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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

22 апреля в с. Дачном состоялось торжественное открытие нового детского сада, получившего название «Капелька». Дошколь-
ное воспитание в стенах нового современного, теплого и уютного здания будут получать 110 детей.

В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-премьер Крыма Ирина Кивико, министр строительства и архитек-
туры Крыма Михаил Храмов, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту 
Алексей Черняк, а также главы муниципального образования городской округ Судак – Константин Рожко, администрации города 
– Игорь Степиков, представители отдела образования, персонал детсада, родители и дети, которые станут первыми воспитанни-
ками «Капельки».

-Процесс строительства и ввода в эксплуатацию данного объекта был сложным, но главное, что у нас все получилось, и результат 
налицо, – отметил Игорь Степиков. – Признателен, что радость открытия с дачновцами разделили приехавшие на праздник вице-
премьер Крыма Ирина Кивико, министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов. Каждый из них приложил немало 
усилий, чтобы детский сад, наконец, заработал.

Михаил Храмов, поздравляя собравшихся, также отметил, что возобновляется строительство еще двух объектов дошкольного 
образования в Судаке: в кв. Янъы Маалле и Долинном. Планируется, что уже в следующем году они примут малышей.

Традиционную красную ленту перед входом в новый детский сад перерезали Михаил Храмов, Ирина Кивико и Игорь Степиков.
С 4 мая этого года дошкольное учреждение «Капелька» начнет свою работу в полноценном формате. Группы сформированы, а 

воспитатели и обслуживающий персонал готовы принять своих маленьких воспитанников.

В  ДОБРЫЙ  ПУТЬ,  «КАПЕЛЬКА»!

Фото А. РОГОЖИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Таира Диляверовича ОСМАНОВА

с 55-летием – 27 апреля;
Марию Александровну СИМОНОВУ

с 50-летием – 28 апреля.

Анну Леонтьевну ЛИХОБАБУ
с 60-летием – 28 апреля;

Юрия Всеволодовича МАНУЙЛИКА
с 60-летием – 28 апреля.

Григория Денисовича БОНДАРЕНКО
с 80-летием – 1 мая;

Айше Джелаловну УСЕИНОВУ
с 70-летием – 2 мая.

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:

Лютфие Мустафаевну НАЗИМОВУ
с  65-летием – 27 апреля;

Марину Викторовну РУТКОВСКУЮ
с 50-летием – 27 апреля;

Владимира Ильича ПОДДУБНОГО
с 85-летием – 28 апреля;

Константина Евгеньевича РЫЖОВА
с 55-летием – 28 апреля;

Оксану Эдуардовну ЖЕРЕБКО
с 50-летием – 1 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Станиславовича ПОПИКОВА
с 50-летием – 26 апреля;

Зарему Сеитибраимовну ОСМАНОВУ
с 45-летием – 28 апреля;

Викторию Викторовну Чаплинскую-Миронову
с 50-летием – 30 апреля;

Рашида Абдурахмановича ЭМИРАСАНОВА
с 65-летием – 1 мая;

Арифа Зейнал оглы ИСМАИЛОВА
с 65-летием – 2 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Мабубу Мамбетовну ДОДО

с 60-летием – 28 апреля;
  Зоре  Амзаевну МАМУТОВУ   

с 80-летием – 29 апреля;
Ларионова Ивана Константиновича

с 85-летием – 1 мая.

Галину Михайловну 
Баранову 

– 26 апреля;
Галину Васильевну 

Одарюк 
– 29 апреля;
Валентину 

Владимировну Маркозу 
– 30 апреля.

Людмилу Михайловну 
Хореву, Эмирсали 

Сеттаровича 
Аблялимова 

– 1 мая;
Веру Пантелеевну 

Сычеву 
– 2 мая.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Татьяну Павловну ГАЙДАР

с 70-летием – 1 мая.

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

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

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
И.А. Шонус – 25 мая с 14.00 до 16.00

Депутаты Судакского городского совета фракции 
«Единая Россия»:

1.Н.В. Фомичева – 11 мая с 11.00 до 12.00;
2.Н.В. Шишкина – 11 мая с 14.00 до 15.00;
3.К.Н. Подсевалов – 12 мая с 12.00 до 13.00;
4.Е.Д. Вилкова – 12 мая с 14.00 до 15.00;
5.Г.В. Москаленко – 13 мая с 15.00 до 16.00;
6.К.В. Рожко – 17 мая с 12.00 до 13.00;
7.Р.С. Солонинка – 18 мая с 12.00 до 13.00;
8.А.Ю. Гнипа – 19 мая с 11.00 до 12.00;
9.С.А. Новиков – 19 мая с 12.00 до 13.00;
10.В.Ф. Золотаревский – 20 мая с 11.00 до 12.00;
11.Д.П. Дейнеко – 24 мая с 12.00 до 13.00;
12.А.В. Коваль – 25 мая с 12.00 до 13.00;
13.С.С. Костенко – 26 мая с 11.00 до 12.00;
14.Е.С. Лепсая – 26 мая с 14.00 до 15.00;
15.Ю.В. Безродний – 27 мая с 12.00 до 13.00;
16.К.В. Скорупский – 31 мая с 12.00 до 13.00;
17.В.А. Стариков – 31 мая с 14.00 до 15.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об 

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

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

Прием юриста планируется провести 14 мая с 12.00 до 14.00.

Дорогие друзья!
Поздравляю всех с Праздником Весны и Труда!

Первомай объединяет нас вокруг идеалов дружбы и со-
трудничества,  созидательного труда и социальной  справед-
ливости. Они находят воплощение в том числе в разноплано-
вых мерах поддержки наших граждан. Россия – социальное 
государство, политика которого направлена на создание 
благоприятных условий для достойной жизни людей.

Социальная направленность государственной политики 
ярко проявилась в период пандемии. Меры поддержки граж-
дан, принятые в этот период, являются беспрецедентными. 
Наш Президент в своем Послании Федеральному Собранию 
назвал сбережение народа России высшим национальным 
приоритетом.

Правительство Республики Крым, органы власти всех 
уровней работают в тесном сотрудничестве с профсоюзами, 

уделяя особое внимание вопросам, связанным с соблюдени-
ем прав трудящихся, социальной защитой граждан.

По итогам минувшего года свыше 600 тыс. граждан 
льготных категорий своевременно и в полном объеме полу-
чили меры социальной поддержки на общую сумму около 20 
млрд. руб. Одной из важнейших задач является восстановле-
ние рынка труда, на который серьезно повлияла пандемия, и 
обеспечение занятости населения.

Спасибо всем, кто вносит вклад в развитие российского 
Крыма, кто хранит и приумножает трудовые традиции на-
шего народа!

Дорогие друзья!
Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, но-

вых успехов и хорошего отдыха в период майских праздни-
ков!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Возлюбленные о Господе, дорогие братья и сестры, 
благочестивые миряне и гости Сурожа-Судака!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Каждый год этим пасхальным восклицанием Церковь сви-

детельствует о том событии вселенского значения, которое 
произошло почти две тысячи лет тому назад. Тогда ранним 
утром жены-мироносицы пришли к месту погребения своего 
Учителя и увидели, что гроб пуст. Божественная сила Христа 
победила закон смерти. Он воскрес, свидетельствуя всему че-
ловечеству, что смерть – это не конец жизни, что смерть пре-
одолеваема силой Божией.

На Святой Руси праздник Пасхи всегда был самым вели-
ким и светлым. И дай Бог, чтобы и  ныне в наших домах, селах, 
городах продолжало совершаться подлинное возрождение 
душ человеческих, чтобы радость Воскресения Христова на-
полняла сердце каждого, чтобы светом Божественной любви 
были согреты не только наши родные и близкие, но и люди, 
лишенные возможности побывать в храме, престарелые, 
больные и одинокие.

Пребывая в древнем Суроже, мы всегда находили силы и 
поддержку в молитвах гостей нашего города и соотечествен-
ников, которые за многовековую историю города рассеялись 
по миру. Просим ваших молитв и впредь, мы же продолжаем 
возносить молитвы за вас в граде первого святого древних 
руссов – святителя Стефана Сурожского и в его святой обите-
ли – Кизилташском монастыре. И сегодня это единство в духе 
– невидимая молитвенная связь всех членов Единой Церкви, 
связь любви – самый главный смысл христианского торже-

ства – Пасхи Христовой. Такое единство даруется исключи-
тельно Духом Святым. «Ибо все мы одним Духом крестились 
в одно тело... и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12:13).

Но зачастую, вместо евангельской заповеди «отвергнись 
себя и возлюби Бога и ближнего», мы возлюбляем себя. От 
каждого такого единичного случая страдает и церковное 
единство.

Будем внимательны к себе, братья и сестры! Давайте пра-
вильно понимать единство церковное. Это не мирское един-
ство множества – «нас много, и мы всех шапками закидаем». 
Церковное единство есть соединение душ в покаянии, бого-
познании, новой жизни во Христе. Наедине с Богом, внутри 
своего сердца каждый из нас решает эту задачу. Все осталь-
ное – лишь плоды главного решения в нашей жизни. Дай Бог, 
чтобы оно было правильным.

Христос, знающий все тайны нашего сердца, да подаст нам 
чуткость души в самом важном и трудном выборе – выборе 
духа жизни, духа веры. И пусть наш выбор подарит нам и са-
мое главное в жизни единство – единство в духе и мыслях, 
единство с Богом и ближними.

От души поздравляю всех вас, мои дорогие сурожане – су-
дакчане и гости, с праздником Святой Пасхи.

