональных 
отношений Республики Крым, 
сектор социально-культурной 
адаптации и интеграции ми-
грантов в РК. 

Адрес: 295048 Республи-
ка Крым, г. Симферополь, ул. 
Трубаченко, 23а. Электронный 
адрес: goskomnac@gkmn.
rk.gov.ru. Телефон: +7 (3652) 
598-724. Сайт сектора: gkmn.
rk.gov.ru/ru/structure/487.

Отдел по делам культуры, 
молодежи, спорта 

и межнациональным 
отношениям 

администрации г. Судака

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

Администрация г. Су-
дака объявляет конкурс 
для граждан Российской 
Федерации, а также муни-
ципальных служащих на 
замещение следующих ва-
кантных должностей муни-
ципальной службы

В отделе бухгалтерского 
учета и отчетности адми-
нистрации г. Судака

Главный специалист 
(1 ед.)
В отделе территориаль-

ной защиты, гражданской 
обороны, чрезвычайных си-
туаций и охраны труда адми-
нистрации г. Судака

Главный специалист 
(1 ед.)
Требования к претенденту 

на должность главного спе-
циалиста:

-наличие высшего или 
среднего профессионально-
го образования;

-требования к стажу муни-
ципальной службы, работы 
по специальности, направ-
лению подготовки не предъ-
являются.

Дополнительные требо-
вания к претендентам:

-наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской 
Федерации; Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; Федерального 
закона от 2.03.2007 г. №25-
ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»; 
Конституции Республики 
Крым; Закона Республики 
Крым от 8.08.2014 г. №54-
ЗРК «О местном самоуправ-
лении в Республике Крым»; 
Закона Республики Крым 
от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О 

муниципальной службе в 
Республике Крым»; Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым; норма-
тивных правовых актов при-
менительно к направлению 
деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей 
по соответствующей должно-
сти муниципальной службы; 
основ делопроизводства и 
делового общения; навыков 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий, систематического повы-
шения профессиональных 
знаний, своевременного вы-
явления и разрешения про-
блемных ситуаций, приводя-
щих к конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе

Документы принимаются 
с 22.04.2021 г.  до 12.05.2021г. 
(включительно), с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 по 
адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 215. Телефон для 
справок в г. Судаке: (036566) 
3-39-90.

Конкурс будет проводить-
ся 17 мая 2021 г. в 11.00 по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а (малый зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных должно-
стей муниципальной службы 
в администрации г. Судака, 
утвержденным решением 
16-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
26.11.2015 г. №349 (инфор-
мация размещена на офи-

циальном сайте городского 
округа Судак Республики 
Крым в разделе «Документы 
– решения горсовета»).

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие 
квалификационным требова-
ниям, установленным феде-
ральным законодательством 
и законодательством Респу-
блики Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет:

1)личное заявление уста-
новленной формы;

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

3)копию паспорта;
4)копию трудовой книжки, 

за исключением случаев, 
когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5)документы об образова-
нии;

6)страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7)свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции;

8)документы воинского 
учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу;

9)заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10)сведения о доходах 
за год, предшествующий 
году поступления на муни-
ципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
(указанные сведения предо-
ставляются в виде справки 
по форме, утвержденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации);

11)сведения о размеще-
нии информации в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети интернет по форме, 
установленной Правитель-
ством Российской Федера-
ции.

Муниципальный служа-
щий, замещающий должность 
муниципальной службы в ад-
министрации г. Судака, изъя-
вивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление 
на имя главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются основа-
нием для отказа граждани-
ну в их приеме.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПОМОГЛИ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
Жильцы дома по ул. Садовой, 2 в с. Дачном сердечно 

благодарны за действенную помощь в замене вышедших 
из строя канализационных труб начальнику службы водо-
отведения Судакского филиала ГУП РК «Вода Крыма» И.Т. 
Ефимову и привлеченной им бригаде специалистов. Сами 
мы, конечно, не справились бы. Огромное спасибо, Иван 
Тимофеевич!

По просьбе жильцов,
В.С. ТЕПЛОВА 
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16-17 апреля в музее-
заповеднике «Судакская 
крепость» при участии Ми-
нистерства культуры Респу-
блики Крым, Таврической 
академии ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. Вернадского», адми-
нистрации г. Судака состоя-
лась Третья Всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция «Весна Освобожде-
ния». В этом году она была 
посвящена 110-летию со дня 
рождения освободителей 
Судака, двух легендарных 
личностей: Героя Советско-
го Союза, командира экипа-
жа танка Василия Львовича 
Савельева и летчика, май-
ора Андрея Олимпиевича 
Хвостова.

В конференции приняли 
участие ученые, музейные ра-
ботники, краеведы, препода-
ватели, аспиранты и студенты, 
ученики школ городского окру-
га Судак, занимающиеся ис-
следованием истории Великой 
Отечественной войны. Геогра-
фия участников конференции 
обширна: Тула, Владивосток, 
Санкт-Петербург, Симферо-
поль, Севастополь, Феодосия, 
Керчь, Судак, Нижнегорский, 
Советский.

Уже входит в традицию в 
рамках конференции работа 
школьной секции. По словам 
директора музея-заповедника 
Светланы Емец, в этом органи-
заторы видят особую миссию: 
важны не только академиче-
ские исследования, но и при-
влечение школьников к позна-
нию истории, патриотическому 
воспитанию и передаче исто-
рической памяти новым по-
колениям. В этом году своими 
исследованиями поделились 
обучающиеся из школы-гим-
назии №1, образовательных 
учреждений с. Грушевки и Сол-
нечной Долины.

Ежегодно на открытии при-
сутствуют гости, друзья, под-
держивающие ученых и иссле-
дователей. Почетным гостем 
конференции стала внучка 
Героя Советского Союза Са-
вельева, жительница Санкт-
Петербурга Елена Савельева.

Открыл мероприятие пред-
седатель Судакского город-
ского совета Константин Рож-
ко. Он пожелал участникам 
Третьей Всероссийской на-
учно-практической конферен-
ции «Весна Освобождения» 
интересной, плодотворной и 
успешной работы.

-Символично, что ваш фо-
рум проходит как раз в эти ве-
сенние дни, которые так близки 
и дороги сердцу каждого судак-

чанина. Рад приветствовать 
вас в нашем прекрасном горо-
де, который 14 апреля отметил 
очередную, 77-ю, годовщину со 
дня освобождения.

Вы вносите значительный 
вклад в общее дело военно-
патриотического воспитания 
нашей молодежи и сохране-
ния исторической памяти, – 
сказал он.

Приветственный адрес 
председателя Комитета Го-
сударственного Совета Ре-
спублики Крым по культуре и 
охране культурного наследия 
Николая Волкова вручил депу-
тат Государственного Совета 
Дмитрий Каширин.

Мероприятие проходило 
в двух форматах: очном и 
онлайн.

В первый день научного фо-
рума прозвучали исследова-
ния прибывших участников, на 
следующий день докладчики 
выступали в онлайн-режиме.

Подводя итоги работы, 
участники конференции от-
метили её высокий органи-
зационный уровень, а также 
были едины в своем мнении: 
судакская конференция «Вес-
на Освобождения» играет 
важную и значительную роль 
среди других мероприятий, 
посвященных сохранению 
исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Традицию проведения конфе-
ренции в Судаке, безусловно, 
необходимо продолжить.

Все участники в подарок от 
музея-заповедника получили 
экземпляры книги воспоми-
наний Почетного гражданина 
Судака, партизанского коман-
дира Якова Кушнира, сборник 
Второй научно-практической 
конференции «Весна Осво-
бождения» и сертификаты. 
По итогам прошедшей кон-
ференции также будет издан 
сборник материалов.

Для участников форума 
была подготовлена культурная 
программа, включившая в себя 
экскурсии по Судакской крепо-
сти и историческому музею.

Мероприятия проходили с 
соблюдением требований Ро-
спотребнадзора, связанных 
с предупреждением распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции, масочного ре-
жима и социальной дистанции.

На открытии 
конференции побывала 

Марина УРНИКЕНЯ
Фото с официальной 

страницы Фейсбук ГБУК РК 
«Музей-заповедник 

«Судакская крепость»

ГЕРОЯМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ 
СУДАКА ВАСИЛИЮ САВЕЛЬЕВУ 

И АНДРЕЮ ХВОСТОВУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Председатель След-
ственного комитета России 
Александр Бастрыкин пору-
чил доложить ему о ситуации 
с нарушением прав жителей 
Республики Крым в связи с 
перекрытием Украиной Се-
веро-Крымского канала и 
водной блокадой Крымского 
полуострова, где проживает 
около 2,5 млн. человек. Так 
Следственный комитет от-
реагировал на инициативу 
фракции «Единой России» в 
крымском Государственном 
Совете, начавшей работу по 
установлению ущерба, кото-
рый государство Украина на-
несло Республике Крым.

«Часть материалов, со-
бранных нами в ходе работы 
по определению суммы ущер-
ба, уже направлена в адрес 
Следственного комитета, 
– сказал Председатель Госу-
дарственного Совета РК, се-
кретарь Крымского отделения 
партии «Единая Россия» Вла-
димир Константинов. – Замечу 
также, что Минсельхоз озву-
чил предварительные данные 

о сумме убытков, нанесен-
ных водной блокадой Крыма 
аграрному сектору. Она со-
ставляет более 200 млрд. руб. 
И это далеко не полная сумма 
ущерба, поскольку от водного 
шантажа пострадали и другие 
отрасли, а крымчане испыта-
ли и продолжают испытывать 
неудобства, несут моральный 
ущерб».

По словам Владимира 
Константинова, ответствен-
ность за антикрымские дей-
ствия несет не только госу-
дарство Украина в целом: 
ряду персонажей придется 
отвечать за это лично.

«Одним из главных фи-
гурантов является экс-
президент Украины По-
рошенко, ответственность 
которого вовсе не исчерпы-
вается организацией водной 
блокады, – подчеркнул глава 
крымского парламента. – От-
ветят перед судом и энер-

гетические террористы во 
главе с Ислямовым, и такие 
подстрекатели крымофобии, 
как Кравчук или фейковый 
«постоянный представитель 
президента Украины в АРК» 
Бабин. Одним словом, все 
получат по заслугам. Слу-
чится это не сразу, но мы по 
мере сил будем приближать 
час торжества справедливо-
сти. Безнаказанно издевать-
ся над Крымом и крымчана-
ми не получится».

Важно!
В апреле 2019 г. в Госсо-

вете Республики Крым была 
образована рабочая груп-
па для проведения анализа 
ущерба, нанесенного Крыму 
Украиной. В середине апре-
ля текущего года в Госсовете 
Крыма состоялось заседа-
ние по подготовке заявления 
в правоохранительные орга-
ны о возбуждении в отноше-
нии группы граждан Украины 

уголовного дела за совер-
шение ряда преступлений 
террористической направ-
ленности, диверсии, а также 
преступления против мира и 
безопасности человечества 
по ст. 358 УК РФ «Экоцид». 
Речь, в частности, идет о на-
несении ущерба экосистеме 
Крыма в результате водной 
блокады. Статья предусма-
тривает ответственность за 
массовое уничтожение рас-
тительного или животного 
мира, отравление атмосфе-
ры или водных ресурсов, а 
также совершение иных дей-
ствий, способных вызвать 
экологическую катастрофу. 
Такие действия наказыва-
ются лишением свободы на 
срок от 12 до 20 лет.

Часть материалов по 
«водной блокаде», подго-
товленных рабочей группой 
Госсовета Республики Крым, 
передана в Главное след-
ственное управление СК 
России по Республике Крым 
и г. Севастополю.

Андрей ЗОТОВ

ВРАГИ КРЫМА 
ПОЛУЧАТ ПО ЗАСЛУГАМ

Репатрианты, живущие в Крыму, которые имеют недви-
жимость, исключены из очереди на получение земельных 
участков в рамках программы по реабилитации депорти-
рованных народов. Об этом на пресс-конференции в Сим-
ферополе сообщил глава Государственного комитета по 
делам межнациональных отношений Айдер Типпа.

«Да, были люди, которые стояли в очереди на участки, 
хотели их получить, которые имели уже эти участки в других 
местах Крыма. Мы проверили каждого человека, стоящего 
на очереди. Сегодня люди, имеющие земельный участок или 
имущество в другом месте Крыма или России, исключены из 
очереди», – заявил Типпа.

Он отметил, что вопрос с выделением участков репатри-
антам в Крыму в полной мере еще не решён. «Что касается 
«полян протеста», да, этот вопрос еще стоит, местами он 
острый, местами он уже решился. У нас остаются пять му-

ниципальных образований, где еще нужно до конца довести 
работы по выделению земельных участков под ИЖС для ре-
абилитированных, стоящих в очереди. Это Симферополь, 
Симферопольский район, Евпатория, Судак и Ялта», – пояс-
нил глава Госкомнаца.

В настоящий момент проводится работа по выдаче до-
кументов в Симферопольском районе. «Мы планируем в те-
чение двух-трех месяцев выдать около 700 документов на 
получение участков», – заключил Типпа, добавив, что ана-
логичная работа будет вестись и в других муниципалитетах 
республики.

21.04.2014 г., после воссоединения Крыма с Россией, Пре-
зидент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации 
народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

Крыминформ

ИМЕЮЩИЕ НЕДВИЖИМОСТЬ РЕПАТРИАНТЫ ИСКЛЮЧЕНЫ 
ИЗ ОЧЕРЕДИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ В КРЫМУ

Финансирование строи-
тельства приютов для без-
домных животных обсуди-
ли на заседании Комитета 
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налого-
вой политике

На заседании Комитета 
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой 
политике под председатель-
ством Ольги Виноградовой 
парламентарии рассмотрели 
изменения в Государственную 
программу об обеспечении 
эпизоотического, ветеринар-
но-санитарного благополучия 
на полуострове и развитии го-
сударственной ветеринарной 
службы Крыма.

По словам О. Виноградо-
вой, поправки касаются при-
ведения программы в соот-
ветствие с принятым законом 
о бюджете в части исключе-
ния ряда мероприятий из-за 
отсутствия финансирования.

Первый заместитель пред-
седателя Государственного 
комитета ветеринарии Ана-
стасия Лисовская-Чудино-
вич уточнила: все основные 
мероприятия госпрограммы 
остались без средств для реа-
лизации, так как в 2021 г. недо-
финансирование составило 
73 млн. руб., за исключением 
содержания Госкомитета в 
сумме 95 млн. руб. и выполне-
ния государственного задания 
учреждениями ветеринарии в 
сумме 165 млн. руб.

Депутаты также обсудили 
финансирование расходов на 
строительство мест содержа-
ния (приютов) для безнадзор-
ных животных. По информа-
ции А. Лисовской-Чудинович, 
для завершения работ по 
организации приюта в с. Си-
зовке Сакского района допол-

нительно необходимо 2,9 млн. 
руб., а для завершения сим-
феропольского приюта после 
сдачи в эксплуатацию первой 
очереди понадобится еще 
11,9 млн. руб., чтобы обустро-
ить на его территории опера-
ционную и карантинный блок.

Отдельно рассмотрен во-
прос пожизненного содержа-
ния собак. Отмечалось, что 
из 29,5 млн. руб. муниципаль-
ным образованиям доведены 
лишь 7 млн. руб. на отлов и 
помещение в приюты живот-
ных, проявляющих немотиви-
рованную агрессию. Однако 
финансирование их пожиз-
ненного содержания остается 
не решенным.