Помощь и благословение воистину Воскресшего Господа 
да сопутствует каждому из нас в в наших дальнейших тру-
дах во славу Церкви, на пользу нашего отчего дома, на благо 
ближних и дальних. Аминь.

Настоятель Кизилташского монастыря и Покровского храма 
архимандрит МАРК (Александров)

Уважаемые жители городского округа Судак!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

История праздника начинается в начале XIX века. 
Труженики по всему миру отстаивали свои права на 
рабочих местах и требовали защиты. В РСФСР праздник 
стал официальным после Октябрьской революции 1917 г. 
Он сменил несколько названий и смысловое наполнение. 
В современной России отмечают Праздник Весны и Труда, 
символизирующий социальную справедливость и единство 
всех трудящихся.

В этот прекрасный праздник мы благодарим всех 
тружеников, знающих свое дело и с ответственностью 
возлагающих на себя ежедневные рабочие задачи. История 
доказывает, что труд и единение являются движущей 
силой, ведут к достижению поставленных целей. Труд 
каждого из нас – огромный вклад в развитие нашего округа, 

Республики Крым и России, от которого напрямую зависят 
их благополучие и процветание.

Искренне желаем, чтобы ваш труд был всегда 
востребован, высоко оценен, приносил чувства 
гордости и удовлетворения. Здоровья, счастья и удачи, 
профессиональных успехов, неиссякаемого интереса к 
своей работе, теплой и наполненной взаимопониманием 
атмосферы в рабочем коллективе! Пусть этот прекрасный 
весенний праздник откроет новую страницу вашей трудовой 
биографии, наполненную радостью новых побед!

Председатель Судакского городского совета 
Константин РОЖКО

Глава администрации г. Судака Игорь СТЕПИКОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!
Примите искренние поздравления с Днем пожарной 

охраны России!
Представители этой благородной профессии выбрали 

делом своей жизни спасение попавших в беду людей. 
Каждый день борьба с огнем требует от вас максимальной 
концентрации, высочайшего личного мужества и отваги.

Каждый из нас знает, что такое пожар, и какие 
губительные последствия может повлечь стихия – унести 
человеческие жизни, нанести значительный материальный 
ущерб. Действуя в экстремальных условиях и постоянно 
рискуя жизнью, вы проявляете самоотверженность, высокий 
профессионализм, делаете все возможное для повышения 
пожарной безопасности в Республике Крым и, в частности, в 
городском округе Судак.

Сегодня пожарная охрана – одна из самых мобильных 

служб оказания экстренной помощи, важнейшая часть 
системы обеспечения комплексной безопасности населения, 
жилья, производственной и социальной инфраструктуры. 
Благодарим вас за напряженный труд и защиту населения от 
огненной стихии! Низкий поклон в этот день всем ветеранам, 
кто стоял у истоков становления пожарной охраны, и кто 
сейчас продолжает трудиться на нашей земле, воспитывая 
молодую смену! Навсегда останутся в нашей памяти имена 
тех, кто пожертвовал собой ради спасения человеческих 
жизней.

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни, счастья, 
благополучия, отваги, терпения, силы, спокойствия! Пусть 
будет меньше у вас тревожных вахт!

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

Уважаемые сотрудники скорой помощи 
городского округа Судак!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Когда на счету каждая минута, именно вы приходите 
на помощь жителям городского округа. От вашей работы 
зависят не только здоровье, но и жизни наших граждан. 
Нелегкий труд каждого из вас требует высочайшей 
квалификации, выдержки и самоотдачи, постоянной 
готовности оказать медицинскую помощь всем, кто в ней 
нуждается, при любых условиях и в любую погоду.

Работа в службе скорой помощи – одна из самых сложных 
в сфере здравоохранения. Благодаря своему опыту и 
знаниям вы всегда готовы к самым непредвиденным 
ситуациям. Сегодня ваше умение адаптироваться к 
ситуации, профессионализм и любовь к своей профессии, 

как никогда, важны – находясь на переднем крае борьбы 
с коронавирусной инфекцией, другими тяжелыми 
заболеваниями, самоотверженно выполняя свой служебный 
долг, вы спасаете человеческие жизни и при этом зачастую 
рискуете своей собственной.

Искренне благодарим вас за самоотверженный 
труд, оперативность, добросовестность и высокий 
профессионализм! Вы – настоящие герои, ежедневно 
спасающие жизни людей. Желаем крепчайшего здоровья 
вам и вашим близким, профессиональных успехов, терпения, 
оптимизма и благополучия! Пусть в ваших домах всегда 
царят мир и любовь, а ваши сердца будут наполнены 
спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне!

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

Уважаемые жители городского округа Судак!
Искренне поздравляем вас с самым светлым праздником 

Воскресения Христова!
В эти весенние дни сердца людей наполняются светлой 

пасхальной радостью. Праздник Святой Пасхи укрепляет 
веру в торжество мира, добра и справедливости, любовь 
и согласие. Он несет в себе величайший духовный смысл, 
символизирует милосердие и истинную веру, напоминает 
нам о наивысших ценностях, о том, что мы можем делать 
этот мир добрее и красивее.

Праздник Пасхи напоминает о том, что каждый человек 
рождается для добрых дел и созидания. Пусть этот день 
принесет в каждый дом радость и надежду, хорошее 
настроение, благополучие и уверенность в завтрашнем дне! 
Пусть в ваших семьях всегда царят мир, добро, согласие и 
любовь!

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

28 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПЕРВОМАЕМ!

2 МАЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
СО СВЯТОЙ ПАСХОЙ!
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Выражаю искреннюю благодарность главному специ-
алисту сектора информатизации и делопроизводства 
ДТЗСН администрации города Судака Фериде Сефла-
евой за внимание, отзывчивость и чуткое отношение к 
пенсионерам, имеющим статус дети войны.

С уважением, житель Судака, М.И. КОРНЕЕНКОВ

В память о тех, кто отдал 
жизни, исполняя свой граж-
данский долг, 26 апреля у 
памятника ликвидаторам 
аварии на ЧАЭС в Судаке 
состоялось возложение цве-
тов. На возложении присут-
ствовали глава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак, председатель 
Судакского городского со-
вета Константин Рожко, гла-
ва администрации г. Судака 
Игорь Степиков, сотрудники 
администрации, предста-
вители ПСЧ №21 ГУ МЧС и 
местного отделения «Союз 
Чернобыль».

Игорь Степиков напи-
сал о мероприятии на своей 
официальной странице в 
Facebook:

«35 лет назад, в апреле 
1986 года, слово «Черно-
быль» прозвучало на весь 
мир, возвестив о самой мас-
штабной аварии ХХ века – 
на четвертом энергоблоке 
Чернобыльской АЭС, – за-
бравшей жизни тысяч людей. 
В ликвидации последствий 

этой катастрофы участвова-
ли сотни тысяч самоотвер-
женных людей из всех респу-
блик и множества городов 
Советского Союза. Были 
среди них и жители нашего 
региона. В чрезвычайных 
условиях каждый делал все, 
что было в человеческих си-
лах, жертвуя собой, своим 
здоровьем.

Многие из тех, кто при-
нял на себя первый удар, к 
сожалению, уже ушли в бес-
смертие. Вечная и светлая 
им память.

А тем ветеранам-черно-
быльцам, кого хранит судь-
ба, хочу пожелать доброго 
здоровья, долгих счастливых 
лет жизни вместе с родными 
и близкими! Знайте, мы бес-
конечно благодарны вам, до-
рогие ликвидаторы, за под-
виг, за самопожертвование 
при исполнении служебного 
и гражданского долга! Низ-
кий поклон героям-ликвида-
торам, спасшим мир от ядер-
ной катастрофы!»

В СУДАКЕ ПРОШЛО 
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ 
ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Партия приступает к ре-
ализации Послания Прези-
дента

Послание Президента Фе-
деральному Собранию РФ 
стало, как всегда, одним из 
ключевых политических собы-
тий года. Яркая особенность 
нынешнего Послания – макси-
мум социальных инициатив и 
минимум международной по-
вестки. Владимир Путин ясно 
обозначил главные цели всех 
инициатив – сбережение на-
рода, повышение качества 
жизни людей и реальных до-
ходов граждан.

Председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев 
назвал Послание стратегиче-
ским планом развития госу-
дарства на ближайшие годы 
и подчеркнул, что для партии 
оно является прямым руко-
водством к действию.

«Все разделы Послания 
лягут в основу программы 
«Единой России», с которой 
она пойдёт на федеральные 
парламентские выборы», – от-
метил Медведев.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ 
МНОГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЕДИНОРОССОВ
«Это повышение качества 

медицинской помощи и до-
ступности лекарственного 
обеспечения, поддержка се-
мей с детьми, беременных 
женщин, молодых родителей, 
жителей сельских террито-
рий, – отметил секретарь Ген-
совета партии Андрей Турчак. 
– Отражены наши инициати-
вы о стопроцентной оплате 
больничных для родителей 
с детьми до семи лет, об об-
новлении в регионах парков 
автомобилей скорой помощи 
и школьных автобусов, о бес-
платном подключении людей 
к газу».

БЕЗ СПРАВОК, БУМАЖЕК 
И ВОЛОКИТЫ

Пандемия нанесла удар 
по всем сферам жизни, а де-
мографическая ситуация яв-
ляется чрезвычайной, сказал 
Президент. Для стимулирова-
ния рождаемости предложен 

целый ряд мер поддержки се-
мей с детьми. Задача – свести 
к минимуму угрозу бедности 
для таких семей.