В свою очередь, депутат 
Сергей Додонов предложил 
ужесточить правила содер-
жания домашних животных 

для их владельцев. «Каждый 
должен понимать, что реше-
ние завести животное – это 
большая ответственность. 
Питомец проживает с челове-
ком, как минимум, 13-15 лет, и 
о нем нужно заботиться, а не 
выгонять на улицу по каким-
то причинам. Нужна четкая 
регламентация, например, 
наличие документа, чипа у 
животного и своевременное 
наблюдение в ветеринарной 
клинике, за что в случае от-
сутствия визитов выписыва-
ется штраф. Возможно, такая 
практика будет нормальной», 
– сказал он, добавив, что «во-
прос кроется не столько в 
плоскости финансов, сколько 
именно в ответственном под-
ходе к домашним животным».

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым

Налоговые органы не 
рассылают уведомлений о 
размере налоговых отчис-
лений физлиц, подлежащих 
уплате. Каждый человек 
обязан самостоятельно за-
декларировать получен-
ные доходы, рассчитать и 
уплатить подоходный налог 
физического лица. Об этом 
в эфире радио «Спутник в 
Крыму» сообщил начальник 
отдела налогообложения 
доходов физических лиц и 
администрирования стра-
ховых взносов Управления 
ФНС России по РК Сергей 
Королев.

Гость студии напомнил, что 
декларационная кампания 
2021 г. завершается 30 апре-
ля. После этой даты на граж-
дан, по каким-либо причинам 
не предоставившим налого-

вую декларацию, налагается 
штраф в размере до 20% от 
суммы полученного дохода. 
Расчет налогов происходит за 
отчетный период, в этом году 
– за 2020 г., налог на доход, 

полученный в 2021 г., необхо-
димо будет задекларировать и 
уплатить в апреле 2022 г.

«Декларационная кампа-
ния охватывает всех физиче-
ских лиц, как граждан, так и за-

регистрированных в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей (ИП). Налогообложе-
нию подлежат доходы, полу-
ченные от продажи или сдачи 
в аренду движимого и недви-
жимого имущества, в процессе 
профессиональной деятель-
ности и любые иные виды до-
ходов», – сказал Королев.

Кроме того, налогом обла-
гается недвижимое и движи-
мое имущество, полученное 
в дар. Кроме случаев, когда 
дарение производят родствен-
ники первой очереди родства: 
родители, дети, бабушки и де-
душки. Если же дарителем вы-
ступил двоюродный брат или 
сестра, тетя или дядя – необ-
ходимо уплатить налог в раз-
мере 13%.

РИА Новости Крым

ДО ОКОНЧАНИЯ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ-2021 
ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ – НАЛОГОВАЯ

НА ПОВЕСТКЕ – ПРИЮТЫ



№ 15 (767) от 22 апреля 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с “Охота на 
Вервольфа” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с “Сильнее огня” 
16+

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
“Брат за брата-2” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Ментозавры” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Капкан для 
монстра” 16+
23.15 Т/с “Ленинград - 46” 
16+
02.45 Т/с “Пятницкий. 
Глава вторая” 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-6” 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 “Золото Лагина” 
16+
22.00 Т/с “Красная зона” 
16+
23.35 Т/с “Канцелярская 
крыса” 16+
01.55 Т/с “Криминальное 
видео” 16+
03.50 Т/с “Катя” 16+
05.25 Главная дорога 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. 
Последний сезон 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+
08.30, 09.00 Миша портит 
всё 16+
09.25 Х/ф “Первому 
игроку приготовиться” 
12+
12.05 Колледж 16+
13.55, 18.50, 19.40 Т/с 
“Папик 2” 16+
20.25 Х/ф “Ночь в 
музее-2” 12+
22.40 Х/ф “Мужчина по 
вызову” 16+
00.25 Русские не смеются 
16+
01.20 Х/ф “Звезда 
родилась” 12+
03.35 6 кадров 16+

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 “Хищник” 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “6 дней” 18+
02.15 Х/ф “Леди-ястреб” 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Выстрел в 
спину” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Игорь 
Скляр. Под страхом 
славы” 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. 
Гузель Яхина 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок 12+
18.10 Х/ф “Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф “Звёздные 
вдовцы” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Cоветские 
миллионерши 12+
02.15 Февральская 

революция 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Решала 
всемогущий 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 
6+
06.15 Д/с 
“Бомбардировщики и 
штурмовики Второй 
мировой войны” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “Высший 
пилотаж” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Ступени 
Победы” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная” 12+
01.30 Х/ф “Размах 
крыльев” 12+
02.55 Х/ф “Свет мой” 12+
04.30 Х/ф “Метель” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 03.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 03.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с 
“Мама” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.20 Т/с “Женский 
доктор 2” 16+
01.15 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+
03.00 Д/ф “Порча” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Блудный сын” 16+
23.00 Х/ф “Хижина в 
лесу” 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 
02.45, 03.15 Т/с “Старец” 
16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.20, 19.05 Т/с 
“Напарницы” 16+
02.10, 10.40, 18.10 Т/с 
“Офицерские жены” 16+
03.30 Репетиция 12+
03.55 Х/ф “Затерянные во 
льдах” 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+
11.40 Битва за лайки 12+
12.10 Ни хурма себе хит! 
16+
12.35, 17.20, 23.20 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.15 Ты знаешь? 12+
14.50, 20.45 Т/с 
“Маргарита Назарова” 
16+
15.40 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.40 Х/ф “Невидимка” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 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 “По законам 
военного времени. 
Победа!” 12+
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 “МУР-МУР” 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, 
03.25 Известия
05.25, 05.55, 06.35 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 
10.40 Т/с “Плата по 
счетчику” 16+
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50 Т/с “Наводчица” 16+
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с “Мститель” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Ментозавры” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Капкан для 
монстра” 16+
23.15 Т/с “Ленинград - 46” 
16+
02.45 Т/с “Пятницкий. Глава 
вторая” 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-6” 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 “Золото Лагина” 
16+
22.00 Т/с “Красная зона” 16+
23.35 Т/с “Канцелярская 
крыса” 16+
01.55 Т/с “Криминальное 
видео” 16+
03.50 Т/с “Катя” 16+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 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. 
Последний сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.55 Х/ф “Три Икс” 16+
11.15 Х/ф “Три Икса-2. 
Новый уровень” 16+
13.15, 18.50, 19.40 Т/с “Папик 
2” 16+
20.25 Х/ф “Ночь в музее” 12+
22.40 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Спутник” 16+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 

112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Принц Персии. 
Пески времени” 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Плохая 
компания” 16+
02.35 Х/ф “Капитан Рон” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Приезжая” 12+
10.20 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова” 12+
10.55 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. Тимур 
Бекмамбетов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Безумная роль 12+
18.10 Х/ф “Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу” 
12+
22.35 Их последний и 
решительный бой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
02.15 Февральская 
революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Едрён батон 16+
04.45 Д/ф “Николай Олялин. 
Раненое сердце” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06.15 Д/с “Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.25 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 
12+
13.40, 14.05 Т/с “Барсы” 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная” 12+
01.25 Х/ф “Подвиг Одессы” 
6+
03.40 Х/ф “Под луной” 16+
05.25 Д/ф “Звездный отряд” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.35 Д/ф “Реальная мистика” 
16+
12.40, 03.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 03.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
15.00 Х/ф “Девушка средних 
лет” 12+
19.00 Т/с “Мама” 16+
23.20 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
01.15 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.20, 21.15 Т/с “Блудный 
сын” 16+

22.00 Х/ф “Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал” 16+
00.30 Х/ф “Гори, гори ясно” 
16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 Дневник экстрасенса 
16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
00.50 Битва за лайки 12+
01.20 Т/с “Лучшее лето 
нашей жизни” 16+
02.50 7 Дней 12+
03.35 Д/ф “Колесим по краю. 
Музей под открытым небом” 
12+
04.00 На высоте! 16+
04.10 Концерт 12+
06.05 Репетиция 12+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45, 12.05 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
09.15 Православный портрет 
12+
09.30 Спорт 24. Итоги 12+
10.00, 17.20, 23.00 Ни хурма 
себе хит! 16+
10.30 Ты знаешь? 12+
11.05 Д/ф “Природовеление с 
Александром Хабургаевым. 
Как дикое сделать 
культурным?” 6+
11.35 Д/ф “Не факт! 
Апокалипсис не сегодня” 12+
12.10 Д/ф “Агрессивная среда. 
Радиация” 12+
14.10 И в шутку и всерьез 6+
14.30 Как есть!? 12+
15.00 Д/ф “Наукограды. 
Дубна” 12+
15.30 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
16.00 Мультфильм 12+
16.10 Т/с “Психологини” 16+
17.50, 23.30 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
18.15 Т/с “Офицерские 
жены” 16+
19.05 Т/с “Напарницы” 16+
20.30 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
21.25 Х/ф “Затерянные во 
льдах” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 апреля

ВТОРНИК, 27 апреля



№ 15 (767) от 22 апреля 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 9

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам 
военного времени. 
Победа!” 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф “Планета Земля. 
Увидимся завтра” 0+

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 “МУР-МУР” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 16+
03.25 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.05, 19.00 Т/с 
“Брат за брата-2” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

“Снайпер-2. Тунгус” 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Ментозавры” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Капкан для 
монстра” 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Х/ф “Пингвин нашего 
времени” 16+
02.55 Т/с “Пятницкий. Глава 
вторая” 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-6” 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 “Золото Лагина” 
16+
22.00 Т/с “Красная зона” 
16+
23.35 Т/с “Канцелярская 
крыса” 16+
01.55 Т/с “Криминальное 

видео-2” 16+
03.55 ЧП. Расследование 
16+
04.20 Поздняков 16+
04.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
05.00 Т/с “Катя” 16+
05.45 Авиаторы 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 Т/с 
“Ольга” 16+
13.00, 13.30, 20.00 Т/с 
“Жуки” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Ольга” 16+
20.30 Д/ф “Жуки. Фильм о 
фильме” 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 ТНТ club 16+
02.55 Comedy Баттл. 
Последний сезон 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+
08.30, 09.00 Миша портит 
всё 16+
09.30 Х/ф “Цыпочка” 16+
11.35 Х/ф “Три Икс” 16+
14.00 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Братья Гримм” 
12+
22.20 Х/ф “Сказки на ночь” 
12+
00.20 Русские не смеются 
16+
01.15 Х/ф “Великий Гэтсби” 

16+
03.30 6 кадров 16+

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, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Три секунды” 
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Меркурий в 
опасности” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Жизнь одна” 12+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Михаил Башкатов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
18.10 Х/ф “Анатомия 
убийства. Смерть на 
зелёном острове” 12+
22.35 10 самых... Брошенные 
жёны звёзд 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Роль через боль” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - 
киллер 16+

01.35 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
02.15 Февральская 
революция 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Уголовный секс 
16+
04.40 Д/ф “Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.15 Д/с 
“Бомбардировщики и 
штурмовики Второй 
мировой войны” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “Цепь” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Ступени 
Победы” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная” 12+
01.25 Т/с “Обрыв” 12+
04.55 Д/ф “Финансовые 
битвы Второй мировой” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
11.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 03.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 03.20 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.45, 19.00 Т/с “Мама” 16+
23.15 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
01.10 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+
02.55 Д/ф “Порча” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Блудный сын” 16+
23.00 Х/ф “Простая 
просьба” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 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 Т/с 
“Офицерские жены” 16+
03.30, 09.15 Ни хурма себе 
хит! 16+
04.00 Д/ф “Агрессивная 
среда. Радиация” 12+
04.50, 12.30, 17.20, 23.15 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
05.10, 14.25 Репетиция 12+
06.05, 06.45, 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 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
11.50 На высоте! 12+
12.00 Д/ф “Люди РФ. Точка 
опоры протоиерея Николая 
Доненко” 12+
14.50, 20.30 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
15.40 Д/ф “Настоящая 
история. Диагноз через 
тысячи лет” 12+
21.25 Х/ф “Большая игра” 
12+
23.00 Спорт. Лица 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам 
военного времени. 
Победа!” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего 
рейха 18+

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 “МУР-МУР” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с “Брат 
за брата-2” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с “В июне 41-го” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Ментозавры” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Капкан для 
монстра” 16+
23.15 Т/с “Ленинград - 46” 
16+
02.50 Т/с “Пятницкий. Глава 
вторая” 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-6” 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 “Золото Лагина” 
16+
22.00 Т/с “Красная зона” 
16+
23.35 Т/с “Канцелярская 
крыса” 16+
01.55 Т/с “Криминальное 
видео-2” 16+
03.55 Т/с “Катя” 16+
05.30 Их нравы 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. 
Последний сезон 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+
08.30, 09.00 Миша портит 
всё 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Мужчина по 
вызову” 16+
12.05 Т/с “Папик 2” 16+
14.45 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
22.00 Х/ф “Цыпочка” 16+
00.00 Русские не смеются 
16+
01.00 Х/ф “Хозяин морей. 
На краю земли” 12+
03.20 6 кадров 16+

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, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мир Юрского 
периода 2” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Власть страха” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Отчий дом” 
12+
10.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Ирина Бразговка 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+
18.10 Х/ф “Анатомия 
убийства. Насмешка 
судьбы” 12+
20.05 Х/ф “Анатомия 
убийства. Ужин на 
шестерых” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание. 
Алексей Баталов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Роковые знаки 
звёзд” 16+
02.15 Февральская 
революция 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Жизнь за 
долги 16+
04.45 Д/ф “Джо Дассен. 
История одного 
пророчества” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 
6+
06.15 Д/с “Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “Высший 
пилотаж” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная” 12+
01.25 Т/с “Трое с площади 
Карронад” 12+
04.40 Д/ф “Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера” 12+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 03.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 03.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с 
“Мама” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.20 Т/с “Женский доктор 
2” 16+
01.15 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+
03.00 Д/ф “Порча” 16+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 
Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Блудный сын” 16+
23.00 Х/ф “Ремнант. Всё 
ещё вижу тебя” 16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 
02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.15 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, 18.15 Т/с 
“Офицерские жены” 16+
03.30 Д/ф “Новая старая. 
Дом-музей Цветаевой и 
музей Паустовского” 12+
03.50 Х/ф “Невидимка” 16+
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+
15.40 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
17.20 Ни хурма себе хит! 16+
19.00 На высоте! 12+
21.25 Х/ф “Криминальный 
талант” 0+
23.45 Православный портрет 
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 Святая Матрона. 
“Приходите ко мне, как к живой” 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима
14.25 Крещение Руси 12+
18.00 Романовы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.15 Х/ф “Человек родился” 
12+
03.45 Пасха 0+
04.35 Храм Гроба Господня 0+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф “К тёще на блины” 
12+
06.15 Х/ф “Деревенская 
история” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.45 Х/ф “Шоу про любовь” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “Бриллиантовая 
рука” 0+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
02.30 Х/ф “Папа для Софии” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.20 
Т/с “Детективы” 16+
10.00, 11.05, 12.05, 00.50, 01.50, 
02.35 Т/с “Каникулы строгого 
режима” 12+
13.05 Х/ф “Пес Барбос и 
необычный кросс” 12+

13.15 Х/ф “Самогонщики” 12+
13.40 Х/ф “Морозко” 6+
15.20 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” 6+
17.05 Х/ф “Настоятель” 16+
19.00 Х/ф “Настоятель-2” 16+
20.55 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок” 16+
22.55 Х/ф “Жги!” 12+
03.20, 04.10 Д/ф “Мое родное 
детство” 12+

НТВ

04.55 Х/ф “Мужские 
каникулы” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф “Белое солнце 
пустыни” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с 
“Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
03.10 Т/с “Пятницкий. Глава 
вторая” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 16+
09.00 Готовим 16+
09.30 Главная дорога 16+
10.20 ЧП. Расследование 16+
10.55 Живая еда 16+
11.55 Квартирный вопрос 16+
13.00 Схождение благодатного 
огня 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Х/ф “Ниоткуда с 
любовью или Веселые 
похороны” 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Т/с “Пес” 16+
01.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.00 Т/с “Катя” 16+
05.40 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Отпуск” 16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф “Громкая связь” 
16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф “Ледниковый 
период” 0+
11.40 М/ф “Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление” 0+
13.20 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозавров” 0+
15.15 М/ф “Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф” 0+
16.55 М/ф “Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно” 6+
18.40 Х/ф “Лёд” 16+
21.00 Х/ф “Лёд-2” 6+
23.40 Х/ф “До встречи с 
тобой” 16+
01.50 Х/ф “Весь этот мир” 
12+
03.20 6 кадров 16+
РЕН-ТВ

05.00 Апельсины цвета беж 
16+
06.20 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+
07.45 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
09.05 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
10.30 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
12.05 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
13.25 М/ф “Три богатыря. Ход 
конем” 6+
14.55 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
16.25 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
17.50 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
19.25 Х/ф “Особенности 
национальной охоты” 16+
21.25 Х/ф “Особенности 
национальной рыбалки” 16+
23.30 Х/ф “Особенности 
национальной политики” 16+
01.05 Х/ф “Особенности 
подледного лова” 16+
02.20 Х/ф “Бабло” 16+
03.50 Русский для коекакеров 
16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Отчий дом” 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Любимое кино 12+
08.20 Х/ф “Старик Хоттабыч” 
0+
09.45 Х/ф “Неподдающиеся” 
6+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “Не могу сказать 
“Прощай” 12+
13.35, 14.50 Х/ф “Улики 
из прошлого. Роман без 
последней страницы” 12+
17.55 Х/ф “Улики из 
прошлого. Тайна картины 
коровина” 12+
21.35 Д/ф “Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих” 
12+
22.20 Д/ф “Кабачок эпохи 
застоя” 12+
23.10 Д/ф “Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь” 12+
00.00 Д/ф “Земная жизнь 
Иисуса Христа” 12+
00.50 Х/ф “Жизнь одна” 12+

02.35 Х/ф “Янтарные 
крылья” 12+
04.05 Х/ф “Давайте 
познакомимся” 12+

ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 Х/ф “Розыгрыш” 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века”. “Иван 
Ефремов. Шпионская история” 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф “Стрелы Робин 
Гуда” 6+
16.35, 18.25 Х/ф “Максим 
Перепелица” 0+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 6+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс “Новая 
звезда-2021” 6+
23.55 Д/с “Сделано в СССР” 6+
00.05 Д/ф “Владимир Красное 
Солнышко” 12+
01.00 Х/ф “Большая семья” 
0+
02.45 Х/ф “Открытая книга” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Х/ф “Жена по обмену” 
16+
10.45, 01.40 Х/ф “Осколки 
счастья” 12+
14.40 Х/ф “Осколки счастья” 
2” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
21.55 Х/ф “Письмо по 
ошибке” 16+
04.45 Д/ф “Эффект матроны” 

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00 Т/с “Слепая” 16+
10.30 Х/ф “Моя ужасная 
няня” 0+
12.30 Х/ф “Моя ужасная няня 
2” 0+

14.45 Х/ф “Каспер” 6+
16.45 Х/ф “Белоснежка и 
Охотник 2” 16+
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков. 
Финал 16+
20.30 Последний герой. Внутри 
последнего героя 16+
21.45 Х/ф “Хоббит. Пустошь 
Смауга” 12+
01.00 Х/ф “Сладкий ноябрь” 
03.00, 03.45, 04.30 
Мистические истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.10, 03.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
00.25, 13.15 Т/с “Практика” 12+
01.20, 14.55 Д/ф “Акра. 
Крымская Атлантида” 12+
02.10 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
03.30, 08.30, 15.45 Деревенское 
счастье 12+
04.00 Х/ф “Параллельные 
миры” 16+
06.05, 07.35, 10.20, 14.10, 16.15 
Мультфильм 6+
06.20 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе. 
Насекомые” 12+
07.05, 12.00 Ни хурма себе хит! 
07.50 Д/ф “Волонтеры” 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Т/с “Психологини” 16+
10.30 Как есть!? 12+
11.00 Д/ф “Столпы Севера. 
Вятский скит” 12+
12.30 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
14.25, 22.30 Д/ф “Святитель 
Лука” 12+
16.30 Д/ф “Настоящая история. 
Тайна Великой княжны” 12+
17.15 Д/ф “Люди РФ. Точка 
опоры протоиерея Николая 
Доненко” 12+
17.45 Д/ф “Легенды Крыма” 12+
18.15 Х/ф “Любовь без 
правил” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.25 Витас. “История моей 
любви” 12+
23.00 Д/ф “Люди РФ. Вектор 
судьбы Валерия Анисимова” 
23.30 Прямая трансляция 
Праздничного Пасхального 
Богослужения из Собора 
Святого Благоверного Князя 
Александра Невского (г. 
Симферополь) 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Д/ф “История джаз-
клуба Ронни Скотта” 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 Х/ф “Опять замуж” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Большой 
праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова 12+
01.35 Х/ф “Работа над 
ошибками” 12+
03.40 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.35, 15.30, 16.20, 
17.15, 18.15 Т/с “Брат за 
брата-2” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25 Т/с “Битва за 
Севастополь” 12+
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55, 00.45 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.55 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 
16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с “Капкан для 
монстра” 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартирный вопрос 
0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с “Пятницкий. 
Глава вторая” 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 “Взрыв” 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Х/ф “Жизнь 
впереди” 16+
03.40 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
04.30 Т/с “Катя” 16+
05.20 Очная ставка 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. 
Последний сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.30, 09.00 Миша портит 
всё 16+
09.30 Х/ф “Сказки на 
ночь” 12+
11.25 Х/ф “Братья 
Гримм” 12+
13.45 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “неидеальный 
мужчина” 12+
22.50 Х/ф “Днюха!” 16+
00.45 Х/ф “Васаби” 16+
02.25 6 кадров 16+

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 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 “47 ронинов” 
16+
22.15 Х/ф “Битва 
титанов” 16+
00.15 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
02.00 Х/ф “Однажды в 
Мексике. Десперадо 2” 
16+
03.30 Х/ф “Карантин” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф 
“Свадебные хлопоты” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.25, 15.10 Х/ф “Алиса 
против правил” 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком” 12+
18.10 Х/ф “Игрушка” 12+
20.00 Х/ф “Психология 
преступления. Дуэль” 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Олег 
Басилашвили. Неужели 
это я?” 12+
02.00 Хроники 
московского быта. 
Безумная роль 12+
02.40 Хроники 
московского быта. 
Трудный ребёнок 12+
03.20 Хроники 
московского быта. 

Молодой муж 12+
04.05 Хроники 
московского быта. Градус 
таланта 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 10 самых... 
Брошенные жёны звёзд 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный 
репортаж 12+
06.35 Х/ф “Неслужебное 
задание” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф “Взрыв 
на рассвете” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с “Спутники” 12+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.05 Т/с “Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная” 12+
01.50 Т/с “Прощайте, 
доктор Чехов!” 12+
04.50 Д/ф “Калашников” 
12+
05.25 Х/ф “Цирк 
зажигает огни” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00, 05.30 Давай 
разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 
16+
11.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 04.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 03.45 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.45 Т/с “Мама” 16+
19.00 Х/ф “Верь своему 
мужу” 16+
23.15 Х/ф “Подари мне 
жизнь” 12+
03.20 Д/ф “Порча” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 02.30, 03.00, 
03.15, 03.45, 04.15 Т/с 
“Секреты” 16+
19.30 Х/ф “Альфа” 12+
21.30 Х/ф “Хоббит. 
Нежданное 
путешествие” 12+
01.00 Х/ф “Ремнант. Всё 
ещё вижу тебя” 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
00.30, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.20 Т/с “Напарницы” 
16+
02.10, 10.40 Т/с 
“Офицерские жены” 16+
03.30, 11.30 Д/ф 
“Настоящая история. 
Диагноз через тысячи 
лет” 12+
04.00 Х/ф “Большая 
игра” 12+
06.05, 06.45, 12.00, 14.10 
Мультфильм 6+
06.15 Д/ф “Люди РФ. 
Точка опоры протоиерея 
Николая Доненко” 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 15.40 Т/с 
“Психологини” 16+
12.10, 17.50 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.25 Православный 
портрет 12+
14.45 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+
17.20, 23.40 Ни хурма 
себе хит! 16+
18.15 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
19.10 Д/ф “Акра. Крымская 
Атлантида” 12+
20.30 Х/ф “Последствия 
войны” 16+
22.00 Х/ф 
“Параллельные миры” 
16+

ПЯТНИЦА, 30 апреля

СУББОТА, 1 мая
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ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф “Неоконченная 
повесть” 6+
08.10 Х/ф “Укротительница 
тигров” 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и 
находчивых 16+
00.05 Х/ф “Загадка Анри 
Пика” 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

06.00 Х/ф “Семейное 
счастье” 0+
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 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф “Бриллиантовая 
рука” 0+
16.00 Х/ф “Идеальный брак” 
16+
20.00 Вести
22.00 Х/ф “Вторжение” 6+
00.40 Х/ф “Герой” 12+
02.45 Х/ф “Черновик” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30 Д/ф “Моя 
родная молодость” 12+
07.20 Х/ф “Будьте моим 
мужем” 12+
08.55 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
10.45 Х/ф “Пес Барбос и 

необычный кросс” 12+
11.00 Х/ф “Самогонщики” 12+
11.20 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок” 16+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.25, 19.25, 20.30, 
21.30, 22.35, 23.40, 00.40 
Т/с “Казнить нельзя 
помиловать” 16+
01.35, 02.25, 03.10, 03.55 Т/с 
“Битва за Севастополь” 12+

НТВ

05.20 Х/ф “Кровные братья” 
16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Х/ф “Афоня” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Я - шоу Филиппа 
Киркорова. Постановка Franco 
Dragone 12+
03.15 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+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Х/ф “Первый парень 
на деревне” 16+
05.05 Т/с “Катя” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 
16+
14.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 
16+
15.30 Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Трезвый 
водитель” 16+
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, 05.45 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+
10.05 Х/ф “Васаби” 16+
12.00 Х/ф “Ночь в музее” 12+
14.15 Х/ф “Ночь в музее-2” 
12+
16.20 Х/ф “Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
18.20 Х/ф “Человек-паук. 
Возвращение домой” 16+
21.00 Х/ф “Человек-паук. 
Вдали от дома” 12+
23.35 Колледж 16+
01.10 Х/ф “неидеальный 
мужчина” 12+
02.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Русский для 
коекакеров 16+
06.15 М/ф “Три богатыря. 

Ход конем” 6+
07.35 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
09.00 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
10.20 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
12.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
13.40 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+
15.05 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
16.40 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” 6+
18.25 Х/ф “Брат” 16+
20.25 Х/ф “Брат 2” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Х/ф “Сёстры” 16+
01.50 Х/ф “Кочегар” 18+
03.25 Х/ф “Я тоже хочу” 
16+
04.40 Закрыватель Америки 
16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Она вас любит” 
12+
07.00 Х/ф “Соната для 
горничной” 12+
08.55 Х/ф “Опекун” 12+
10.40 Д/ф “Геннадий 
Ветров. Неудержимый 
децибел” 12+
11.30 События
11.50 Х/ф “Давайте 
познакомимся” 12+
13.50 Х/ф “Разные 
судьбы” 12+
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя
17.00 Д/ф “Актерские 
драмы. Уйти от искушения” 
12+
17.50 Х/ф “Улики из 
прошлого. Забытое 
завещание” 12+
21.25 Х/ф “Никогда 
не разговаривай с 
незнакомками” 12+
00.50 Х/ф “Анатомия 
убийства. Смерть на 
зелёном острове” 12+
03.50 Д/ф “Карцев, 
Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих” 12+
04.30 Х/ф “Старик 
Хоттабыч” 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Главный Храм 
Вооруженных сил” 6+
06.40 Х/ф “Поп” 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с “Сто дней 
свободы” 12+
18.00 Главное
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Стрелы Робин 
Гуда” 6+
01.15 Х/ф “Шекспиру и не 
снилось” 12+
03.00 Х/ф “Вход через окно” 
12+
05.00 Д/ф “Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона” 
12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Подари мне 
жизнь” 12+
10.55 Х/ф “С меня хватит” 
16+
14.55 Х/ф “Верь своему 
мужу” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
21.55 Х/ф “Жена по обмену” 
16+
01.45 Х/ф “Осколки счастья” 
2” 16+
05.15 Д/ф “Эффект матроны” 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день
09.05, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15 
Т/с “Слепая” 16+
11.45 Х/ф “Хоббит. 
Нежданное путешествие” 
12+
15.15 Х/ф “Хоббит. Пустошь 
Смауга” 12+

18.30 Х/ф “Хоббит. Битва 
пяти воинств” 12+
21.15 Х/ф “Белоснежка и 
Охотник 2” 16+
23.30 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
01.00 Последний герой. 
Внутри последнего героя 16+
02.15 Х/ф “Простая просьба” 
16+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
“Башня” 16+

ТРК Крым

00.00 Прямая трансляция 
Праздничного Пасхального 
Богослужения из Собора 
Святого Благоверного Князя 
Александра Невского (г. 
Симферополь) 12+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00 
Новости 24
03.15, 12.15 Клуб “Шико” 12+
03.30, 09.15, 15.40 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
03.55 Концерт 12+
06.05 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
06.55, 14.10, 17.15 Мультфильм 
6+
07.10, 23.20 Документальный 
экран 12+
07.55, 11.25 На высоте! 12+
08.00 Д/ф “Люди РФ. Вектор 
судьбы Валерия Анисимова” 
12+
08.30 Д/ф “Природовеление с 
Александром Хабургаевым. 
Ни пуха ни пера!” 6+
09.45, 17.55 Православный 
портрет 12+
10.00 Деревенское счастье 
12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Репетиция 12+
11.30 Д/ф “Крымский партизан 
Витя Коробков” 12+
12.30 Как есть!? 12+
13.15 Т/с “Практика” 12+
14.25 Ты знаешь? 16+
15.00, 22.40 Пасхальный 
концерт 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.25 Ни хурма себе хит! 16+
18.10 Д/ф “Третий фронт” 16+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Герой” 12+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 мая

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел управления муниципальным имуще-
ством и жилищной политики управления ЖКХ и 
муниципального имущества администрации 
г. Судака  информирует граждан, проживающих в 
жилых помещениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа Судак, о не-
обходимости  заключения договора социального 
найма жилого помещения в соответствии с требо-
ваниями ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

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

Кадастровым инженером Красильниковой Мариной Ни-
колаевной, 295044, г. Симферополь, ул. Залесская, 47, пом. 
22, marina77772009@yandex.ru, +79788039725, реестровый 
номер в ГРКИ 32832, выполняются  кадастровые  работы  
в  отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:081001:135, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, ОК «ОП СОТ «Капсель», уча-
сток № 203.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Рос-
сийской Федерации Перминова Любовь Александровна.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Залесская, 47, пом. 22, по истечении тридцати дней с мо-
мента опубликования данного объявления.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Залесская, 47, пом. 22.

Мотивированные возражения по согласованию местопо-
ложения границы земельного участка принимаются по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, 47, пом. 
22 в течении тридцати дней с момента опубликования данно-
го объявления.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы, расположены по адресу: 

1) Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, ОК «ОП СОТ 
«Капсель», уч. № 204, кадастровый номер – 90:23:081001:201;

2)Республика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК «ОП СОТ 
«Капсель», участок № 201, кадастровый номер - 90:23:080101:6.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Сельскохозяйственное предприятие филиал «Судак» 
АО «ПАО «Массандра» оповещает население о том, что 
в период с 4 мая по 15 октября 2021 г. на территории 
виноградников, находящихся в окрестностях г. Судака 
и с. Дачного, будут проводиться мероприятия по опры-
скиванию плантаций пестицидами с целью профилакти-
ческого контроля развития сорной растительности, вре-
дителей и болезней винограда. До окончания периода 
опрыскивания пестицидами в границах виноградников 
запрещены пребывание людей, выгул домашних живот-
ных, выпас скота, сбор грибов, ягод, плодов, лекарствен-
ных трав, прохождение через территорию виноградников 
к лесным насаждениям и иным объектам.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ООО «ВИКТОРИЯ» 

приглашает на работу водителей автобусов 
на городские и пригородные маршруты в г. Судаке.