Так, в августе семьям с 
детьми школьного возраста и 
будущими первоклассниками 
будет выплачено по 10 тыс. 
руб. С 1 июля будут назначены 
выплаты в размере 5650 руб. 
на детей от 8 до 16 лет, расту-
щих в неполных семьях. Боль-
ничные по уходу за ребенком 
до семи лет включительно уже 
в этом году должны оплачи-
ваться в размере до 100% от 
заработка. Также Правитель-
ству поручено ввести выплаты 
для беременных женщин.

«Предлагаю рассмотреть 
для женщин, вставших на учет 
в ранние сроки беременности 
и находящихся в трудной ма-
териальной ситуации, ежеме-
сячную выплату. В среднем по 
стране размер такой выплаты 
6350 руб. в месяц», – сказал 
Президент.

При этом он отметил прин-
ципиально новый опыт рабо-
ты, приобретенный в услови-
ях пандемии, когда выплаты 
на детей проводились  «без 
справок, бумажек, иной во-
локиты – автоматически, как 
это и нужно людям». По сло-
вам Путина, «такой подход 
должен стать нормой в работе 
всех уровней власти».

Еще одна важная ини-
циатива главы государства 
– оплата государством поло-
вины стоимости путевки де-
тей в летний лагерь – своего 
рода детский «туристический 
кешбэк». Что, конечно, крайне 
актуально для Крыма.

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
По предложению «Единой 

России» в регионах обновят 
парк автомобилей скорой по-
мощи.

«В ближайшие три года до-
полнительно направим еще 
пять тысяч новых «скорых» в 
сельскую местность, поселки 
городского типа и малые горо-
да страны, что позволит прак-
тически полностью обновить 
парк машин скорой помощи», 
– сказал Владимир Путин.

Также государство на-
растит поставку мобильных 
медицинских комплексов. От-
метим, что «Единая Россия» 
уже реализует  программу мо-
бильных поликлиник «Поезд 
здоровья».

Президент поддержал ини-
циативу партии о бесплатном 
подключении жителей к газу. 
Правительству РФ и главам 
регионов поручено разрабо-
тать чёткий план газифика-
ции.

Кроме того, глава государ-
ства сообщил о выделении 
регионам инфраструктурных 
бюджетных кредитов по став-
ке не более 3% годовых – с та-
ким предложением выступала 
«Единая Россия». Путин под-
черкнул, что инфраструктур-
ные проекты регионов долж-
ны быть реализованы, прежде 
всего, в интересах людей.

«Приоритетами станут ав-
томобильные дороги, обходы 
городов, обновление систем 
ЖКХ и общественного транс-
порта, комплексное развитие 
территорий, создание объ-
ектов туристической инду-
стрии», – отметил Владимир 
Путин.

Ну и напоследок – о между-
народной политике. Цитата 
из Послания о политических 
шакалах Табаки, которые 
крутятся вокруг Шерхана и 
«подвывают, чтобы угодить 
своему суверену», уже стала 
крылатой. За несколько минут 
выступления, посвященных 
международной повестке, 
наш национальный лидер 
сказал все, что нужно: «Мы не 
хотим сжигать мосты, но если 
кто-то истолкует наши до-
брые намерения как слабость, 
наша реакция будет асимме-
тричной, быстрой и жесткой. 
Организаторы любых прово-
каций, угрожающих коренным 
интересам нашей безопасно-
сти, пожалеют о содеянном 
так, как давно уже ни о чем не 
жалели».

Четко, ясно и исчерпыва-
юще.

При этом Владимир Путин 
выразил надежду, что никому 

не придет в голову перейти в 
отношении России так назы-
ваемую «красную черту».

«А где она будет, это мы 
будем определять в каждом 
конкретном случае сами», – 
заявил наш Президент.

ВАЖНО!
Владимир Путин призвал 

россиян сделать прививку 
от коронавируса. «Только так 
мы заблокируем смертельно 
опасную эпидемию. Другого 
пути нет. Другой путь хуже: 
переболеть с трудно пред-
сказуемыми последствиями», 
– подчеркнул Президент.

ДОСЛОВНО
Сергей Аксенов: «Это По-

слание новой эпохи, новых 
подходов и новых возможно-
стей в экономике, социальной 
сфере, инфраструктурном 
развитии… Очень важной 
для Крыма, как и для других 
субъектов РФ, является ини-
циатива Президента о созда-
нии нового инструмента раз-
вития – инфраструктурных 
кредитов под 3% на 15 лет для 
регионов в общей сложности 
на 500 млрд. руб. И, конечно, 
мы полностью поддерживаем 
продление программы тури-
стического кэшбека и вве-
дение специальных условий 
для детского и студенческого 
отдыха. Замечу, что на пре-
дыдущих этапах Крым стал 
одним из лидеров программы 
кэшбека».

Владимир Константинов: 
«Владимир Путин посылает 
сигнал гражданам страны: мы 
ориентированы на развитие 
экономики, рост благосостоя-
ния россиян. Поэтому речь в 
Послании идет о прорывных 
мерах социальной поддерж-
ки… о необходимости введе-
ния 120 млн. кв. м жилья еже-
годно, об увеличении темпов 
газификации страны. Все это 
крайне интересно и важно 
нам, крымчанам. Мы с Главой 
РК уже обсудили эти моменты 
и продолжим обсуждение на-
ших дальнейших шагов с ре-
спубликанскими институтами 
и органами местного само-
управления».

Подготовил 
Андрей ЛЕГКОВ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

На территории городского Судак, как и по всей Рос-
сии, стартовала ежегодная патриотическая акция «Геор-
гиевская ленточка», которая продлится до 9 мая.

В рамках акции члены Молодежного совета при главе 
администрации Судака и волонтеры движения «Молодая 
Гвардия Единой России» вручили гостям и жителям округа 
главный символ воинской славы в знак памяти и уважения к 
подвигам солдат, рассказывая об истории данной акции и о 
том, как правильно носить и повязывать ленточку.

Акция прошла на нескольких площадках одновременно: 
в селе Солнечная Долина, городском саду и на набережной 
Судака.

Активисты раздали сельским жителям и горожанам около 
500 георгиевских лент.

СУДАК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА»

Глава администрации Судака Игорь Степиков, пред-
седатель Судакского городского совета Константин Рож-
ко, представители Судакского местного отделения КРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравили с профессиональ-
ным праздником сотрудников скорой помощи Судака.

Со словами искренней благодарности обратились к 
людям в белых халатах руководители города.

- Пока есть вы - всегда есть надежда, - отметил в своем 
выступлении председатель Судакского городского совета 
Константин Рожко. - Ваш труд важен и нужен, ведь он на-
правлен на самое важное: спасти и сохранить человеческую 
жизнь.

- В трудную минуту вы первыми оказываетесь рядом, днем 
и ночью готовы сделать все, чтобы спасти жизнь и здоровье 

наших граждан. Работа в службе скорой помощи – одна из 
самых сложных в сфере здравоохранения, и трудятся здесь 
только настоящие профессионалы, бесконечно преданные 
своему делу, умеющие не только лечить, но и сострадать. 
Спасибо вам за это! – сказал глава администрации Судака 
Игорь Степиков.

От имени городского совета и администрации руководи-
тели вручили коллективу подстанции №19: врачам, фель-
дшерам, медсестрам, диспетчерам, водителям - благодар-
ственное письмо, цветы и вкусный пирог к чаю.

К слову сказать, это не единственный приятный момент: 
накануне праздника рядом с помещением скорой высажены 
цветы, которые будут радовать своим цветением и сотрудни-
ков, и их пациентов.

ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
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Участие во Всероссий-
ском субботнике в Крыму 
приняли более 30 тысяч 
человек. Об этом журна-
листам рассказал вице-
премьер республики Юрий 
Гоцанюк, тоже принявший 
участие в акции.

«По оперативной инфор-
мации, сегодня в субботни-
ке участвует более 30 тыс. 
человек. Будет высажено 
более 2,5 тыс. деревьев, ку-
старников, более 8 млн. рас-
сады цветов», – сказал Гоца-
нюк.

Он добавил, что подобная 
акция в Крыму будет прохо-
дить неоднократно. «Это не 
разовая акция, следующая 
акция, которую мы планиру-
ем, будет посвящена май-
ским праздникам и основ-
ному празднику – 9 мая. Мы 
будем наводить порядок на 
всех мемориальных комплек-
сах, на воинских захоронени-
ях, обелисках славы. Эта ра-
бота будет продолжаться и 
после майских праздников», 
– сказал Гоцанюк.

Участие в акции принял 
и глава Крыма Сергей Аксе-
нов. «Спасибо всем крымча-
нам, кто вышел на субботник. 
Хорошая работа на свежем 
воздухе, полезная. На мой 
взгляд, каждый должен вне-
сти свой вклад в чистоту, в 
экологию Крыма», – сказал 
он после того, как помог по-
садить крымскую сосну.

Судакчане также под-
хватили эстафету Всерос-
сийского экологического 
субботника.

24 апреля прошел оче-
редной субботник по благо-
устройству территорий. Это 
уже третье мероприятие по 
наведению чистоты и по-
рядка в городе и населен-
ных пунктах округа. Первые 
субботники прошли 10 и 17 
апреля.

Обрезка и побелка дере-
вьев, покраска бордюров, 
обновление спортивных и 

детских площадок, очистка 
от мусора территорий, при-
легающих к предприятиям, 
объектам торговли и обще-
пита, уборка общественных 
пространств – округ готовит-
ся к майским праздникам и 
предстоящему курортному 
сезону. Работы велись в го-
роде и населенных пунктах 
округа.