Условия:
-оформление по ТК РФ;
-предоставляются условия для проживания (при не-

обходимости);
-обучение на категорию «D» за счет предприятия (при 

необходимости).
Контактные телефоны +7 978 812 96 11, +7 978 711 84 76.

 Утерянный военный билет, украинского об-
разца, выданный на имя Чинай Сейяра Фекретовича, 
29.05.1977 г.р., считать недействительным.

Ушла из жизни, покинув нас навсегда, наша родная
Вера Петровна КАТЕНЕВА.

Открыты сердцем для всех, кто разделяет нашу скорбь.
Родные, близкие

Продается токарный станок по дереву.
Обращаться по тел. +7 978 777 31 75.

Требуются уборщицы в магазин ПУД. Гра-
фик работы 3\3, Оплата 1200р.\смена. Обра-
щаться по тел. +79789263146 Мария.

  Продается дом в г. Судаке, ул. Танкистов. Уча-
сток 8 соток, дом в собственности. 800 м от моря, 500 м 
от Кипарисовой аллеи.

Обращаться по тел. +7 978 751 45 74.

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ 
РЯД УЛИЦ СУДАКА 

ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Отключения будут проходить с 8.00 до 17.00 и связа-

ны с плановым ремонтом электрооборудования.
26-28 апреля – г. Судак: ул. Инициативных, Ураль-

ская, Крымская, Лермонтова, Братская, Лазурная, За-
речная, Тихая, Пушкина, Яблоневая, 52-102; ВЛ 0,4 кВ 
ТП-190 Л-4, 8, 11, 16; капремонт.

Во время проведения работ возможны отклонения 
от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.
«Горячая линия» ГУП РК «Крымэнерго»: 8800506 0012 

с мобильного, 0800506 0012 со стационарного телефона.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ С. МОРСКОГО!
24 апреля в с. Морском с 9.00 до 12.00 – возле ДК, с 13.00 

до 15.00 – рядом с остановкой возле магазина «Хозяюш-
ка» будет проводиться вакцинация собак и кошек против 
бешенства.

Собак следует приводить в намордниках и на поводке.
Также будут раздавать вакцину против болезни Ньюкас-

ла (у кур). При себе следует иметь тару для нее (баночки).
Вакцинацию проводят бесплатно.

Ветслужба г. Судака
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13 апреля на первом эта-
же здания территориально-
го органа администрации 
г. Судака в с. Грушевке, Хо-
лодовке и Переваловке со-
вместными силами одной 
из основателей музея – Л.С. 
Морозовой, руководителем 
территориального органа 
администрации г. Судака в 
с. Грушевке, Холодовке и 
Переваловке О.В. Бесарабой 
и заведующей Грушевской 
сельской библиотекой И.О 
Примой была организована 
выставка стендов, книг и 
исторических материалов 
«О той войне, о той Победе», 
приуроченная ко дню осво-
бождения с. Грушевки.

В годы Великой Отече-
ственной войны наши села, 
родной край, как и всю стра-
ну, накрыло черным крылом. 
Много наших односельчан 
было призвано на фронт за-
щищать Родину. Многие не 
вернулись домой, отдали 
жизнь за мирное небо и спо-
койствие будущих поколе-
ний.

13 апреля 1944 г. войска 
16-го стрелкового корпуса и 
других частей во взаимодей-
ствии с подвижной группой 
Отдельной Приморской ар-
мии в составе 227-стрелко-
вой дивизии, 257-го Отдель-
ного танкового полка смогли 
сломить сопротивление вра-

га и освободили Крым.
Погибшие воины из со-

става стрелковой дивизии и 
Отдельного танкового полка 
захоронены в братской моги-
ле, увековеченной памятным 
обелиском.

Подрастающее поколение 
должно чтить, помнить и ува-
жать великий подвиг наших 
дедов. 14 апреля в Грушев-
ской сельской библиотеке 
состоялось мероприятие 
– патриотический час «Под-
вигом славны твои земляки».

Приглашенные юные чи-
татели (ученики 6б с класс-
ным руководителем) посети-
ли выставку «О той войне, 
о той Победе». В самой би-
блиотеке дети прослушали 
рассказ о памятной дате ос-
вобождения села, подвиге 
односельчан и воинов-тан-
кистов. Их память присут-
ствующие почтили минутой 
молчания под звук метроно-
ма. Затем дети прочли приго-
товленные рассказы о своих 
родных, воевавших и защи-
щавших Родину.

Память о подвиге должна 
передаваться из поколения в 
поколение, чтобы никогда не 
повторилась эта страшная 
трагедия – война.

Заведующая Грушевской 
сельской библиотекой 

И.О. ПРИМА

Все дальше уходит Ве-
ликая Отечественная во-
йна в прошлое. Как воспи-
тать у молодого поколения 
чувство гордости за свой 
народ, уважение к его ве-
ликим свершениям и до-
стижениям прошлого?

14 апреля в День осво-
бождения Судака от немец-
ко-фашистских захватчиков 
состоялась патриотическая 
акция «Помним! Гордимся!». 
В акции приняли участие ре-
бята из 1б класса СОШ №2 
(классный руководитель Е.С. 
Рейдина), родители учени-
ков, представители Судак-
ской городской обществен-
ной  организации социальной 
поддержки ветеранов войны, 
труда и военной службы и 
Судакской центральной го-
родской библиотеки им. В.П. 
Рыкова.

В ходе акции состоялось 
торжественное возложение 
цветов к стеле освобож-
дения Судака от немецко-
фашистских захватчиков. 
Ребята смогли рассмотреть 
монумент – 15-метровое 
стальное строение с изобра-
жением воина, атакующих 

солдат и еще один элемент 
комплекса – «Книгу памяти».

Главным событием акции 
стала встреча с ветераном 
Великой Отечественной во-
йны, жителем Судака Нико-
лаем Ерофеевичем Радегой. 
Встреча проходила у дома 
ветерана, радушно при-
ветствовавшего ребят, рас-
сказавшего о своем боевом 
подвиге и наградах. Николай 
Ерофеевич принимал по-
здравления с праздником, 
цветы, подарки, пожелания 
здоровья, благодарности от 
детей и взрослых за муже-
ство, отвагу и героизм, про-
явленные в боях. Ребята 
читали стихи, пели песни, с 
радостью фотографирова-
лись с таким уважаемым в 
нашем городе человеком, 
прошедшим войну.

Встречи с участниками 
войны, как ничто другое, 
способствуют связи поко-
лений, помогают осознать 
особенности истории стра-
ны, гордиться и с уважением 
относиться к ее тревожным 
страницам, любить Родину.

Ольга ТЕРЕХОВА

«ПОДВИГОМ СЛАВНЫ 
ТВОИ ЗЕМЛЯКИ»

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»

В XIX веке когда-то бога-
тый и знаменитый Судак пред-
ставлял собою, по выражению 
Петра Кеппена, «пространный 
сад, усеянный многочислен-
ными домиками разных вла-
дельцев, которые проводят 
здесь осень». В российский 
период крымской истории 
владельцами обширных су-
дакских садов и виноградни-
ков были многие известные 
исторические, государствен-
ные, военные, общественные 
и творческие деятели. Не 
обошли своим вниманием жи-
вописную Судакскую долину и 
состоятельные караимы, так-

же имевшие здесь свои дачи, 
а впоследствии, по мере раз-
вития судакского курорта, го-
стиницы и пансионаты.

Уже в 1871 г. Феодосийское 
уездное полицейское управле-
ние докладывало в Тавриче-
ское Губернское Правление, что 
большая часть судакских садов 
«перешли к новым владельцам 
и притом к иноверцам: татарам, 
евреям, караимам, лютеранам 
и католикам». Одним из первых 
по времени караимов – судак-
ских садовладельцев, очевид-
но, был харьковский мещанин 
Давид Абрамович Капон (1863-
1907). Его дача располагалась 
в наиболее живописном и удоб-
ном месте Судакской долины, 
практически под стенами Су-
дакской крепости, рядом с при-
станью Российского общества 
пароходства и торговли.

Владения Капона граничи-
ли с землей, принадлежащей 
Одесскому Обществу истории 
и древностей, и в истории Су-
дака Давид Абрамович остал-
ся именно благодаря земель-
ному конфликту с Обществом. 
Конфликт этот был подробно 
описан на страницах Записок 
Одесского Общества истории 
и древностей. 9 ноября 1897 г. 
действительный член Обще-
ства, житель Судака Иван 
Петрович Щелков направил 
в Одессу письмо, в котором, 
в частности, докладывал: «Я 
уже имел честь обращать вни-
мание Совета на крайнюю не-
обходимость обозначить в на-
туре границы принадлежащей 
Обществу земли. С восточной 
стороны участок принадлежит 
ныне г. Капону, возводящему 
на нем разные постройки; мне 
передавали, что при устрой-
стве летом этого года цистер-
ны, г. Капон захватил часть 
земли Общества, но так как 
межи в натуре не существует, 
то обнаружить и доказать это 
невозможно.

24 ноября 1897 г. на 307 
заседании Общества поста-
новили просить И.П. Щелко-
ва «сообщить более точные 
сведения о предлагаемом им 
захвате земли Общества и о 
том, возможно ли в зимнее 
время произвести там нане-
сение меж в натуре, так как 
в таком случае комиссия, из-
бранная Обществом для этой 
цели, предполагает теперь же 
выехать в Судак».

Комиссия Одесского обще-
ства в составе трех его дей-
ствительных членов Алексан-
дра Кочубинского, Аркадия 
Лонгинова и Алексея Мар-
кевича выехала из Одессы в 
Судак 6 апреля 1898 г. Утром 
8 апреля комиссия в присут-
ствии заведующего Судакской 
крепостью Степана Григорье-

вича Романовского, действи-
тельного члена Общества 
Ивана Петровича Щелкова и 
специально приглашенных 
жителей расположенной ря-
дом Немколонии осмотрела 
межевые знаки «земли при 
бывшей крепости Судакской», 
руководствуясь межевой кни-
гой и планом 1831 г. Осмотр 
был начат от береговой линии 
и дороги, проложенной Капо-
ном якобы по своей земле. 
Указанных в межевой книге 
1831 г. столба и ямы не сохра-
нилось, но комиссия все же 
заметила несоответствие зе-
мельных владений с планом. 

Присутствовавшие жители 
Немколонии: старшина Антон 
Аберле, 73-летний старожил 
Даниил Гросс, еще помнив-
ший обмежевание крепостной 
территории, и другие заявили, 
что действительно Капон за-
нял часть земли Общества. 
Самого Давида Абрамовича 
в момент прибытия комис-
сии в Судаке не оказалось, а 
его управляющий заявил, что 
Капон границу земли осуще-
ствил правильно.

Затем члены комиссии прош-
ли по границе владений Капона 
и снова обнаружили, что отдель-
ные его постройки выступают 
за пределы своей территории. 
В итоге было установлено, что 
Капон захватил около 300 ква-
дратных сажень земли, при-
надлежащей Обществу. Были 
составлены акт осмотра и до-
полнение к акту; на основании 
этих документов комиссия пред-
ложила Одесскому Обществу хо-
датайствовать в установленном 
порядке перед Министерством 
Земледелия и Государственных 
Имуществ о восстановлении 
межи судакской крепостной зем-
ли согласно с планом и межевой 
книгой 1831 г.

Жизнь Давида Абрамовича 
Капона закончилась трагиче-
ски: он был застрелен на ули-
цах Феодосии неизвестными 
21 мая 1907 г. Представление 
об архитектурном облике его 
судакской дачи мы можем по-
лучить благодаря нескольким 
дореволюционным открыткам. 
К сожалению, здание дачи, как 
и подавляющее большинство 
других дореволюционных дач 
Судака, до нашего времени не 
сохранилось.

Благодаря тесной дружбе 
с выдающимся русским вино-
делом князем Львом Сергееви-
чем Голицыным, часто бывал 
в Судаке и соседнем Новом 
Свете крупный государствен-
ный и общественный деятель, 
феодосийский караим Соломон 
Самуилович Крым. Знаком-
ство между ними произошло 
14 марта 1899 г., когда Соломон 
Самуилович прослушал и за-
конспектировал лекцию князя 
Голицына на частных публич-
ных курсах. Рукопись Соломон 
Крым переслал в редакцию 
газеты «Салгир», подчеркнув в 
сопроводительном письме, что 
«лекция представит большой 
интерес для нашего края и для 
читателей газеты». После этого 
Соломон Крым и князь Лев Голи-
цын стали близкими друзьями.

Часто посещая Судак и 
Новый Свет, Соломон Крым 
стал своего рода защитником 
интересов судакских садовла-
дельцев. Например, 6 октября 
1897 г., на заседании феодо-
сийского уездного земского со-

брания, Соломон Самуилович 
доложил следующее хода-
тайство судакских садовла-
дельцев. «В прежнее время 
садовладелец X.Я. Лоренцов, 
закрыв пролегавшую мимо 
его сада, около Казначеевской 
горы дорогу, служившую для 
проезда к морю, открыл про-
езд через свой двор, которым 
и пользовались беспрепят-
ственно все соседние садов-
ладельцы. В настоящее же 
время новая владелица этого 
сада, М.А. Жевержеева, за-
крыла проезд через двор и не 
открывает существовавшей 
помянутой дороги мимо сада, 

чем значительно стесняет со-
седних владельцев. А так как 
дороги, пролегающие через 
крымские сады, должны быть 
сохраняемы в той ширине, ка-
кую они имели во время меже-
вания и в какой они показаны 
на планах, запрещается до-
роги перекапывать, загоражи-
вать, перепахивать или иначе 
повреждать и стеснять, то име-
ем честь покорнейше просить 
распоряжения земской управы 
о восстановлении существо-
вавшей для проезда к морю 
дороги мимо Казначеевской 
горы и сада, бывшего Лорен-
цова, а ныне Жевержеевой, 
тем более, что другого проез-
да к морю в этой местности не 
существует». Собрание поста-
новило: уполномочить Управу 
предъявить Жевержеевой иск, 
если на предложение открыть 
дорогу добровольно она отве-
тит отказом.

Соломон Крым был сви-
детелем и участником многих 
событий, происходивших в 
имении князя Голицына «Но-
вый Свет». На его глазах осу-
ществлялось строительство 
самой известной новосвет-
ской достопримечательности, 
позже получившей название 
Голицынская тропа. 8 сентя-
бря 1903 г., в день праздно-
вания 25-летия деятельности 
князя Голицына в области 
виноградарства и виноделия, 
Соломон Самуилович зачи-
тал поздравительный адрес 
от Феодосийского общества 
сельского хозяйства в каче-
стве его председателя.

26 декабря 1915 г. князь 
Голицын умер в Феодосии в 
гостинице «Европейская». 
Журналист Вениамин Дави-
дович Гейман в газете «Юж-
ные ведомости» писал: «Лев 
Сергеевич чувствовал себя 
плохо и все время посылал 
за своим ближайшим другом, 
членом Государственного Со-
вета С.С. Крымом, выехавшим 
как раз в тот день в Коктебель. 
Приехавший по вызову, С.С. 
Крым уже не отходил от князя, 
и на руках его он и умер. Умер 
князь Голицын в сознании, и 
за минуту до смерти еще по-
просил поправить подушку, 
попрощался с Соломоном 
Самойловичем и тотчас же 
упал на подушку». 30 дека-
бря Соломон Крым и земский 
гласный караим И.С. Хаджи 
присутствовали в Новом Све-
те на погребении князя Льва 
Сергеевича Голицына.

Шофер Всероссийского 
земского союза И.М. Рабино-
вич, бывший в 1917 г. води-
телем Соломона Крыма, в то 
время члена Государствен-
ного Совета, впоследствии 
вспоминал: «Это был один из 

крупнейших помещиков Кры-
ма. Я возил его в течение двух 
дней, но из моей памяти вы-
теснила все одна поездка – в 
имение… Голицына «Новый 
Свет». Хозяина имения уже 
не было в живых. С. Крым по 
завещанию был назначен его 
душеприказчиком. Он повел 
меня в подвал, имевший в 
длину, кажется, сотни метров. 
В подвале находилось не-
счетное количество больших 
бочек, в которых созревало 
вино. Сопровождавший нас 
дегустатор, регулировавший 
этот процесс, брал из каждой 
интересовавшей его бочки 

одну каплю и пробовал ее на 
язык. Этого ему было доста-
точно, чтобы определить сте-
пень зрелости вина. С. Крым 
предложил мне пройтись по 
узкой дорожке, вырубленной 
карнизом в вертикальной 
скале высоко над уровнем 
моря… Я прошел по карнизу, 
который спускался вниз и за-
канчивался на уровне моря у 
входа в грот. Вид на море из 
грота заключал в себе нечто 
волшебное, сказочное.

15 мая 1910 г. садовладелец 
караим Ибрагим Самуилович 
Крым совместно с Осипом Оси-
повичем Алтунджи (вероятно, 
сыном севастопольского купца 
Осипа Петровича Алтунджи, 
армянином) открыл в Судаке в 
бывшем особняке Коровина но-
вую первоклассную гостиницу 
«Бель-Вю», комфортабельно об-
ставленную и рассчитанную на 
богатую публику. Вот как об этом 
писал известный путеводитель 
Москвича: «Громадный барский 
дом заново отремонтирован и 
переделан, причем получилось 
свыше 20 громаднейших №№ с 
огромным залом и пр. При гости-
нице устроены теплые морские 
и пресные ванны; при гостини-
це первоклассный ресторан. 
Самое центральное положение 
гостиницы, расположенной на 
пригорке у берега моря, дает 
возможность любоваться с 
многочисленных ее террас всем 
морским заливом, обширной 
Судакской долиной и горами. 
При гостинице небольшой парк, 
а через дорогу громадный вино-
градный сад». В других издани-
ях, а также на дореволюционных 
открытках эта гостиница указана 
под названием «Гюль-Тепе».

Другие дореволюционные 
путеводители также рекламиро-
вали принадлежавшие караимам 
дачи и пансионаты. Например, в 
«Спутнике приезжего» В.Д. Гей-
мана за 1911 г. указано, что комна-
ты и квартиры в Судаке сдаются 
у А.С. Капона, дача которого отно-
сится к числу лучших, а на берегу, 
по соседству с другими, располо-
жена «беленькая дача».

После окончательного уста-
новления в Крыму советской 
власти, которое произошло в но-
ябре 1920 г., подавляющее боль-
шинство частных дач, имений 
и пансионатов в Судаке было 
конфисковано. В их числе – вла-
дение купца Исаака Семеновича 
Хаджи; общая площадь конфи-
скованной земли составила 8 
десятин, из них 5¾ десятин за-
нимал виноградник, остальная 
площадь под усадьбой и пусто-
порожней землей.

Интересная тема караимских 
садовладельцев в Судаке, без-
условно, требует дальнейших 
исследований.

А. ТИМИРГАЗИН

         КАРАИМСКИЕ 
     САДОВЛАДЕЛЬЦЫ 
  СУДАКСКОЙ ДОЛИНЫ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
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ПРОИСШЕСТВИЯ

14 апреля сотрудники ОМВД России по г.Судаку про-
вели памятные мероприятия, посвященные Дню осво-
бождения города от немецко-фашистских захватчиков. 
В них приняли участие заместитель начальника отдела 
МВД России по г. Судаку Игорь Шаронов, а также сотруд-
ники подразделений судакской полиции.

Вместе с главами городского округа Судак – Константи-
ном Рожко, администрации города – Игорем Степиковым, 
председателем общественного совета при ОМВД России по 
г. Судаку Николаем Максаевым полицейские возложили цве-
ты к памятнику, установленному на улице, названной име-
нем майора Андрея Хвостова.

В преддверии этой святой даты памятный знак, установ-
ленный в честь героя войны майора Хвостова, силами со-
трудников полиции города был обновлен и приведен в поря-
док. По согласованию с администрацией города сотрудники 
полиции отныне берут шефство над памятником.

Руководство администрации города выразило боль-

шую благодарность стражам порядка за проявленную 
инициативу.

По словам заместителя начальника отдела МВД Рос-
сии по г. Судаку Игоря Шаронова, для сотрудников полиции 
большая честь принимать участие в увековечивании памя-
ти героев Великой Отечественной войны. «Мы с огромной 
благодарностью вспоминаем всех, кто сражался и отстоял 
свободу родной земли, скорбя о тех, кто пал в боях за наше 
сегодняшнее мирное небо. Мы помним их и гордимся», – 
подчеркнул Игорь Шаронов.

Мероприятия в сфере патриотического воспитания моло-
дых сотрудников проводятся в органах внутренних дел полу-
острова на постоянной основе. В МВД по Республике Крым 
считают, что организация подобных патриотических акций 
имеет большое значение для укрепления гражданственно-
сти и морально-психологического воспитания среди стра-
жей порядка.

Пресс-служба МВД по Республике Крым

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ СУДАКА ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Крымские спасатели лик-
видировали последствия ДТП 
в городском округе Судак

14 апреля в 13.20 в служ-
бу спасения поступило со-
общение о том, что в районе 
с. Дачного произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие. Требовалась по-
мощь спасателей.

К месту происшествия не-
медленно выехала дежурная 
смена специалистов Судак-
ского аварийно-спасательного 
отряда ГКУ РК «Крым-Спас» в 
составе четырех человек и од-
ной единицы техники, сотруд-
ники ГУ МЧС России по РК, а 

также скорой медицинской по-
мощи и ГИБДД.

По прибытии к месту про-
исшествия стало известно, что 
произошло ДТП с участием 
двух легковых автомобилей 
ВАЗ-21099 и «Daewoo Lanos», 
есть пострадавшие. Сотрудни-
ки ГКУ РК «Крым-Спас» пред-
приняли все необходимые 
противопожарные меры для 
предотвращения загорания в 
зоне ЧП. Работы по деблока-
ции не проводились. В резуль-
тате ДТП пострадали четыре 
человека. Пострадавшие до-
ставлены в приемный покой 
СМП.

ЛОБ В ЛОБ

Военный комиссар Крыма 
провел рабочее совещание с 
главой администрации и во-
енным комиссаром г. Судака, а 
также встречу со школьника-
ми городского округа

В администрации Судака 
прошло рабочее совещание 
военного комиссара Республи-
ки Крым Юрия Лымаря с гла-
вой администрации г. Судака 
Игорем Степиковым и военным 
комиссаром г. Судака Констан-
тином Должиковым. Обсужда-
лись вопросы организации ве-
сеннего призыва-2021.

Затем участники совещания 
провели встречу со школьника-
ми городского округа Судак на 

базе МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №4».

Военный комиссар Крыма 
подробно рассказал, что ждет 
парней на армейской службе, 
и упомянул, что есть военные 
образовательные учрежде-
ния, в которые можно посту-
пить после окончания школы. 
Он также поделился боевыми 
историями, объяснил, какие 
привилегии есть у военных, и с 
какими сложностями они стал-
киваются.

Особое внимание Юрий 
Лымарь уделил историческому 
и патриотическому аспектам 
службы, ведь каждый солдат 
должен быть готов защищать 

свою Отчизну и боевых товари-
щей, ценить и уважать историю 
нашей необъятной Родины, 
стоять на ее страже.

Игорь Степиков как бывший 
офицер рассказал старше-
классникам о своем первом 
впечатлении от службы: многое 
было в новинку, непривычным 
и неизведанным, но сложности, 
которые он преодолел, того 
стоили, потому что с армейски-
ми товарищами он общается до 
сих пор.

В ходе проведения встречи 
Юрий Лымарь и Игорь Степи-
ков ответили на вопросы, инте-
ресующие школьников Судака.

ВИЗИТ ВОЕННОГО КОМИССАРА КРЫМА

На территории обслужи-
вания ОМВД России по 
г. Судаку в период с 19 по 28 
апреля стартует профилак-
тическое мероприятие под 
условным названием «Тони-
ровка». Сотрудники государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения 
ОМВД России по г. Судаку 
проверят соблюдение тре-
бований о светопропускании 
стекол автомобилей.

Госавтоинспекция напо-
минает, что согласно дей-
ствующему законодательству 
Российской Федерации, в 
частности, ч. 3.1 ст. 12.5 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, за «управление 
транспортным средством, на 
котором установлены стекла 
(в том числе покрытые про-
зрачными цветными плёнками), 
светопропускание которых не 
соответствует требованиям 
технического регламента о 
безопасности колесных транс-
портных средств»,  предусмо-
трена административная от-
ветственность в виде штрафа в 
размере 500 руб.

В соответствии с техническим 
регламентом о безопасности 
колесных транспортных средств 
светопропускная способность ве-
трового стекла, а также передних 
боковых стекол должна состав-
лять не более 70%. Тонировка 
остальных стекол транспортного 
средства правилами не запреще-
на. Полностью запрещена зер-
кальная тонировка транспортно-
го средства.

При возбуждении дела об 
административном правонару-
шении, ответственность за кото-
рое предусмотрена ч. 31 статьи 
12.5 КоАП РФ, сотрудник ГИБДД 

в случае, если техническую не-
исправность на месте устранить 
невозможно, в обязательном 
порядке выдает правонаруши-
телю требование о прекраще-
нии противоправных действий.

В случае повторного состав-
ления материала за управление 
транспортом, на котором уста-
новлены стекла (в том числе по-
крытые прозрачными цветными 
пленками), светопропускание 
которых не соответствует тре-
бованиям технического регла-
мента о безопасности колесных 
транспортных средств, в обяза-
тельном порядке будет прове-
ряться наличие в специализи-
рованных федеральных учетах 
подразделений Госавтоинспек-
ции сведений о ранее предъ-
явленном лицу требовании 
о прекращении аналогичных 
противоправных действий. В 
случае наличия таких сведений 
будет решаться вопрос о воз-
буждении в отношении данного 
лица дела об административ-
ном правонарушении, предус-
мотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

В ином случае правонаруши-
телю будет выдано требование 
о прекращении противоправных 
действий в соответствии с пра-
вом, предоставленным полиции 
п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального за-
кона от 7.02.2011 г. №3-ФЗ «О 
полиции», копия которого при-
общается к материалам дела.

Отделение ГИБДД ОМВД 
России по г. Судаку обращается 
ко всем владельцам транспорт-
ных средств и призывает приве-
сти свои автомобили в соответ-
ствие техническому регламенту. 
От этого могут зависеть здоро-
вье и жизнь всех участников до-
рожного движения.

Отдел пропаганды ОГИБДД 
ОМВД России по г. Судаку

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА 
СВЕТОПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ СТЕКОЛ В АВТО

Сотрудниками отдела 
ГИБДД ОМВД России по г. 
Судаку в ходе несения служ-
бы на маршруте патрулиро-
вания в черте города было 
остановлено транспортное 
средство «Форд Мондео» 
под управлением местного 
жителя 1997 г. р. По требо-
ванию инспекторов дорож-
но-патрульной службы он 
предъявил водительское 
удостоверение, вызвавшее у 
стражей порядка сомнение в 
его подлинности. Об этом со-
общает пресс-служба МВД по 
Республике Крым

Несмотря на соответствие 
фотографии на водительском 
удостоверении, по базам дан-
ных ГИБДД было установлено, 
что гражданин как лицо, по-

лучившее право управления 
транспортным средством, не 
числится, а номер водитель-
ского удостоверения принад-
лежит жительнице г. Москвы.

По результатам технико-
криминалистической эксперти-
зы документа установлено, что 
водительское удостоверение 
является поддельным.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 
327 УК РФ (подделка, изготов-
ление или оборот поддельных 
документов, государственных 
наград, штампов, печатей или 
бланков). Санкция статьи пред-
усматривает наказание в виде 
принудительных работ на срок 
до одного года либо лишение 
свободы до одного года.

РАБОТНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
г. СУДАКА ЗАДЕРЖАЛИ ВОДИТЕЛЯ 
С ПОДДЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ

Порядок переоформле-
ния прав или завершения 
оформления прав на зе-
мельные участки на тер-
ритории Республики Крым 
утвержден Постановлени-
ем Совета министров Ре-
спублики Крым от 2.09.2014 
г. №313 (далее – Порядок).

Настоящий Порядок 
устанавливает правила 
предоставления земельных 
участков, находящихся в 
собственности Республики 
Крым или муниципальной 
собственности, физическим 
и юридическим лицам в по-
рядке переоформления прав 
или завершения оформ-
ления прав на земельные 
участки, начатого до всту-
пления в силу Федерально-
го конституционного закона 
от 21.03.2014 г. №6-ФКЗ «О 
принятии в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым 
и образовании в составе 

Российской Федерации но-
вых субъектов – Республики 
Крым и города федерально-
го значения Севастополя». 
Переоформление прав осу-
ществляется в отношении 
прав на земельные участки, 
возникших до вступления в 
силу указанного Федераль-
ного конституционного за-
кона.

Гражданину, желающему 
переоформить/завершить 
оформление прав на земель-
ный участок на территории 
Республики Крым, необходи-
мо обратиться с заявлением 
(образец заявления можно 
получить в уполномоченном 
органе), форма которого 
определена Порядком.

Органами, к компетенции 
которых относится рассмо-
трение указанных заявле-
ний, являются Министерство 
имущественных и земель-
ных отношений Республики 

Крым в отношении земель-
ных участков, находящихся 
в собственности Республики 
Крым, а также соответствую-
щие органы местного само-
управления муниципальных 
образований – в отношении 
земельных участков, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности.

Вместе с заявлением не-
обходимо предоставить до-
кументы/копии документов, 
также определенные Поряд-
ком.

После подачи заявления 
не позднее 65 дней уполно-
моченный орган направляет 
в адрес заявителя одно из 
следующих решений: реше-
ние о предоставлении зе-
мельного участка, решение 
об отказе в удовлетворении 
заявления о предоставле-
нии земельного участка либо 
проект соответствующего 
договора (соглашения), а 

также подлинник правоуста-
навливающего (подтвержда-
ющего) документа на земель-
ный участок, отмеченного 
печатью о погашении (при 
наличии).

На территории муници-
пального образования го-
родской округ Судак данная 
муниципальная услуга ока-
зывается, в том числе, на ос-
новании административного 
регламента «Переоформле-
ние прав или завершение 
оформления прав на земель-
ные участки на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак», 
утвержденного постановле-
нием администрации г. Суда-
ка от 7.07.2015 г. №401.

Ответственность долж-
ностных лиц уполномочен-
ных органов за нарушение 
порядка предоставления зе-
мельных участков предусмо-
трена ст. 19.9 КоАП РФ.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Восстановлены права 
жителя г. Судака на получе-
ние бесплатно в собствен-
ность муниципального зе-
мельного участка

Прокуратура г. Судака 
провела проверку исполне-
ния администрацией г. Су-
дака требований земельного 
законодательства.