В субботниках принимали 
участие все жители: служа-
щие, сотрудники бюджетных 
учреждений, представители 
городского бизнес-сообще-
ства, рядовые судакчане. Не 
остались в стороне сотруд-
ники пансионатов и здравниц 
округа.

Кипела работа и на набе-
режной Судака. Сотрудники 
городской администрации 
выполнили работы по покра-
ске на детских и спортивных 
площадках.

Дружно, азартно, можно 
сказать, с праздничным во-
одушевлением и результа-
тивно потрудилась на уборке 
территорий общественного 
пользования (у святых для 
судакчан мест – Холма Сла-
вы и стелы-мемориала в 
честь освобождения города 
от немецкофашистских за-
хватчиков) – команда в со-
ставе депутатов Судакского 
городского совета фракции 
«Единая Россия» и госслу-
жащих.

В рамках проекта «Моло-
дежное движение «Культур-

ное село» активное участие 
во Всероссийском экосуб-
ботнике приняли активисты 
«Молодой Гвардии Единой 
России». Площадкой прове-
дения стало с. Дачное. Ребя-
тами был проделан большой 
и серьезный пласт работы: 
покрашены перила и элемен-
ты пешеходной части моста 
через реку Суук-Су, бордюры 
по ул. Садовой, были убраны 
от мусора русло реки и при-
легающая территория, наве-
ден порядок на спортивной 
площадке ГТО и футбольном 
поле. Рабочий процесс пере-
межался конкурсами (в т.ч. на 
лучший детский рисунок на 
тему «Моя семья на суббот-
нике»), розыгрышами, спор-
тивными номерами, мастер-
классом по брейк-дансу,  
беспроигрышной лотереей и 
т.п. Кульминацией субботни-
ка стали кулинарный мастер-
класс по приготовлению 
плова в казане и всеобщее 
угощение.

Славно потрудились на 
субботнике сотрудники му-
зея-заповедника «Судакская 
крепость». Работа кипела. 
Были произведены санитар-
ная очистка и благоустрой-
ство территории Судакской 
крепости, как с внешней, так 
и с внутренней стороны пло-
щади более 4500 кв. м.

Не остались в стороне ра-
ботники ООО «Управляющая 
компания «Судак», они при-
вели в порядок прилегающие 

территории. На инициативу 
принять участие в уборке, 
благоустройстве своих дво-
ров и стать частью пози-
тивных изменений в нашем 
городе также откликнулись 
председатели советов домов 
и жильцы МКД. Субботники 
прошли в Новом Свете по ул. 
Голицина, 32, Шаляпина, 7. 
В Судаке активно работали 
н а  т е р р и т о р и я х  М К Д  п о 
у л .  Яблоневой, 4, 6, Ленина, 
30, Коммунальной, 5, Гагари-

на, 44, пер. Бассейному, 11, 
ул. Мичурина, 3, Ленина, 98, 
57, Бирюзова, 58, 4, Истраш-
кина 15, Приморской, 32а. 
Свои территории привели в 
порядок жители Дачного по 
ул. Садовой, 6 и Веселого, 
ул. Ленина, 16.

Всероссийский экологи-
ческий субботник поддержа-
ли жители Солнечной Доли-
ны, Богатовки, Прибрежного. 
Работа велась на нескольких 
площадках одновременно. 
Родители малышей в с. Бо-
гатовке занимались благоу-
стройством детской площад-
ки: собрали мусор, скосили 
траву, покрасили игровую 
зону. А депутат Судакского 
городского совета Галина 
Москаленко вместе с моло-
дежными активистами очи-
стили от мусора обществен-
ные территории в центре 
своего села. Кипела работа 
и на спортивной площадке с. 
Солнечная Долина. Тренеры 
и их подопечные привели в 
порядок территорию для за-
нятий спортом. Пользовате-
ли пляжей в с. Прибрежном 
и бухте Капсель очистили от 
мусора прибрежную зону.

Не отстали от солнечно-
долинцев и веселовцы. В 
субботниках приняли уча-
стие сотрудники винодельче-
ского предприятия «Массан-
дра» и жители села.

Совместными усилиями 
были покрашены бордюры, 
скошена трава на обще-

ственных территориях, наве-
ден порядок на улицах села.

Трудились над обликом 
своего села и жители Холо-
довки. В очередной раз была 
восстановлена детская 
площадка: установлены 14 
недостающих элементов и 
полностью покрашена пло-
щадка. Также была приве-
дена в порядок территория, 
где находится памятный 
знак командиру партизан-
ского отряда Никите Игна-
товичу Холоду, в честь кото-
рого и названо село.

Мероприятия по убор-
ке территорий и памятных 
мест провели в с. Морском 
и Междуречье. В с. Между-
речье силами сотрудников 
пожарной части с. Морско-
го были благоустроены и 
облагорожены территория 
и памятный знак воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Жи-
тели с. Морского привели 
в порядок территорию воз-

ле сельского ДК и детскую 
площадку. Кроме этого, 
проведены мероприятия по 
уборке территории возле 
бывшего магазина «Хозя-
юшка», переданной мусуль-
манской общине села.

Глава администрации Су-
дака Игорь Степиков на сво-
ей странице в социальной 
сети Фейсбук поблагодарил 
всех жителей за участие в 
апрельских субботниках.

В частности, он написал: 
«Я хочу сказать спасибо 
каждому жителю нашего 
округа, всем, кому небез-
различно, как выглядят наш 
город, села, в которых они 
живут! Благодарен всем, 
кто выходил на суббот-
ники, предпринимателям, 
сотрудникам бюджетных 
организаций, депутатам, 
молодежным сообществам, 
работникам пансионатов и 
здравниц, представителям 
туристической сферы, об-
щепита, торговли, жильцам 
городских МКД и нашим 
сельчанам!

Результаты проведен-
ных в апреле мероприятий 
по уборке округа видны 
всем: свежевыкрашенные 
скамейки, урны, бордю-
ры, побеленные деревья, 
обновленные клумбы и 
вазоны, благоустроенные 
детские и спортивные 
площадки, общественные 
пространства и придо-
мовые территории. Такое 
преображение не может не 
радовать. Мы все славно 
потрудились. Еще раз вас 
всех благодарю!

Уверен, что наши ста-
рания оценят гости и ту-
ристы, которые приедут в 
Судак на майские празд-
ники. И им так же, как и 
нам, понравятся чистые 
ухоженные улицы, набе-
режная и общественные 
территории».

Страницу подготовила
Н. БОБРИВНАЯ

СУДАКЧАНЕ ПОДХВАТИЛИ 
ЭСТАФЕТУ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУББОТНИКА
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Согласитесь, Крым – это 

удивительная территория 
с уникальными климати-
ческими условиями, исто-
рическими и природными 
памятниками, неповтори-
мой атмосферой отдыха и 
здоровья. Совсем скоро – 
начало курортного сезона, 
и гости уже потянулись в 
наш край. Особенно это за-
метно в выходные. Отрад-
но, что Судакский лесхоз к 
этому готов. На особо охра-
няемых природных терри-
ториях уже появились но-
вые ограждения, скамейки, 
оборудованы зоны отдыха. 
Голицынская тропа и Ал-
чак-Кая в последнее время 
обрели замечательный и 
ухоженный вид. О том, как 
готовятся к предстоящему 
курортному сезону работ-
ники Судакского лесхоза, 
будет ли плата за посеще-
ние наших заказников, с га-
зетой поделился директор 
ГАУ РК «Судакское лесоо-
хотничье хозяйство» Ки-
рилл РЕШЕТНИКОВ.

– На сегодняшний день 
наше учреждение выполня-
ет обслуживание территории 
лесного фонда в городских 
округах Судак, Алушта, Фе-
одосия и особо охраняе-
мых природных территорий 
(ООПТ), это более 38 тыс. га. 
Мы осуществляем работы 
по охране лесов от пожаров, 
поддержанию и созданию 
минерализованных полос, 
установке шлагбаумов, ан-
шлагов по противопожарной 
тематике, обустройству мест 
отдыха и мониторинг пожар-
ной безопасности. В наши 
обязанности также входят и 
лесовосстановление, и ле-
соразведение – планирова-
ние и создание питомников, 
сбор, обработка и посев се-
мян. Помимо этого, немало-
важную роль в нашей работе 
играет обслуживание особо 
охраняемых природных тер-
риторий, которые разброса-
ны по обширной площади: 
государственные природные 
заказники Папая – Кая, Но-
вый Свет, Канака, Аунлар, 
парки-памятники, памят-
ники природы, заповедные 
урочища – общая площадь 
таких объектов более 4 тыс. 
га. На этих территориях мы 
осуществляем мероприятия 
по организации функциони-
рования, благоустройству 
ООПТ, а также контроль со-
блюдения установленного 
режима.

Самая большая нагрузка 
в летний период ложится на 
заказник Новый Свет и запо-
ведное урочище Алчак-Кая, а 
также на ландшафтно-рекре-
ационный парк «Лисья бухта 
Эчки – Даг». К сожалению, 
эти места очень популярны 
среди туристов и в части раз-
ведения костров, и других 
действий, не связанных с 
созиданием. Для некоторых 
в порядке вещей – ломать 
ветки, срывать цветы в таких 

местах, они не понимают, что 
своими действиями наносят 
урон природе, что такое осо-
бо охраняемая природная 
территория, и какова ее цен-
ность.

У нас есть обязательства 
по соблюдению режима ох-
раны. Поэтому все наши ме-

роприятия на таких объектах 
направлены на это, а также 
на то, чтобы сосредоточи-
вать людей на определенной 
территории и ограничивать 
их передвижение на другой.

Подготовка к курортному 
сезону и летний период для 
работников судакского лес-

хоза – горячая пора. Сотруд-
никами учреждения на осо-
бо охраняемых природных 
территориях установлено 
более 200 информационных 
знаков, запрещающих откло-
нение от маршрутов, стоян-
ки, разбивку палаток и кем-
пингов. В заказнике Новый 
Свет их большое количество. 
Тем не менее, мы регулярно 
проводим рейды и разъяс-
нительную работу по поводу 
нарушения режима ООПТ, 
установок палаток и разве-
дения костров. Бывает и это-
го недостаточно, не всегда 
находим понимание, иногда 
доходит и до конфликтов, 
вызова сотрудников поли-
ции, составления админпро-
токолов.

В этом году мы устано-
вили шлагбаум на дороге к 
маяку, ограничив движение 
автотранспорта по особо ох-
раняемой природной терри-
тории мыса Меганом, оста-
вив только пеший проход.

Что касается обустрой-
ства ООПТ – здесь мы не-
много вольны, скажем, не 
настолько «занормированы», 
как в работах по лесовосста-
новлению и других, связан-
ных с обслуживанием леса. 
Нас не регламентируют в 
плане стандартов и видов 
урн, скамеек, беседок. Поэ-
тому здесь у нас есть «поле» 
для творчества, стараемся 
по мере и возможности бла-
гоустроить эти территории, 
не нарушая их самобытно-
сти.

К этому курортному се-
зону нам удалось заменить 
ограждения и перила на ава-
рийных участках тропы Голи-
цына. Сейчас их также уста-
навливаем от мыса Капчик 
до верхнего входа можжеве-
ловой рощи, потому что все-
таки когда есть ограждения, 
от заданного маршрута мало 
отклоняются.

Там же мы установили 
урны в виде бочек – обду-
мывали их варианты, чтобы 
они «вписывались» и были 
уместны. Планируется очень 
многое, но пока это – на ста-
дии задумок и проектов.

В заповедном урочище 
Алчак-Кая в этом году заме-
нили мостик, установили бе-
седку, несколько скамеек.

Хочу отметить, что плата 
за посещение заповедного 
урочища Алчак-Кая и Голи-
цынской тропы в заказнике 
Новый Свет отсутствует. На 
сегодняшний день феде-
ральным законодательством 
предусмотрена возможность 
взимания платы за посе-
щение особо охраняемых 
природных территорий как 
местного, так и регионально-
го значения. Такие решения 
принимаются на республи-
канском уровне, и пока их 
нет.

Беседовала 
Марина УРНИКЕНЯ

Фото А. КИРЬЯКОВА

ЗАДАЧА – 
БЛАГОУСТРОИТЬ, 

НЕ НАРУШАЯ 
ПРИРОДЫ

В администрации со-
стоялось торжественное 
награждение пожарных го-
родского округа Судак, при-
уроченное к Дню пожарной 
охраны России.

С приветственными 
словами выступили глава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак, 
председатель Судакского 
городского совета Констан-
тин Рожко и глава админи-
страции г. Судака Игорь Сте-
пиков. Руководство города 
выразило глубокую благо-
дарность за нелегкий труд и 
образцовое исполнение ра-
бочих обязанностей.

Благодарность председа-
теля Судакского городского 
совета объявлена: Азизу 
Аблязимову (пожарному ОП 
«Таврида-АРТ» 21 ПСЧ ГУ 
МЧС), Юрию Збрицкому (во-
дителю автомобиля пожар-
ного ОП в Новом Свете 21 
ПСЧ ГУ МЧС), Игорю Самсо-
нову (пожарному 21 ПСЧ ГУ 
МЧС, сержанту внутренней 
службы), Денису Скоробо-
гатько (пожарному ОП в Но-
вом Свете 21 ПСЧ ГУ МЧС), 
Артуру Чалашеву (инспек-
тору ОНД по г. Судаку, стар-
шему лейтенанту внутрен-

ней службы), Марии Шевчук 
(радиотелефонисту 21 ПСЧ 
ГУ МЧС, младшему сержанту 
внутренней службы).

Грамотой администра-
ции Судака награждены: 
Сергей Липинский (заме-
ститель начальника ОНД по 
г. Судаку, майор внутрен-
ней службы), Вадим Про-
хоров (командир отделения 
21 ПСЧ ГУ МЧС, прапорщик 
внутренней службы).

Благодарность админи-
страции Судака объявлена: 
Борису Андрееву (старшему 
инспектору по вождению по-
жарной машины – водителю 
21 ПСЧ ГУ МЧС, младшему 
сержанту внутренней служ-
бы), Денису Шаркову (води-
телю ПЧ 103 в Морском ГКУ 
РК «Пожарная охрана Респу-
блики Крым»), Александру 
Багомазу (водителю ОП в 
Грушевке ГКУ РК «Пожарная 
охрана Республики Крым»), 

Февзи Аджиалиеву (старше-
му инструктору по вождению 
пожарной машины – водите-
лю ГКУ РК «Пожарная охрана 
Республики Крым», старше-
му прапорщику внутренней 
службы), Камолу Асанову 
(ДПК АО «Солнечная Доли-
на).

Спасибо пожарным го-
родского округа Судак за 
героизм, мужество и отвагу! 
Пусть удача сопутствует им 
во всех начинаниях!

В АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОЖАРНЫХ ОКРУГА

УФНС России по Респу-
блике Крым накануне откры-
тия высокого курортного се-
зона напоминает, что доход, 
получаемый от сдачи жилья 
в аренду, подлежит налого-
обложению. Размер налога 
зависит от выбранного соб-
ственником налогового ре-
жима.

Для физических лиц:
-НДФЛ (налог на доходы 

физических лиц). В этом слу-
чае гражданин самостоятель-
но исчисляет и уплачивает 
налог с дохода в размере 13%. 
Основание – договор аренды 
квартиры и налоговая декла-
рация по форме 3-НДФЛ. За-
декларировать свой доход за 
предыдущий календарный год 
гражданин обязан в срок не 
позднее 30 апреля, а уплатить 
начисленную сумму НДФЛ – до 
15 июля. С 2021 г. для тех, кто 
зарабатывает свыше 5 млн. 
руб. в год, ставка налога увели-
чится до 15%. На сегодняшний 
день о своем доходе от сдачи 
имущества внаем уже отчита-
лось почти 3800 крымчан.

-НПД (налог на профессио-
нальный доход). Новым специ-
альным налоговым режимом, 
действующим на территории 
Республики Крым с июля про-
шлого года, воспользовалось 
более 17 тыс. крымчан, из них 
около 50% получают доход от 
арендосдачи. Ставка налога 
составляет 4% от дохода, если 
имущество сдается физиче-
ским лицам, и 6% – если юри-
дическим. С помощью прило-
жения «Мой налог» на каждую 
выплату формируется чек и 
передается арендатору. Де-
кларацию о доходах в налого-
вую инспекцию представлять 
не нужно.

Для индивидуальных 
предпринимателей:

-ПСН (патентная система 
налогообложения). Ставка на-
лога составляет 4% от пред-
полагаемого годового дохода. 
Оформить патент можно на 
срок от 1 месяцадо 1 года (в 
пределах одного календарно-
го года).

-УСН (упрощенная система 
налогообложения). Налоговая 
ставка зависит от выбранной 
системы учета («доходы» или 
«доходы минус расходы»), со-
ставляет 4 и 10 процентов, со-
ответственно, от фактически 
полученного дохода. Налого-
плательщик обязан самосто-
ятельно рассчитать и внести 
авансовые налоговые плате-
жи, а по итогам календарного 
года – представить налоговую 
декларацию.

Управление ФНС России 
предостерегает собственни-
ков недвижимости от неле-
гальной предпринимательской 
деятельности. Используя свои 
полномочия, налоговые ор-
ганы установят нелегальный 
факт сдачи жилья в аренду. В 
этом случае Налоговым кодек-
сом Российской Федерации 
предусмотрены достаточно 
внушительные штрафы: если 
декларация не представлена 
или сдана с опозданием – в 
размере 5% от недополучен-
ного налога за каждый месяц 
просрочки; если сумма налога 
не внесена вовремя – от 20 
до 40 процентов от недоимки. 
Кроме того, за каждый день 
задолженности начисляются 
пени в размере 1/300 ставки 
ЦБ.

Сдавайте жилье ле-
гально!

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ 
СДАЧА ЖИЛЬЯ В АРЕНДУ 
ЧРЕВАТА ПРОБЛЕМАМИ

Гражданин, проживаю-
щий в крымской столице, 
решил проигнорировать 
уведомления, а затем и тре-
бования об уплате транс-
портного налога. У собствен-
ника пяти транспортных 
средств за год просрочки 
накопился солидный долг 
– 155 тыс. руб. В результате 
дело передано в суд.

Должника пришлось разы-
скивать. Он был пойман прямо 
за рулем своего авто в районе 
ул. 51-й Армии во время дви-
жения по встречной полосе. 
В результате был составлен 
акт о наложении ареста на 
имущество. Автомобиль мар-
ки «AudiRS4» изъят. В этот же 
день буквально через несколь-
ко часов задолженность в пол-
ном объеме была погашена.

Всего за 1 квартал 2021 г. 