Установлено, что в адми-
нистрацию г. Судака в ноябре 
2020 г. поступило обращение 
жителя муниципального об-
разования о предоставле-
нии земельного участка в 

собственность в порядке за-
вершения оформления прав, 
возникших до марта 2014 г.

Названное заявление 
гражданина в установлен-
ный срок рассмотрено не 
было, решение о предостав-
лении земельного участка 
либо мотивированный отказ 
в его предоставлении не при-
няты, чем грубо нарушены 
права заявителя.

В связи с выявленными 

нарушениями закона про-
куратурой города в отно-
шении заместителя главы 
администрации г. Судака 
возбуждено дело об адми-
нистративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 
ст. 19.9 КоАП РФ (нарушение 
должностным лицом уста-
новленных законодатель-
ством сроков рассмотрения 
заявлений граждан о предо-
ставлении находящихся в 
муниципальной собственно-

сти земельных участков), по 
результатам рассмотрения 
которого 13.04.2021 г. ука-
занное должностное лицо 
признано виновным в совер-
шении административного 
правонарушения с назна-
чением административного 
штрафа.

Права заявителя вос-
становлены, по результа-
там проведенной проверки 
администрацией г. Судака 
гражданину предоставлен 
бесплатно в собственность 
земельный участок.

ПОРЯДОК ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ ИЛИ ЗАВЕРШЕНИЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ВОССТАНОВЛЕНЫ ПРАВА
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24 апреля
ЛАЗАРЕВА СУББОТА
В этот день мы празднуем 

воскрешение святого пра-
ведного Лазаря Четверод-
невного, друга Христова. Во 
время Своей земной жизни 
Господь Иисус Христос часто 
посещал дом Лазаря, кото-
рого очень любил и называл 
Своим другом (Ин. 11,3; Ин.11, 
11), а когда Лазарь умер и 
уже четыре дня пролежал во 
гробе, Господь воскресил его 
из мертвых (Ин. 11, 17 - 44). 
Многие иудеи,  удостоверив-
шись в действительности ве-
личайшего чуда, становились 
последователями Христа. За 
это первосвященники хотели 
убить Лазаря. Праведный Ла-
зарь упоминается в Святом 
Евангелии еще раз: когда за 6 
дней до Пасхи Господь опять 
пришел в Вифанию, там был 
и воскрешенный Лазарь (Ин. 
12, 1-2, Ин. 12, 9-11). После 
воскрешения святой Лазарь 
жил 30 лет, был епископом на 
острове Кипр, где распростра-
нял христианство, и там же 
мирно почил.

Предание говорит, что по-
сле воскрешения он хранил 
строгое воздержание и что 
(епископский) омофор пода-
рила ему Пречистая Матерь 
Божия. Византийский импе-
ратор Лев Мудрый повелел в 
898 году  перенести честные 
мощи праведного Лазаря с 
Кипра в Константинополь, в 
храм во имя этого святого, 
с почестями положив их в 
драгоценной раке напротив 
алтаря. 

25 апреля 
Неделя 6-я ваий 

(цветоносная, 
Вербное воскресенье)  

ВХОД ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ

Переходящий двунаде-
сятый праздник. Всегда в 
воскресенье, предшествую-
щее Пасхе.

Когда после чудесного 
воскрешения Лазаря Ии-
сус Христос собрался для 
празднования Пасхи идти 
в Иерусалим, многие из на-
рода с радостным чувством 
последовали за ним, гото-
вые сопровождать Его с 
торжественностью, с какою 
в древние времена на Вос-
токе сопровождали царей. 
Первосвященники же иу-
дейские, негодуя на Иисуса 
за то, что Он возбуждал к 
Себе необыкновенное по-
читание, задумали убить 
Его, а также и Лазаря, «по-
тому что ради него мно-
гие из Иудеев приходили 
и веровали в Иисуса». Но 
произошло неожиданное 
для них: «Множество наро-
да, пришедшего на празд-
ник, услышав, что Иисус 
идет в Иерусалим, взяли 
пальмовые ветви, вышли 
навстречу Ему и восклица-
ли: «Осанна! Благословен 
грядущий во Имя Господ-
не, Царь Израилев!» Они 
подстилали свои одежды, 
срезали ветви с пальм и 
бросали по дороге, дети 
приветствовали Мессию. 
Уверовав в могущественно-
го и благого Учителя, народ 
готов был признать в Нем 
Царя, который пришел ос-
вободить его.

Далее евангелисты по-
вествуют: «Иисус же, найдя 
молодого осла, сел на него, 
как написано: «не бойся, 
дщерь Сионова! се, Царь 
твой грядет, сидя на моло-
дом осле». И вошел Иисус в 
храм Божий, и выгнал всех 
продающих и покупающих 
в храме, и опрокинул столы 
меновщиков и скамьи про-
дающих голубей. И говорил 
им: написано: «дом Мой до-
мом молитвы наречется», а 
вы сделали его вертепом 
разбойников». Народ с вос-
хищением слушал учение 
Господне. После чего к Ии-
сусу приступили слепые и 
хромые, которых Он исце-
лил. 

В празднике Входа Го-
сподня в Иерусалим ярко 
загорается слава Христа 
как Всемогущего Бога, и как 

Царя, сына Давидова, Вла-
дыки, приветствуемого из-
бранным народом Божиим, 
Его встречали как мессию, 
как пророка, как великого 
чудотворца. 

От обычая употреблять 
в этот праздник вайи (ветви 
финиковой пальмы) он на-
зывается Неделею «Ваий», 
«Цветоносия», «Цветною». 
У нас праздник называется 
«Вербным воскресеньем», т. 
к. вайи заменяются вербой, 
ранее других деревьев яв-
ляющей признаки пробуж-
дения после долгой зимы 
жизни. 

За утреней верующим 
раздаются зеленеющие 
ветви со свечами в воспо-
минание торжественного 
Входа Царя Славы на воль-
ные страдания. Молящиеся 
как бы встречают невидимо 
грядущего Господа и при-
ветствуют Его, как победи-
теля ада и смерти.

26 апреля
Страстная седмица

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 
Страстною седмицею на-

зывается неделя перед Пас-
хой, посвященная воспо-
минаниям последних дней 
земной жизни Спасителя: 
Его страданий, крестной 
смерти и погребения. По 
величию воспоминаемых 
событий все дни Страстной 
недели называются Вели-
кими. Понедельник, вторник 
и среда посвящены воспо-
минанию последних бесед 
Господа Иисуса Христа с 
народом и учениками. 

Во святой и Великий По-
недельник мы вспоминаем 
блаженного Иосифа пре-
красного и засохшую смо-
ковницу, поскольку отсюда 
берет начало (седмица) 
святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа, а 
прообразом Его прежде 
всего служит Иосиф.

27 апреля
Страстная седмица
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК 
Из Евангельских настав-

лений, произнесенных Ии-
сусом Христом во вторник, 
Церковь избрала для нази-
дания верующих в этот день 
преимущественно притчу о 
десяти девах, внушая всег-
дашнюю готовность к встре-
че Небесного Жениха цело-
мудрием, милостынею и 
неотлагательным соверше-
нием прочих благих деяний, 
изображаемых под именем 
елея, приготовленного му-
дрыми девами.

28 апреля
Страстная седмица

ВЕЛИКАЯ СРЕДА 
В ночь на среду, когда в 

совете первосвященников, 
книжников и старейшин 
было уже решено взять 
Иисуса Христа хитростью 
и убить Его, некая жена 
«грешница» возлила дра-
гоценное миро на главу 
Спасителя и тем уготовала 
Его на погребение, как су-
дил Сам Он об ее поступке. 
Здесь же, в противополож-
ность ее бескорыстному 
поступку, родилось в не-
благодарной душе Иуды 
преступное намерение пре-
дать беззаконному совету 
своего Учителя и Господа. 
Поэтому в церковной служ-
бе Великой среды прослав-
ляется жена грешница и 
порицается и проклинается 
сребролюбие и предатель-
ство Иуды.

29 апреля
Страстная седмица
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 

Служба Великого Чет-
верга посвящена воспоми-
нанию умовения Иисусом 
Христом ног ученикам, Тай-
ной Вечери и установления 
таинства Причащения, мо-
литвы Иисуса Христа в саду 
Гефсиманском и предания 
Его Иудою. Вечером читает-
ся 12 Евангельских текстов, 
посвящённых страданиям 
и Крестной смерти Господа.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

28 декабря 1982 года за-
меститель начальника су-
дакского санатория ВВС 
подполковник Федор Ильич 
Отян передал музею боевой 
славы Судакской СШ №2 до-
кументы относительно под-
вига летчика майора Андрея 
Олимпиевича Хвостова в 
небе над Судаком 13 апреля 
1944 года. Среди них были: 
запрос в архив МО СССР о 
том, кому был вручен ор-
ден Красной Звезды за 
№255471; запрос начальни-
ку Главного управления ка-
дров МО о майоре А.О. Хво-
стове; вопрос о том, какие 
подвиги совершил командир 
авиаполка А.О. Хвостов в 
годы войны; письмо отцу и 
дочери майора Хвостова; 
письма жене Зое Алексан-
дровне Хвостовой и дочери 
Людмиле; переписка жены и 
дочери А.О. Хвостова с его 
боевым побратимом и дру-
гом Александром Матвееви-
чем Журавлевым.

В письме от 12.08.1966 
года Олимпию Семеновичу 
Хвостову Ф.И. Отян в дели-
катной форме, чтобы не тре-
вожить незаживающую рану 
души из-за гибели сына, 
сообщил, что при раскопке 
одной из могил  погибших 
воинов в Судакской доли-
не нашли орден Красной 
Звезды. Из архива -  ЦАМО  
- пришло сообщение, что 
этот орден был вручен Ан-
дрею Олимпиевичу Хвосто-
ву, награжденному также 
орденом Боевого Красного 
Знамени и вторым орденом 
Красной Звезды, а орденом 
Отечественной войны I сте-
пени – посмертно. 

Федор Ильич попросил 
Олимпия Семеновича при-
слать фотокарточки сына и 
подробности его биографии: 
о детстве, службе, где учился 
и работал до войны, где на-
ходится его семья. Этот ма-
териал был нужен для крым-
ского музея и готовившейся к 
изданию книги о героической 
обороне и освобождении 
Крыма от фашистов. Также 
он написал, что 14 апреля 
1966 года, в день перезахо-
ронения останков советских 
воинов на Холме Славы, в 
Судаке будет проведен ми-
тинг, а в газете «Крымская 
правда» помещена статья 
«Сюда не зарастет народная 
тропа». Федор Ильич сооб-
щил родителям, жене и до-
чери майора Хвостова, что 
на Холме Славы будет со-
оружен величественный па-
мятник с надписью «Вечная 
слава героям!»

О жизни Андрея Олим-
пиевича Хвостова и его 
родных рассказал в письме 
от 31 сентября 1959 года в 
адрес  Александра Матве-
евича Журавлева знакомый 
семьи горьковчанин Виктор 
Александрович Корнилов. 

«Родился Андрей в 1911 
году д. Картмазовка Рожде-
ственский с/с Б-Мурашкинский 
р-н, - писал Корнилов. – Отец 
Олимпий Семенович Хвостов 
– крестьянин-бедняк. Олим-
пий Семенович ослеп, совсем 
ничего не видит, и в каком 
году, не помнит, но оказывает-
ся, что в период Отечествен-
ной войны. 

Мать Прасковья Григорьев-
на померла в 1925 г.

Братья Андрея Яков стар-
ший, Дмитрий средний по-
мерли оба в 1939 году вскоре 
один за другим.

Сестра Матрена тоже по-
мерла еще раньше, даты не 
знают.

Учился Андрей в своей 
деревне в сельской шко-
ле, учился очень хорошо. 
Потом приехали в Горь-
кий-Сормово, и Андрей 
учился у какого-то Комаря 
(возможно, автор письма 
неправильно понял сло-
ва стариков, и имелся в 
виду крамарь, т.е. торго-
вец – ред.) и тоже неплохо, 
но недолго, всего лишь 7 
месяцев, а учитель, по-
видимому, был большой 
любитель спиртного, т.е. 
пьяница. … 

Жили всю жизнь в бед-
ноте.

В период Гражданской 
войны уезжали в Сибирь, 
там прожили 4 года, ну там 
якобы был Андрей пасту-
хом. А потом обратно при-
ехали в Сормово, и Олимпий 
Семенович поженился уже 
на второй, т.е. Пелагеи Ива-
новне, которая до сих пор 
с ним живет. Поженились в 
1934 г. Жили все время на 
частной квартире до 1953 г., 
а с 1953 г. живут в доме ин-
валидов, и живется им там 
неплохо...   

Ну что касается жены Ан-
дрея, адреса они не знают, 
детей после Андрея нет, 
только неродная ему, звать 
ее Елена (на самом деле 
дочь Хвостова звали Люд-
мила, а не Елена, по какой-
то причине имя в письме 
указано неверно – ред.), а 
жену звать Зоя Алексан-
дровна, кем работает, тоже 
неизвестно, жили они, види-
мо, очень мало. …

Пишите ответ, можете на 
мой адрес отвечать, так или 
иначе Пелагея Ивановна 
к нам ходит и читать, и пи-
сать.

И еще они очень ждут, 
там вы в письме обещали 
прислать очерк об Андрее, 
и им не терпится послушать, 
да и мы не против прочитать 
про своего земляка».  

Неизвестно, на основании 
чего В.Корнилов пишет, что 
дочь майора Хвостова была 
ему не родной. Но как бы то 
ни было, Андрей Олимпие-
вич  очень тепло и с любовью 
относился к своей Люсе-Лю-
дочке, в чем можно убедить-
ся, читая  его фронтовые 
письма, уже публиковавши-
еся ранее в СМИ  и в книге 
«Пусть живые запомнят»:

«23.11.42 г. Милая моя 
дочка Люсик, шлю тебе свой 
пламенный привет и желаю, 
чтобы ты скорей выздорав-
ливала.

Милая дочка, письмо 
твое, посланное 22.10.42 
года, я получил, за которое 
тебе большое спасибо. …

Люсик, мне очень прият-
но,  и я горжусь тобой, что 
ты учишься только на отлич-
но. … С боевым приветом, 
целую крепко, крепко. Твой 
папочка».

«06.03.1944 г. 
Милая Людочка, шлю я 

тебе свой пламенный бо-
евой привет и желаю, как 
можно быстрее выздорав-
ливай. 

Людочка! Сегодня я полу-
чил от тебя письмо, за ко-
торое чистосердечно тебя 
благодарю …

Людочка, хотя и поздно, 
но все же лучше, чем никог-
да, поздравляю тебя с днем 
рождения и с Международ-
ным женским днем 8-ое мар-
та. … До свидания. Крепко 
целую. Твой папочка».

Обстоятельное письмо 
от 29 марта 1961 года А.М. 
Журавлеву прислал и дво-
юродный брат Андрея Хво-
стова Александр Петрович 
Блинов из с.Работки Горь-
ковской области.

«В 1918 году в марте м-це 
я 18-летним парнем вместе 
с семьей Хвостовых уехал 
в Кустанайскую область на 
переселение, Андрею было 
в это время 7 лет. До дека-
бря м-ца 1918 года я нахо-
дился в ихнем семействе, 
одновременно пас стадо у 
кулака-казаха Аббая. А Ан-
дрей был моим подпаском. 
Находясь цельное лето с 
Андреем, я много ему рас-
сказал из рассказов и сказок 
мною до этого прочитанных. 
С этого время я как старший  
товарищ и брат направлял 
педагогическое воспитание 
Андрея. По моему совету 
он ушел учиться в ФЗУ (фа-
брично-заводское училище 
– ред.) в Сормове, вступил 
в партию.