после применения мер прину-
дительного взыскания в бюд-
жет поступило 936 млн. руб. В 
том числе: более 600 млн. руб. 
погашено должниками само-
стоятельно после получения 
требований об уплате налогов 
и сборов, почти 220 млн. руб. 
взыскано с расчетных счетов 
по направленным в банки ин-
кассовым поручениям, более 
100 млн. руб. поступило по 
результатам исполнительных 
действий, проведенных со-
вместно со службой судебных 
приставов, а также 5,5 млн. 
руб. – в результате примене-
ния ареста на имущество.

УФНС России по Респу-
блике Крым напоминает об 
обязанности своевременной 
уплаты налогов. Не пополняй-
те ряды должников!

ИНФОРМИРУЕТ УФНС

ЗА НАЛОГОВЫЙ ДОЛГ 
В 155 ТЫС. РУБ. 

ИЗЪЯЛИ МАШИНУ

ОПЛАТИТЬ ВОДУ 
МОЖНО И В МАЙСКИЕ 

ВЫХОДНЫЕ
Уважаемые абоненты! Судак-

ский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает: для удоб-
ства оплаты услуг водоснабжения и водоотведения 
касса по ул. Яблоневой, 9а будет работать в майские 
выходные по следующему графику: 4, 5, 6, 7 мая с 8.00 
до 14.00.

Администрация Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма»

ВОДА
КРЫМА

Судакский
филиал
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Администрация г. Су-
дака объявляет конкурс 
для граждан Российской 
Федерации, а также му-
ниципальных служащих 
на замещение следующих 
вакантных должностей 
муниципальной службы.

В отделе по защите го-
сударственной тайны и 
мобилизационной работе 
администрации г. Судака 
(должность, подлежащая 
оформлению на допуск к 
государственной тайне): 

– заместитель начальни-
ка отдела (1 ед.)

В департаменте труда 
и социальной защиты на-
селения администрации 
г. Судака:

-заместитель начальни-
ка отдела по назначению 
мер социальной поддержки 
(1 ед.);

-главный специалист от-
дела по делам инвалидов, 
ветеранов и других льгот-
ных категорий граждан (1 
ед.)

Требования к претен-
денту на должность за-
местителя начальника 
отдела по защите государ-
ственной тайны и мобили-
зационной работе адми-
нистрации г. Судака:

-наличие высшего про-
фессионального образо-
вания (по направлению 
подготовки: «Инфокомму-
никационные технологии и 
системы связи»; «Инфор-
мационные системы и тех-
нологии»; «Компьютерные 
и информационные науки»);

-наличие стажа муни-
ципальной службы на ве-
дущих или старших долж-
ностях муниципальной 
службы не менее одного 
года или стажа работы по 
специальности, направле-
нию подготовки – не менее 
двух лет.

Требования к претен-
денту на должность за-
местителя начальника 
отдела в составе департа-
мента:

-наличие высшего обра-
зования;

-требования к стажу му-
ниципальной службы, ра-
боты по специальности, 
направлению подготовки не 
предъявляются.

Требования к претен-
денту на должность глав-
ного специалиста:

-наличие высшего или 
среднего профессиональ-
ного образования,

-требования к стажу му-
ниципальной службы, ра-

боты по специальности, на-
правлению подготовки не 
предъявляются.

Дополнительные тре-
бования к претендентам:

-наличие професси-
ональных знаний, вклю-
чая знание Конституции 
Российской Федерации; 
Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции»; Федерального закона 
от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе 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 обязанно-
стей по соответствующей 
должности муниципаль-
ной службы; основ дело-
производства и делового 
общения; навыков в сфере 
информационно-коммуни-
кационных технологий, си-
стематического повышения 
профессиональных знаний, 
своевременного выявления 
и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе

Документы принимаются 
с 29.04.2021 г. до 19.05.2021 
г. (включительно), с поне-
дельника 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 прово-
диться 21 мая 2021 г. в 11.00 
по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а (малый зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных долж-
ностей муниципальной 
службы в администрации 
г. Судака, утвержденным 
решением 16-й сессии 1 со-

зыва Судакского городского 
совета от 26.11.2015 г. №349 
(информация размещена 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым в разделе 
«Документы – решения гор-
совета»).

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане 
Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие 
квалификационным тре-
бованиям, установленным 
федеральным законода-
тельством и законодатель-
ством Республики Крым.

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

1)личное заявление 
установленной 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 
фотографии;

3)копию паспорта;
4)копию трудовой книж-

ки, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается 
впервые;

5)документы об образо-
вании;

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 пре-
доставляются в виде справ-

ки по форме, утвержденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации);

11)сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети интернет по 
форме, установленной Пра-
вительством Российской 
Федерации.

Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в кон-
курсе, и муниципальный 
служащий, замещающий 
должность муниципальной 
службы в администрации 
г. Судака, изъявивший же-
лание участвовать в конкур-
се на замещение вакантных 
должностей в отделе по 
защите государственной 
тайны и мобилизационной 
работе администрации 
г. Судака, предоставляют 
в отдел по вопросам муни-
ципальной службы адми-
нистрации г. Судака Респу-
блики Крым одновременно 
с вышеперечисленными до-
кументами, следующие до-
кументы:

-анкету по форме, ут-
вержденной Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
6.02.2010 г. №63;

-две фотографии (4 см x 
6 см);

-медицинскую справку 
об отсутствии противо-
показаний на допуск к го-
сударственной тайне; по-
рядок получения справки 
определен приказом Мини-
стерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации от 
26.08.2011 г. №989н.

Муниципальный служа-
щий, замещающий долж-
ность муниципальной 
службы в администрации 
г. Судака, изъявивший же-
лание участвовать в кон-
курсе, 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 нару-
шением правил оформле-
ния без уважительной при-
чины являются основанием 
для отказа гражданину в их 
приеме

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Принимая во внима-
ние протокол совеща-
ния Комиссии город-
ского округа Судак по 
обеспечению безопас-
ности дорожного дви-
жения от 27.04.2021 г., 
в целях обеспечения 
безопасности дорожно-
го движения на терри-
тории муниципального 
образования городской 
округ Судак Республи-
ки Крым в период ку-
рортного сезона 2021 г., 
руководствуясь ст. 14 
Федерального закона 
от 10.12.1995 г. №196-
ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», 
Федеральным законом 
от 8.11.2007 г. №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации», ст. 16 
Федерального закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации органов 
местного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации, ст. 45 Устава 
муниципального об-
разования городской 

округ Судак Республики 
Крым, администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести на терри-

тории муниципального 
образования городской 
округ Судак Республики 
Крым с 30.04.2021 г. по 
30.10.2021 г. временное 
ограничение движения 
транспортных средств, 
запретив в указанный 
период времени движе-
ние всех видов транс-
портных средств по 
автодорогам местного 
значения:

-г. Судака – (ул. Кипа-
рисовая аллея, Курортное 
шоссе (въезд на набе-
режную от Холма Славы), 
Гагарина (въезд на на-
бережную от аквапарка), 
Набережная (въезд на 
набережную с ул. Къара 
Денъиз);

-пгт. Новый Свет – (ул. 
Шаляпина (въезд на на-
бережную от АО «Завод 
шампанских вин «Новый 
Свет»).

2.Ввести на ул. Набе-
режной с. Прибрежного с 
1.06.2021 г. по 16.09.2021 
г. временное ограничение 
движения транспортных 
средств, запретив в ука-

занный период време-
ни движение всех видов 
транспортных средств.

3.Временное ограниче-
ние не распространяется 
на:

-транспорт аварийных 
служб, непосредственно 
занятых на ликвидации 
аварий, в том числе чрез-
вычайных ситуаций;

-специализированный 
автотранспорт: скорая 
помощь, пожарная маши-
на, полиция;

-транспорт, занятый 
вывозом мусора и убор-
кой городских террито-
рий;

-транспорт, осущест-
вляющий подвоз обо-
рудования и продуктов 
питания с 6.00 до 8.00, с 
19.00 до 20.00.

4.Директору МБУ ГОС 
«Коммунхоз» В.А. Кузне-
цову обеспечить установ-
ку соответствующих до-
рожных знаков.

5.Директору МУП ГОС 
«Судакмортранс» Р.В. 
Ковалю организовать 
установку средств, огра-
ничивающих движение 
транспортных средств, и 
круглосуточных пунктов 
пропуска.

6 . Р е к о м е н д о в а т ь 
ОГИБДД ОМВД России 

по г. Судаку (И.Л. Гал-
кин) обеспечить строгий 
контроль соблюдения 
введенных ограничений 
движения транспорта 
на территории муници-
пального образования 
городской округ Судак 
Республики Крым в соот-
ветствии с настоящим по-
становлением.

7.Опубликовать на-
стоящее постановление 
в газете «Судакские ве-
сти», а также разместить 
на официальном сайте 
муниципального обра-
зования городской округ 
Судак в информационно-
телекоммуникационной 
сети общего пользования 
интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/.

8.Настоящее поста-
новление вступает в силу 
со дня его опубликова-
ния.

9.Контроль исполне-
ния настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя главы адми-
нистрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава 
администрации 

г. Судака 
И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 27.04.2021 Г. №529
Об ограничении движения транспортных средств на территории муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым в период курортного сезона 2021 г.

В соответствии со ст. 
5.1, 46 Градостроитель-
ного Кодекса Российской 
Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 22, 52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 
г. №804.