В марте м-це 1919 года 
мы вместе с братом Андрея 
– тоже 18-летним парнем 
Димитрием ушли в парти-
занский отряд, т.к. в это вре-
мя в Кустанае стала власть 
Колчака, а Андрей с отцом 
оставались под игом Колча-
ка. На глазах у Андрея кол-
чаковские бандиты отобра-
ли у его отца лошадь, корову 
и хлеб, самого отца до полу-
сознания избили нагайками.

По приходу в Кустанай 
Красной армии мы с братом 
Димитрием ушли добро-
вольцами в Красную армию, 
откуда оба демобилизова-
лись, он в 1923 году, а я в 
1924 году. В это время Хво-
стовы из Сибири вернулись 
обратно на родину, откуда 
в этом же году переехали в 
Сормово.

До отъезда в Луганск 
летную школу мы с Андреем 
были неразлучные друзья, в 
каникулы, в отпуск, он всег-
да ко мне приезжал в от-
пуск по месту моей работы 
в г.Лисково, Б.-Мурашкино, 
г.Кстово Горьковской обла-
сти. Без моего совета Ан-

дрей не решал ни одного 
вопроса – даже вопрос о же-
нитьбе. Связь с ним потерял 
с переездом его с Дальнего 
Востока на фронт Отече-
ственной войны. …

Поэтому прочитав Вашу 
статью, помещенную в га-
зете «Горьковская правда»» 
от 15/III-1960 года под заго-
ловком «Он повторил под-
виг Гастелло», я сразу же 
запросил редакцию газеты, 
сообщить мне Ваш адрес, 
чтоб с Вами связаться… 
Это для меня было важно, 
во-первых, потому, что мы 
все, даже и отец Андрея, не 
знали точно обстоятельства 
его гибели и место гибели. 

Мне редакция газеты со-
общила, что им известно, 
что Вы работаете в г.Москве 
в музее Советской Армии, 
но точного адреса у них нет. 
Я написал по адресу му-
зея Советской Армии Вам 
большое письмо с описани-
ем биографии Андрея, а ее 
полностью знаю только я, 
отец уже стар, ему 90 лет, 
20 лет он слепой, и притом 
безграмотный. Братья, се-
стра и мать Андрея давно 
умерли. Письмо мне почта 
вернула «за неимением 
адресата». …

13 апреля 1960 года в со-
ответствии с Вашей статьей 
я послал написанную мною 
статью о героизме Андрея в 
районную Б.-Мурашкинскую 
газету под заголовком 
«Наш земляк герой». На-
печатанная статья один эк-
земпляр хранится у меня. 
В мае м-це прошлого года 
я ездил на свою и Андрее-
ву родину в с.Картмазово 
Б-Мурашкинского р-на, где 
провел беседу и зачитывал 
обе статьи колхозникам и 
детям в школе. В июле про-
шлого года я ездил наве-
стить моего дядю, отца Ан-
дрея, в дом инвалидов, там 
тоже статьи читали.  …

В течение ряда по-
следних лет я пишу очерк 
«Б-Мурашкино». Написано 
8 глав, осталось дописать 9 
главу «Отечественная война 
и настоящее Б-Мурашкино». 
В этой главе я включу и об 
Андрее Хвостове и его со-
ратниках. Очерк назначен к 
выпуску в 1962-63 году».   

Эти письма (публикуют-
ся в газете в сокращении 
и с небольшой орфографи-
ческой и пунктуационной 
правкой – ред.) были пере-
сланы Александром Матве-
евичем Журавлевым в су-
дакский санаторий ВВС, но 
теперь они являются досто-
янием музея боевой славы 
школы №2.

Надежда ПЯТАК, 
бывший руководитель 

группы «Поиск героев» 
СШ№2

Фото 
предоставлено автором 

Редакция выражает 
благодарность нашему 
внештатному авто-
ру Надежде Ивановне 
Пятак за ее большую 
кропотливую просве-
тительскую работу 
по патриотическому 
воспитанию.

ПИСЬМА-РЕЛИКВИИ

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ ГЕРОЯ
ХВОСТОВ Андрей Олимпиевич (1911-1944), летчик, 

майор. Родился в 1911 в семье бедного крестьянина в 
с.Картмазово Нижегородской губернии. Впервые под-
нялся в небо в 20 лет в аэроклубе Осоавиахима. В 1933 
г., после призыва в армию, был направлен в авиашколу в 
Луганск. После ее окончания служил в городе Люберцы 
Московской обл. В 1937 г. принимал участие в боях на озе-
ре Хасан. С первых дней Великой Отечественной войны 
воевал на Юго-Западном фронте. Его храбрость была от-
мечена двумя орденами Красной Звезды, орденом Крас-
ного Знамени и, посмертно, орденом Отечественной во-
йны I степени. 13 апреля 1944 погиб в боях за Судак, во 
время 353-го вылета, направив свой подбитый самолет на 
вражескую колонну. 14 апреля 1966 г., в день 22-й годов-
щины освобождения Судака, во время перезахоронения 
останков советских воинов в одной из двух могил обнару-
жили обгоревший орден Красной Звезды №255371. Позже 
стало известно, что он был вручен Хвостову. 24 сентября 
1943 на Северо-Кавказском фронте. Юные следопыты го-
родской школы №2 разыскали родственников героическо-
го летчика и завязали с ними переписку. Именем майора 
Хвостова в Судаке названа улица.
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Понедельник
  26 апреля +12º +7º    Переменная

облачность

Вторник
  27 апреля +11º +9º Облачно,

небольшой дождь

Среда
  28 апреля +12º +10º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Четверг
  29 апреля +14º +10º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Пятница
  30 апреля +17º +11º Ясно

Суббота
  1 мая +18º +10º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Воскресенье
  2 мая +18º +11º Малооблачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 26.04 по 02.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Овнам на этой неделе необходимы новые впечатления. И вы их найдете 
в поездках и в дружеском общении. Не отказываетесь от счастливого слу-
чая отметить праздничное мероприятие в теплой дружеской компании, где 
все свои и где вы чувствуете себя легко и свободно. В конце недели может 
исполниться ваша заветная мечта. Например, вы можете встретиться или 
познакомиться с человеком, появления которого давно ждали. Также вы 
найдете ту информацию, которую давно искали. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Тельцам на этой неделе удастся многого добиться, если вы будете дей-
ствовать изобретательно и целеустремленно. Прежде всего, это отно-
сится к решению вопросов карьеры и материального обеспечения. Если 
вы поставите себе цель купить какую-то вещь, и начнете откладывать 
деньги на покупку, то необходимая сумма соберется достаточно быстро. 
Это благоприятное время для карьерного продвижения. Вам могут пред-
ложить более высокую должность.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
У Близнецов на этой неделе будет благоприятное время для урегулирова-
ния вопросов, связанных с учебой и поездками. Если жизненные обстоя-
тельства этому не противоречат (например, вы не связаны обязательства-
ми в семье и по работе, и имеется достаточно денег), то ничто не удержит 
вас от поездки. Возможно, вы неожиданно получите приглашение соста-
вить компанию друзьям в их поездке. В любых делах, за которые вы бы ни 
взялись, вы будете чувствовать поддержку окружающих людей.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Раки на этой неделе смогут проявить свои незаурядные способности на-
ходить ответы на самые загадочные и таинственные явления. Если вас по-
следнее время волновали какие-то странные и непонятные события, то вы 
сможете провести расследование и понять истинную причину происходяще-
го. Рекомендуется принимать участие в творческих конкурсах, викторинах, 
телевизионных передачах. Есть шанс стать более известным и популярным 
человеком, о котором будут говорить окружающие. Эта неделя складывает-
ся удачно для любви, творчества и учебы.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
У Львов эта неделя будет связана с расцветом семейной жизни и супружеских 
отношений. Это будет время, сравнимое со вторым рождением семьи и брака. 
Возможно, вы посмотрите на своего партнера по браку новыми глазами и как 
бы заново откроете для себя его с положительной стороны. Возможно, случай 
предоставит вам возможность сравнить свою семейную жизнь с другими се-
мейными парами. И такое сравнение будет в пользу вашей семьи. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Девам на этой неделе звезды советуют заниматься наведением поряд-
ка в делах дома и на работе. Настройтесь на конструктивное решение 
проблем, подходите к вопросам с практических позиций. Чем больше 
порядка будет в окружающем вас пространстве, тем лучше будет ваше 
состояние здоровья. Многие из вас смогут найти полное взаимопони-
мание в партнерстве. Это относится как к деловому партнерству, так и к 
супружеским отношениям.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Весам на этой неделе рекомендуется отказаться от своих амбиций и все внима-
ние переключить на выстраивание партнерских отношений. Это прекрасное вре-
мя для развития романтических отношений, любви, творчества, хобби и любых 
занятий, которыми вы можете быть всерьез увлечены. В профессиональной де-
ятельности все стабильно и предсказуемо. Если у вас есть дети, на этой неделе 
рекомендуется больше времени заниматься воспитанием детей.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Эта неделя благоприятствует наведению идеального порядка в окружаю-
щем вас пространстве: дома и на работе. Все домашние и хозяйственные 
дела лучше выполнять сообща с членами семьи. Хорошо заниматься про-
филактическими мерами по укреплению здоровья. Можно купить абоне-
мент на посещение фитнеса. Упорядочивайте свой режим дни, приводите к 
оптимальному режиму свой жизненный ритм.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
У Стрельцов эта неделя благоприятствует любви и творчеству. Вам будет казать-
ся, что перед вами сейчас открываются широкие и радужные перспективы. И во 
многом это действительно так. Влюбленные будут переживать пору расцвета 
своих чувств. Вас ожидают любовные признания, подарки, отдых, развлечения 
и все то, что наполняет жизнь радостными впечатлениями. Это благоприятное 
время для учебы, контактов, поездок, новых знакомств. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Козерогам на этой неделе удастся восстановить добрые отношения с теми 
родственниками, с которыми ранее не было должного взаимопонимания. 
Прежде всего, это относится к родителям, братьям, сестрам. В целом от-
ношения с окружающими людьми будут складываться доброжелательно, 
гармонично. Поэтому наверняка ваш дом посетят желанные гости, или вас 
самих пригласят в гости. Денег в семейном бюджете прибавится, и вы сможе-
те сделать крупные покупки.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Водолеям звезды советуют сосредоточить внимание на учебе, контактах. Это 
благоприятный период для личностного развития и творчества. Улучшаются 
романтические отношения – вы станете лучше понимать любимого человека. 
Возможно, вам представится удачный шанс для демонстрации своих артисти-
ческих способностей. Например, вас пригласят поучаствовать в кружке худо-
жественной самодеятельности или придется выступать на публике, со сцены. 
В любом случае вы себя сможете проявить с самой лучшей стороны.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
У Рыб на этой неделе усиливается потребность в отдыхе, комфорте и уедине-
нии. Другое направление этой недели, когда у вас все будет получаться удач-
но, связано с карьерой и деньгами. Вам может поступить предложение занять 
более высокую должность. Вы справитесь со всеми делами, которые плани-
ровали. Поскольку финансовое положение улучшится, вы сможете потратить 
свободные деньги на полезные покупки для дома.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

Агроном-садовод более 
чем с 30-летним стажем, 
телеведущий Иван Бабин де-
лится опытом

Все, кто выращивает фрук-
ты, овощи или цветы на своих 
участках, знают, что с вредите-
лей нельзя спускать глаз. Чуть 
отвлечешься, как на нижних 
листьях картофеля появят-
ся еле заметные оранжевые 
кладки яиц колорадского жука. 
Только решишь этот вопрос – а 
уже под угрозой совки томаты, 
плодожорка на яблоках, листо-
вертка на винограде! И что-
бы вкусные и сочные овощи, 
фрукты и ягоды радовали вас 
и вашу семью, а не вредите-
лей, нужно уже сегодня заду-
маться о защите урожая.

Перед началом нового 
дачного сезона на вопросы о 
том, как сохранить растения от 
опасных насекомых и болез-
ней, ответил агроном-садовод 
Иван Васильевич Бабин.

-Можно ли победить насе-
комых-вредителей народны-
ми средствами?

-Я понимаю огородников и 
садоводов, пытающихся защи-
тить свои участки с помощью 
разных отваров растений. Но, 
к сожалению, такие «народные 
средства» помогают далеко 
не от всех вредителей. Да и 
хватит ли времени и терпения 
постоянно готовить их или ру-
ками каждый день собирать и 
уничтожать того же колорад-
ского жука?

Другие используют ис-
ключительно биологические 
препараты. Некоторые мои 
коллеги считают их более эко-
логичными. Но, если честно, 
за долгий период общения с 
садоводами я еще ни разу не 
встретил человека, который 
бы таким способом полностью 
решил проблемы с вредителя-
ми в своем хозяйстве.

Нужно действовать разум-
но: я применяю современные 
препараты ведущих мировых 
производителей, когда это не-
обходимо. Они, как правило, в 
течение 2-3 недель надежно 
защищают растения, а затем 
разлагаются до безопасных 
соединений и не причиняют 
вреда ни мне, ни окружающей 
среде, ни будущему урожаю.

-То есть без химических 
средств все-таки не обой-
тись?

-На своем участке я при-
меняю современные инсек-
тициды. И вам советую. Еще 
раз хочу подчеркнуть: главное 
– использовать их правильно и 
своевременно.

Например, когда виноград 
начинает наливаться и со-
зревать, ему может серьезно 
навредить гроздевая листо-
вертка. Эти бабочки отклады-
вают яйца на гроздьях, а уже 
через несколько дней появят-
ся личинки, которые повре-
дят ягоды. Из-за этого можно 
полностью лишиться урожая 
– он просто сгниет. Чтобы не 
случилось самое страшное, 
как минимум за 20 дней до пол-
ного созревания необходимо 
провести обработку.

Одна из замечательных 
новинок среди высокоэф-
фективных препаратов – это 
инсектицид «Кораген» под 
брендом «Эксперт Гарден», 
который я протестировал в 
сезоне 2020 г. Это сегодня 
современный и уникальный 
продукт, у которого нет ана-
логов в мире. За эффектив-
ность и инновационность 
супермолекула удостоена 
четырех самых престижных 
мировых наград, включая 
AgroAward. Для удобства са-
доводов и огородников пре-
парат представлен в четырех 
упаковках для защиты:

-картофеля и томатов от 
колорадского жука;

-томатов от хлопковой 
совки;

-яблони от листоверток и 
яблонной плодожорки;

-винограда от гроздевой 
листовертки.

-Почему вы выбираете 
этот препарат?

-Препарат обладает си-
стемными свойствами и под-
ходит против всех известных 
листогрызущих и сосущих вре-
дителей. После опрыскивания 
«Кораген Эксперт Гарден» бы-
стро впитывается в растения 
и «передвигается» по стеблю 
во вновь растущие побеги и 
листья – это обеспечивает 
эффективную защиту, как ми-
нимум, в течение двух недель.

Я применяю «Кораген Экс-
перт Гарден» на своем участке 
для защиты не только карто-
феля и томатов, но и перцев, 
баклажанов и практически 
всех овощных культур, в том 
числе в теплицах. Обрабаты-
ваю им плодово-ягодные, де-
коративные деревья и кустар-
ники, а также цветы.

Основное преимущество 
препарата по сравнению с 
другими инсектицидами – 
максимальная эффектив-
ность во время рождения 
личинок. Он уничтожает яй-
цекладки. Личинки мгновенно 
погибают в момент прогры-
зания оболочки яйца. А так 
как выживших вредителей не 
остается, они просто не мо-
гут привыкнуть к препарату. 
Таким образом, он сохранит 

свою силу и в дальнейшем.
Чтобы сэкономить время и 

получить максимальный эф-
фект, я совмещаю «Кораген 
Эксперт Гарден» с фунгицида-
ми. Он работает с большин-
ством из них, кроме медного ку-
пороса и бордоской жидкости. 
Также одновременно приме-
няю «Алгу Супер» – удобрение 
из бурых морских водорослей 
для некорневой подкормки.