Темы общественных об-
суждений:

-утверждение проек-
та планировки территории 
(проекта планировки терри-
тории и проекта межевания 
территории) «Ул. Долинная 
с. Дачного, г. Судак»;

-утверждение проек-
та планировки территории 
(проекта планировки терри-
тории и проекта межевания 
территории) «Ул. Ленина с. 
Веселого, г. Судак».

Опубликование (обна-
родование) информации 
об общественных обсуж-
дениях: размещение объ-
явления на официальном 
сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru/, 
на портале правительства 
Республики Крым по адресу 
https ://sudakgs.rk.gov.rr:/rr/
structure/784.

Инициатор проведения: 
председатель Судакского 
городского совета.

В ходе общественных 
обсуждений:

-предложений по внесе-
нию изменений и дополне-
ний в проект планировки 
территории (проект плани-
ровки территории и проект 

межевания территории) «Ул. 
Долинная с. Дачного, г. Су-
дак» не поступало;

-предложений по внесе-
нию изменений и дополне-
ний в проект планировки 
территории (проект плани-
ровки территории и проект 
межевания территории) «Ул. 
Ленина с. Веселого, г. Су-
дак» не поступало.

Выводы по результатам 
общественных обсужде-
ний:

1.Признать обществен-
ные обсуждения по: Проек-
ту планировки территории 
(проекту планировки терри-
тории и проекту межевания 
территории) «Ул. Долинная 
с. Дачного, г. Судак»; Про-
екту планировки территории 
(проекту планировки терри-
тории и проекту межевания 
территории) «Ул. Ленина с. 
Веселого, г. Судак», – состо-
явшимися.

2.Опубликовать За-
ключение о результатах 
общественных обсужде-
ний в газете «Судакские 
вести» и разместить на 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым в 
информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.
ru/ в установленный срок, 
а также на портале прави-
тельства Республики Крым 
по адресу https ://sudakgs.
rk.gov.rr:/rr/structure/784.

3.Направить главе ад-
министрации г. Судака для 
утверждения: Проект пла-
нировки территории (проект 
планировки территории и 
проект межевания террито-
рии) «Ул. Долинная с. Дач-
ного, г. Судак»; Проект пла-
нировки территории (проект 
планировки территории и 
проект межевания террито-
рии) «Ул. Ленина с. Весело-
го, г. Судак».

Заместитель главы 
администрации г. Судака                                   

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ: 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) «УЛ. ДОЛИННАЯ С. ДАЧНОГО, 
Г. СУДАК»; УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

«УЛ. ЛЕНИНА С. ВЕСЕЛОГО, Г. СУДАК» (от 27.04.2021 г.)

ДТСЗН администрации 
города Судака сообщает, 
что в соответствии с из-
менениями, внесенными в 
федеральное и республи-
канское законодательство, 
в 2021 году расширены ме-
роприятия реализации го-
сударственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта.

Право на государственную 
социальную помощь на осно-
вании социального контракта 
имеют трудоспособные мало-
имущие семьи и малоимущие 
одиноко проживающие граж-
дане Российской Федерации, 
проживающие на территории 
Республики Крым, находя-
щиеся в трудной жизненной 
ситуации (которые по неза-
висящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Республике Крым).

Выплата может быть на-
правлена на поиск работы, 
прохождение профобразо-
вания или дополнительного 
профобразования, осущест-
вление индивидуальной пред-
принимательской деятельно-
сти, в том числе самозанятым, 
ведение личного подсобного 
хозяйства. Также индивиду-
альная программа адаптации 
может предусматривать иные 
способы преодоления труд-
ной жизненной ситуации граж-
данином, среди которых – 
приобретение товаров первой 
необходимости, лекарствен-
ных препаратов и другое.

На реализацию меропри-

ятий гражданину назнача-
ются как ежемесячные, так 
и единовременные выплаты. 
Так, размер выплаты на осу-
ществление индивидуаль-
ной предпринимательской 
деятельности может соста-
вить до 250 тысяч рублей, 
на ведение личного подсоб-
ного хозяйства – не более 
100 тысяч рублей, на про-
фобучение можно направить 
30 тысяч рублей. Размер на-
значаемых на определенный 
срок ежемесячных выплат 
устанавливается в зависи-
мости от размера прожиточ-
ного минимума в республике.

Основная цель заключе-
ния социального контракта 
– обеспечение гражданином 
устойчивого роста доходов се-
мьи путем предпринимаемых 
активных действий. Програм-
ма социальной адаптации, 
заключаемая между мало-
имущей семьей или гражда-
нином, имеющим среднеду-
шевой доход ниже величины 
прожиточного минимума по 
Республике Крым, и органом 
социальной защиты населе-
ния, направлена, в первую 
очередь, на стимулирование 
активных действий по пре-
одолению трудной жизненной 
ситуации.

Для получения подробной 
консультации по данному во-
просу необходимо обращать-
ся в департамент труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города Судака 
по адресу: г. Судак, ул. Ок-
тябрьская, д. 36., кабинет 8, тел. 
для справок: 3-26- 79

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ НА ОСНОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА



№ 16 (768) от 29 апреля 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 7

В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, решением73-й сессии 1 созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. №804 «Об утверждении По-
ложения о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым», постановлением председателя 
Судакского городского совета от 15.03.2021 г. №11П «О на-
значении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым», начиная с 19.03.2021 г., проводились общественные 
обсуждения по проекту «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым».

В ходе проведения общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний не поступало.

По итогам общественных обсуждений составлен про-
токол заседания комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым от 21.04.2021 г. №42, на основании которого подготов-
лено настоящее заключение.

Экспозиции с материалами проекта «Внесение изме-
нений в правила землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым» были размещены на стендах в период с 
22.03.2021 г. по 16.04.2021 г.:

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

-в помещении территориального органа в пгт. Новый 
Свет, расположенного по адресу: пгт. Новый Свет, ул. Л. Го-
лицына, 18;

-в помещении ДК с. Веселого, расположенного по адресу: 
с. Веселое, ул. Ленина, 7;

-в помещении территориального органа в с. Грушевке, 
расположенного по адресу: с. Грушевка, ул. Советская, 46;

-в помещении территориального органа в с. Дачном, рас-
положенного по адресу: с. Дачное, ул. Миндальная, 1а;

-в помещении территориального органа в с. Морском, 
расположенного по адресу: с.Морское, ул. Шевченко, 33;

-в фойе ДК в с. Солнечная Долина, расположенного по 
адресу: с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23б.

Материалы проекта «Внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым» были размещены 
на официальном сайте администрации г. Судака по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения 
по градостроительной деятельности».

Постановление председателя Судакского городского со-
вета от 15.03.2021 г. №11П «О назначении общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым» опубликовано в 
газете «Судакские вести» от 18.03.2021 г. №10.

Оповещение о начале общественных обсуждений:
-опубликовано в газете «Судакские вести» от 18.03.2021 

г. №10;
-размещено на семи стендах, расположенных на террито-

рии городского округа Судак.
Участники общественных обсуждений:
-жители городского округа Судак;
-депутаты Судакского городского совета;
-должностные лица местного самоуправления;
-представители средств массовой информации;
-представители общественности.

Замечания и предложения принимались:
1)на электронную почту администрации г. Судака admin@

sudakgs.rk.gov.ru;
2)в письменной форме в адрес Организатора обществен-

ных обсуждений по адресу: 298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а;

3)посредством записи в журналах учета посетителей экс-
позиций по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым;

4)посредством внесения предложений и замечаний в 
раздел «Общественные обсуждения по вопросам градо-
строительной деятельности» на портале правительства Ре-
спублики Крым на странице муниципального образования 
городской округ Судак (https://sudak.rk.gov.ru).

Выводы и рекомендации комиссии:
1.Считать, что процедура общественных обсуждений по 

проекту «Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым» соблюдена и соответствует требо-
ваниям действующего законодательства.

2.Признать общественные обсуждения по проекту «Вне-
сение изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым» состоявшимися.

3.Проект «Внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым» разработан в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым, действующей градостроительной документацией му-
ниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым.

4.Настоящее заключение подлежит обнародованию пу-
тем размещения на официальном сайте городского округа 
Судак и публикации в газете «Судакские вести.

Председатель комиссии ______________Д.Н. ТКАЧЕНКО
Секретарь комиссии _____________ Е.А. КЛИМОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 15.03.2021 Г. №11П 

ПО ПРОЕКТУ«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ», 

РАЗРАБОТАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

ОТ 1.03.2021 Г. №234 (от 21.04.2021 г.)

Единый контакт-центр 
(ЕКЦ) запускается в рамках 
проекта «Социальное казна-
чейство» на базе действую-
щей информационной си-
стемы ЕГИССО. Создание 
центра ведется на феде-
ральном уровне совместно 
с Минтрудом. В настоящий 
момент система ЕКЦ нача-
ла работать в Республике 
Крым наряду с другими пи-
лотными регионами, а уже 1 
июля новая информацион-
ная система заработает по 
всей стране.

Это будет единый 
контакт-центр с возможно-
стью круглосуточного кон-
сультирования граждан по 
вопросам предоставления 
мер социальной поддерж-
ки. Достаточно будет по-
звонить по телефону или 
отправить запрос в чат. 
На первой линии человеку 
будет отвечать чат-бот на 
15–20% самых популярных 
вопросов. Дальше, если 
чат-бот не сможет ответить 
на вопрос, будет сделана 
переадресация на вторую 
линию, где диалог с гражда-
нином продолжит сотрудник 
ЕКЦ. В случае, если челове-
ку нужна более детальная 
личная консультация, он бу-

дет переадресован на тре-
тью линию. Для этого будет 
введена система кодовых 
слов, чтобы удостоверить-
ся в личности гражданина, 
и тогда сотрудник ЕКЦ от-
ветит на конкретный вопрос 
гражданина, используя его 
персональную информа-
цию. Например, сколько 
осталось неизрасходован-
ных средств из материнско-
го капитала.

Для запуска информа-
ционной системы ЕКЦ в 
Крыму начал работать бес-
платный телефон 8-800-
200-04-12. Все звонки с мо-
бильных и стационарных 
телефонов, поступающие 

на номера «горячих линий» 
Отделения ПФР по РК, 
г. Симферополя, Симфе-
ропольского района, Ев-
патории и  Феодосии авто-
матически переключаются 
на номер ИС ЕКЦ. Участие 
Отделения ПФР по Респу-
блике Крым в тестирова-
нии этой информационной 
системы позволит на этапе 
формирования и загрузки 
данных наполнить систе-
му вопросами с учетом 
специфики пенсионного 
обеспечения региона, что в 
перспективе будет способ-
ствовать повышению каче-
ства сферы дистанционно-
го оказания услуг ПФР. Мы 

рассчитываем на проявле-
ние со стороны крымчан 
конструктивного и взве-
шенного подхода к дан-
ному вопросу, и в случае 
возникновения временных 
сложностей при обраще-
нии на номера «горячих 
линий» ПФР рекомендуем 
воспользоваться альтер-
нативными способами по-
лучения информации по 
пенсионным вопросам:

-центр консультирова-
ния на официальном сайте 
по ссылке https://pfr.gov.ru/
contacts/counseling_center/;

-онлайн-приемная (воз-
можность направить элек-
тронное обращение https://
es.pfrf.ru/appeal/);

-официальные социаль-
ные сети:

-«Фейсбук» https://
w w w . f a c e b o o k . c o m / p f r .
respublikakrym;

-«Вконтакте» https://
vk.com/pfr.respublikakrym;

-«Одноклассники» https://
ok.ru/profile/574140551860;

-«Твиттер» https://twitter.
com/pfr_krym.

Модератор отвечает по 
будням с 9.00 до 18.00 (в пят-
ницу – до 16.45) по москов-
скому времени.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ УЧАСТВУЕТ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ 
ПО ЗАПУСКУ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

«ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ»

Призываем работодате-
лей позаботиться о буду-
щей пенсии своих работ-
ников – сдать сведения о 
«крымском» стаже в Пен-
сионный фонд.

Государственное учреж-
дение – управление Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Ре-
спублики Крым информирует 
о том, что в соответствии с 
законодательством* рабо-
тодатели-страхователи до 
31.12.2021 г. обязаны напра-
вить в Пенсионный фонд 
РФ сведения о приобретен-
ном до 2015 г. стаже своих 
сотрудников (граждан РФ, 
постоянно проживавших по 
состоянию на 18.03.2014 г. 
на территории Республики 
Крым или на территории го-
рода федерального значе-
ния Севастополя).

Принимаемые отчеты 
по форме СЗВ-К содержат 
информацию о периодах 
трудовой деятельности за-
страхованных лиц ДО их 
регистрации в российской 
системе обязательного пен-
сионного страхования.

Данные сведения обя-
заны предоставить работо-
датели-страхователи в от-
ношении своих работников 
(застрахованных лиц), а так-
же граждане, самостоятель-
но обеспечивающие себя 
работой (индивидуальные 
предприниматели, занима-
ющиеся частной практикой 
адвокаты, нотариусы, иные 
лица, занимающиеся част-
ной практикой и не являющи-
еся индивидуальными пред-
принимателями). 

ВАЖНО! Сведения о 
«крымском» стаже пенсионе-

ров – получателей пенсии по 
старости не подлежат обра-
ботке, поскольку уже учтены 
в полном объеме при уста-
новлении пенсии.

Пенсионный фонд настоя-
тельно рекомендует работо-
дателям сдать отчеты вовре-
мя, чтобы специалисты ПФР 
смогли проверить сведения 
и, в случае необходимости, 
указать работодателям на 
допущенные ошибки. Таким 
образом, у страхователя бу-
дет возможность оперативно 
их исправить и предоставить 
отчетность в надлежащем 
виде.

Сведения могут быть 
предоставлены работода-
телями-страхователями не-
сколькими способами: на 
бумажном носителе (стра-
хователем (его представи-
телем) лично) или в форме 

электронного документа с 
использованием электрон-
ной подписи по телекомму-
никационным каналам связи 
– если численность работни-
ков превышает 25 человек.

По всем вопросам о по-
рядке формирования и 
предоставления сведений 
работодатели-страхователи 
могут обратиться по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
404, 405. Тел. 7-70-20, 7-70-
14.

*«О внесении изменения в 
Федеральный закон «Об особен-
ностях пенсионного обеспечения 
граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Ре-
спублики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя» от 
2.08.2019 г. №«306-ФЗ».

РАБОТОДАТЕЛИ! СДАЙТЕ ОТЧЕТ О «КРЫМСКОМ» СТАЖЕ 
СВОИХ РАБОТНИКОВ ВОВРЕМЯ!

Часто специалистам Пен-
сионного фонда задают во-
прос: «А учитывается ли 
декрет в стаж при выходе на 
пенсию?». Отвечаем.

Страховая пенсия по ста-
рости формируется в пенси-
онных коэффициентах: чем 
их больше, тем выше размер 
пенсии.

Коэффициенты могут 
формироваться как за стра-
ховые, так и за не страховые 
периоды. Периоды работы, 
в течение которых за граж-
данина уплачиваются стра-
ховые взносы в Пенсионный 
фонд, называются страховы-
ми. Не страховые периоды 
– когда гражданин не рабо-
тает, и за него работодатели 
не отчисляют взносы на обя-
зательное пенсионное стра-
хование, но его пенсионные 
права на страховую пенсию 
при этом формируются. В 
частности, к ним относится 
период ухода за ребенком.

Согласно ст. 12 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 
г. №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» в страховой стаж 
засчитывается период ухо-
да одного из родителей за 
каждым ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет, но 
не более шести лет в общей 
сложности. Коэффициенты 
начисляются не более, чем 
за четверых детей.

Также в страховой стаж 
может быть включен период 
ухода за ребенком-инвали-
дом, если соответствующий 
период не засчитан в страхо-
вой стаж другому родителю 
при установлении ему стра-

ховой пенсии. За эти перио-
ды начисляются пенсионные 
коэффициенты.

Так, за один календарный 
год установлены следующие 
коэффициенты:

1,8 коэффициента – пери-
од ухода за ребенком-инва-
лидом, инвалидом I группы;

1,8 коэффициента – пери-
од ухода одного из родите-
лей за первым ребенком до 
1,5 лет;

3,6 коэффициента – пери-
од ухода одного из родите-
лей за вторым ребенком до 
1,5 лет;

5,4 коэффициента – пери-
од ухода одного из родите-
лей за третьим (четвертым) 
ребенком до 1,5 лет.

Коэффициенты будут на-
числены, если в этот период 
гражданин не состоял в тру-
довых отношениях.

Если гражданин в период 
нахождения в отпуске по ухо-
ду за ребенком работал, то у 
него будет право выбора, ка-
кие коэффициенты исполь-
зовать при расчете пенсии: 
или за работу, или за не стра-
ховой период. Если несколь-
ко входящих в страховой 
стаж периодов совпадают по 
времени, то при назначении 
пенсии учитывается только 
один из них.

Территориальный орган 
ПФР учитывает период, даю-
щий право на страховую пен-
сию и (или) на определение 
величины индивидуального 
пенсионного коэффициента 
в более высоком размере. 
Гражданин, обратившийся 
за установлением пенсии, 

может указать в заявлении 
выбранный им для учета в 
страховой стаж период.

Периоды ухода за ребен-
ком засчитываются в стра-
ховой стаж, если им пред-
шествовали и (или) за ними 
следовали периоды работы 
и (или) другой деятельности 
(независимо от их продолжи-
тельности), за которые упла-
чивались страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование. Это позволяет 
родителям сформировать 
свои пенсионные права и по-
лучить право на страховую 
пенсию. При расчете стра-
ховой пенсии суммируются 
все годовые пенсионные ко-
эффициенты, в том числе и 
коэффициенты за не страхо-
вые периоды.

Узнать о своих сформи-
рованных правах можно в 
«личном кабинете» на офи-
циальном сайте Пенсионно-
го фонда https://es.pfrf.ru, на 
портале госуслуг, в мобиль-
ном приложении ПФР, а так-
же в «Клиентской службе» 
ПФР или МФЦ.

ВАЖНО! Не страховые 
периоды – уход за детьми 
до 1,5 лет, уход за нетрудо-
способными гражданами, 
служба в армии по призыву 
– в страховой стаж, дающий 
право на назначение досроч-
ной пенсии за длительный 
стаж, не засчитываются.

Напомним, для назначе-
ния страховой пенсии по ста-
рости в 2021 г. необходимо 
иметь не менее 12 лет стажа 
и 21 пенсионный коэффици-
ент. Ежегодно количество 

стажа и коэффициентов бу-
дет увеличиваться, пока не 
станет равным 15 и 30, со-
ответственно, постепенное 
увеличение будет происхо-
дить до 2025 г.

Считаются ли временем 
трудового стажа при оформ-
лении пенсии периоды обу-
чения в вузе, а также время 
нахождения в декрете и пе-
риода ухода за ребенком до 
трех лет?

Действительно в стаж 
включаются не только перио-
ды работы, за которые