Кстати, оригинальность 
препарата также легко про-
верить: каждая упаковка 
«Кораген Эксперт Гарден» за-
щищена специальным кодом. 
Он спрятан внутри упаковки. 
Отправьте СМС на номер 9119 
с этими числами – так вы про-
контролируете подлинность 
инсектицида.

– Секретный список Ивана 
Бабина

-Перед началом сезона я 
всегда запасаюсь необходи-
мыми препаратами для за-
щиты сада и огорода от вре-
дителей и болезней, а также 
удобрениями для подкормок. 
Поделюсь своими секретами 
с вами.

От вредителей постоян-
но применяю: «Кораген Экс-
перт Гарден», «Престиж», «Ак-
тару», «Искру», «Фитоверм», 
«Препарат 30 плюс».

От болезней: «Превикур 
Энерджи», «Скор», «Топаз», 
«Абига пик», «Тиовитджет», 
«Консенто», «Железный купо-
рос», «Фитолавин», «Гамаир».

Урожаи всегда получаю 
большие и хорошего качества 
– чего и вам всем желаю в на-
ступившем сезоне.

Другие советы от Ива-
на Бабина и его коллег вы 
сможете найти на YouTube-
канале «Дача без про-
блем». В еженедельных вы-
пусках эксперты подробно 
и понятно рассказывают, 
как вырастить и защитить 
более 50 культур сада и 
огорода, улучшить плодо-
родие почвы, обрезать пло-
довые деревья, и о многом 
другом. Подписывайтесь, 
делитесь информацией с 
друзьями и будьте в курсе 
самых современных ново-
стей для дачников страны.

ЧТО ВЫБИРАЮТ ЭКСПЕРТЫ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ САДА И ОГОРОДА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

СКАНВОРД

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Лаванда является природным антиде-

прессантом. Запах этих цветов помогает 
справиться с депрессией, когда другие 
средства бессильны.

Японские исследователи доказали, 
что запах хвои снимает стресс и придает 
спокойствие.

Согласно статистике, любимые запахи 
большинства людей — ароматы свеже-
скошенной травы, свежего хлеба и кофе
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ и праздничный классный час, при-
уроченный к 60-летию полёта Ю.А. Гагарина – перво-

го человека, проложившего дорогу к красотам Вселенной, 
проведен 12 апреля для учащихся 6 класса МБОУ «Солнеч-
нодолинская СОШ» городского округа Судак.

Мероприятие разработали авторы этой заметки. На класс-
ном часе «Я – Гагарин. Дорога в космос», посвященном Дню 
космонавтики, ребята сами были ведущими, с интересом из-
лагали факты жизни и работы первого космонавта Ю.А. Гагари-
на и других космонавтов. Ребята с нескрываемым интересом 
слушали информацию о К.Э. Циолковском, который изобрел 
многоступенчатую ракету, и об академике С.П. Королеве, руко-
водителе первого отряда космонавтов.

К этому знаменательному событию  выпустили тематиче-
скую стенгазету «День космонавтики», содержание которой 
было полезно для всех школьников.

Учащиеся с интересом смотрели презентацию о первом по-
лете человека в космос, испытывая патриотизм и гордость за 
наше государство.

Рассказ о первых животных-космонавтах – собаках  Лайке, 
Белке и Стрелке,  любопытные факты об устройстве скафан-
дра, жилого отсека, шлюза для выхода в открытый космос – обо 
всем этом узнали ребята.

Учащиеся не только внимательно слушали, но и сами друж-
но отвечали на вопросы викторины.

Поделившись на две команды, они отвечали на вопросы, 
разгадывали загадки, на скорость играли в космическое лото 
(«собери слово»), читали стихи, посвященные Ю.А. Гагарину.

Классный час продолжился в школьной библиотеке, где для 
ребят была подготовлена выставка книг, посвященная космосу 
и космонавтам. Школьники приняли участие в акции «Я – Гага-
рин», – как дань уважения к героическому подвигу Ю.А. Гагари-
на и его последователей.

Пройдут годы, и кто-то из этих мальчишек и девчонок, упор-
ных и настойчивых, по-настоящему будет покорять космиче-
ские пространства, прославляя трудом свои край, Родину. Наш 
сегодняшний урок дал возможность кому-то продемонстриро-
вать свои знания и эрудицию, а кому-то – узнать новые интерес-
ные факты. И это тоже хорошо, потому что чем больше знает 
человек, тем легче ему будет в жизни, тем быстрее он найдёт 
своё место в нашем интересном и прекрасном мире.

Т.С. ВОЛЧЕНКОВА, классный руководитель,
Э.Э. ОСМАНОВА, библиотекарь

«Я – ГАГАРИН. 
ДОРОГА В КОСМОС»

В СУДАКЕ прошел квест «Дорогами освобожде-
ния», приуроченный ко Дню освобождения горо-

да. В квесте принимали участие три команды: «Генуя» 
(администрация Судака), «Танчики» и «5 (пять)» (Молодая 
Гвардия «Единой России»).

Цель квеста – выполнить задания, связанные с историей 
города и Великой Отечественной войны, на пяти станциях. 
Участники отвечали на вопросы – в честь кого названы ули-
цы города, и чем они прославились, давали современные 
названия населенным пунктам округа по названиям истори-
ческим, разгадывали ребусы, складывали «паззлы» с лица-
ми героев Судака, исполняли песню «Катюша» в рок-, рэп- и 
шансон-обработке.

Пятая станция – «Победная» – была у Холма Славы. 
Участников наградили грамотами и медалями. Первое место 
заняла команда «Танчики», второе – «5 (пять)», третье место 
– «Генуя».

Глава муниципального образования городской округ Су-
дак, председатель Судакского городского совета Константин 
Рожко объявил благодарности от администрации г. Судака 
организаторам квеста (Молодежному совету городского 
округа Судак и его участникам, местному отделению «Моло-
дой гвардии «Единой России»). На этом подарки не закончи-
лись – ребята, принявшие участие в квесте, получили воз-
можность бесплатно посетить кинотеатр «Чайка».

В СУДАКЕ ПРОШЕЛ КВЕСТ, 
ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Валерия Алексеевича и Любовь Леонидовну 

ПОПОВЫХ
С «ЗОЛОТОЙ» СВАДЬБОЙ!

Такие даты 
празднуют нечасто,

Но коль пришла сей день 
встречать пора,

Мы от души желаем 
много счастья,

А с ним – здоровья, 
бодрости, добра!

Так будьте впредь 
судьбой хранимы!

В день вашей 
свадьбы золотой

Желаем вам 
любви и мира,

Души извечно молодой!
Дети, внуки, родные 

и близкие, друзья

АКТИВИСТЫ молодежного движения «Культур-
ное село» провели КВИЗ в рамках фестиваля 

«Стихия» для студентов Судакского филиала Рома-
новского колледжа индустрии гостеприимства.

Две команды сошлись в поединке за звание луч-
шей. Они прошли три интеллектуальных раунда и один 
музыкальный, а также отгадали, что было спрятано в 
«черном ящике». Это был очень интересный  дружеский 
поединок, до конца сохранялась интрига – кто же бу-
дет победителем. Счет поразил даже судью – 37: 38. 
Победители получили грамоты и памятные призы от 
АНО «Дом Молодежи» Республики Крым. Благодарно-
стей удостоены организатор (О.В. Демченко) и активи-
сты молодежного движения (София Райдудина и Айше 
Булатова). Благодарим каждого, кто был причастен к 
этому мероприятию.

Приглашаем неравнодушных жителей нашего город-
ского округа на экосубботник, который пройдет в рам-
ках проекта «Молодежное движение «Культурное село» 
в селе Дачном 24 апреля в 10.00. Сбор на футбольном 
поле.

ДРУЖЕСКИЙ ПОЕДИНОК

ЭТИ слова мы часто 
слышим, когда речь 

заходит о сохранении 
памяти о Великой Отече-
ственной войне. В том, что 
наша молодежь чтит ее ге-
роев и такую память хра-
нит в своем сердце, было 
отрадно убедиться в дни 
празднования 77-й годов-
щины освобождения Су-
дака от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Впервые в этом году в 
нашем городе мероприятия 
в честь этой даты посети-
ла внучка Героя Советского 
Союза Василия Львовича 

Савельева - командира танкового экипажа, первым раз-
ведкой боем прорвавшегося в Судак 13 апреля 1944 года. 
Знаменательно, что почетная гостья побывала у нас в 
юбилейный год героя-танкиста: 19 января исполнилось 
110 лет со дня его рождения.

Елена Савельева приехала из Санкт-Петербурга. Как 
она рассказала при встрече в редакции, военным про-
шлым своего дедушки начала интересоваться еще в дет-
стве, уже тогда зная, что в Крыму есть улица, названная 
его именем. К сожалению, встретиться  в жизни им не до-
велось: дочка у сына ветерана Анатолия родилась, когда 
Василия Львовича уже не было в живых. Но Лена помнит 
рассказы бабушки, Антонины Ивановны Савельевой, о 
том, что он был очень добрым, отзывчивым, сердечным 
человеком, сумевшим сохранить душевное тепло, пройдя 
через смерть и кровь войны, и поэтому еще больше це-
нившим эту жизнь. Очень любил военные песни, любил 
сам петь, когда собирались за праздничным столом – но 
были эти песни со слезами на глазах. Бабушка читала 
родным письма судакчан, с которыми супруги переписы-
вались много лет. Рассказывала об обостренном чувстве 
справедливости Василия Львовича. Эта черта характера 
передалась и его внучке, и правильно, что она признается 
в этом без опасения показаться нескромной. Подкупает, 
что Елена говорит о своем дедушке в настоящем времени, 
без слова «был», для нее это действительно живая память 
о дорогом человеке.

Она ведет свой мини-архив, собирает материалы, свя-
занные с именем Василия Львовича. С интернетом это 
стало делать легче, в сети размещено много публикаций. 
Благодаря этому завязались связи с малой родиной Саве-
льева, девушка побывала в г.Солигаличе Костромской об-
ласти, где бережно хранят память о героическом земляке: 
установлена мемориальная табличка на стене Корцовской 
школы, в музее которой постоянно обновляется экспози-
ция, посвященная В.Л. Савельеву, есть памятник. Елена 
переписывается с учениками и корреспондентом местной 
газеты «Солигаличские вести», где также печатаются ста-
тьи об освободителе Крыма.

В Судак она тоже давно мечтала приехать, зная по ре-
портажам блогера Александра Кирьякова, как торжествен-
но проходят у нас празднования освобождения города. 
Александр проявил инициативу, обратившись в городскую 
администрацию с сообщением о возможном приезде внуч-
ки Героя Советского Союза. И глава администрации И.Г. 
Степиков позаботился о ее встрече в аэропорту Симферо-
поля, размещении  в гостинице в центре города и сопрово-
ждении на различные мероприятия. 

-Очень приятно, что меня здесь так хорошо встретили, 
- говорит Елена Савельева. - Я не ожидала такого тепло-
го приема, такого внимания со стороны руководства ад-
министрации. Спасибо всем организаторам  и участникам 
праздника. Низкий поклон жителям Судака за те  почести, 
за трепетное отношение, к моему дедушке в том числе, ко 
всем освободителям Судака, к мужественным десантни-
кам. Это очень трогает.

На митинге я встретилась с внучкой еще одного члена 
танкового экипажа Савельева,  погибшего в Судаке Андрея 
Князева. Она живет в Бахчисарае и 14 апреля каждый год 
приезжает на праздник. Я была очень рада встрече. Побы-
вала, конечно же, и на улице Савельева, познакомилась с су-
дакским молодежным активистом Эльдаром Османовым, 
который занимался установкой там памятной таблички. 
Возложили к ней цветы, телеканал «Россия» снял об этом 
репортаж. Я человек непубличный, и как-то неловко с та-
ким повышенным вниманием справляться. Постаралась 
выразить свою благодарность Судаку и судакчанам на 
открытии конференции «Весна Освобождения» в исто-
рическом музее. С интересом слушала выступления ее 
участников. В Судакской крепости мне провели потрясаю-

щую двухчасовую экскурсию. Директор музея-заповедника 
Светлана Григорьевна Емец высказала идею на будущий 
год собрать родственников всех членов экипажа Савелье-
ва, и это было бы очень здорово. В этих местах как-то по-
особому чувствуешь связь с воевавшими здесь родными, 
приходит ощущение того, что ты действительно их ча-
стица. 

Конечно, в каждой семье есть свой герой, это безуслов-
но. Но, на мой взгляд, самые большие герои – те, кто отда-
ли свои жизни и даже не узнали, что не зря. Какая сила духа, 
патриотизм высочайший – то, как они верили в Победу. И 
наш долг – быть достойными внуками и правнуками геро-
ев, помнить и чтить поколение, сохранившее стойкость 
и жизнелюбие до последних своих дней. Помнить, знать 
об их подвиге и, в связи с последними событиями, отста-
ивать правду настоящую о войне, рассказывать, переда-
вать дальше. 

Мы каждый год в Санкт-Петербурге участвуем в ше-
ствии «Бессмертного полка», с портретом моих дедушки 
Василия Львовича Савельева и прадедушки (со стороны 
мамы) Василия Денисовича Евдокимова, военного топогра-
фа. Оба они прошли Великую Отечественную, и тема во-
йны для меня не просто интересна, она связана с родными 
людьми. Также я, восемь лет занимаясь танцами, участвую 
в фестивале «Рио-рита» – радость Победы», который про-
ходит во многих городах, в том числе в Севастополе. Зна-
ете, такая радость этого праздника! Никакой другой, даже 
день рождения, не сравнится с ним: музыка, военные пес-
ни, мы в военной форме… За день выступаем на двух-трех 
площадках – танцы в саду «в 6 часов вечера после войны». 
Кроме того, есть проект «Петербург танцует вальс», и 
мы делаем постановки в том числе к 9 мая.  

В Судаке благодаря Александру Кирьякову я побывала на 
месте работы поисковиков, где буквально накануне празд-
ника были найдены останки еще одного неизвестного пав-
шего героя, у памятника неизвестным бойцам на Капселе. 
Пообщалась – это было впервые для меня – с живущим 
ныне ветераном Великой Отечественной войны Николаем 
Ерофеевичем Радегой, участником освобождения Севасто-
поля, и была счастлива поблагодарить его за нашу мирную 
жизнь. 

За эти два последних года я столько приобрела людей, 
которые переходят уже черту просто знакомых – и в Со-
лигаличе, и теперь в Судаке – отношения очень добрые и 
действительно как родственные.  

Здесь очень открытые, отзывчивые, добрые люди. И, 
конечно, потрясающая природа, прекрасный климат, древ-
няя история... Черное море я видела в Сочи в феврале, а 
вот горы так близко – в первый раз! Удивительный Новый 
Свет… Впечатления перекрыли даже те, которые были 
после Италии, где мне посчастливилось побывать.

Искренне желаю всем судакчанам счастья и здоровья – 
это более чем актуально сейчас, успехов в работе, учебе 
- во всем, что вы делаете с такой душой и хорошим отно-
шением. Мирного неба – это тоже важно, знать и помнить 
свои корни, продолжать традиции – семейные и нашей Ро-
дины. 

Я смотрела на милую улыбчивую девушку, удивитель-
но похожую на своего дедушку, которого она знает только 
по портретам. И поймала себя на мысли, что сейчас они 
ровесники: младший лейтенант Савельев, принесший 
тогда победную весну в Судак и закончивший свой бое-
вой путь в Берлине, и представительница мирной эконо-
мической профессии, для которой очень важно быть до-
стойной своего героического деда. И пока будут потомки 
так же трепетно относиться к прошлому своей страны, не 
прервется связь поколений.   

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото А. КИРЬЯКОВА

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ


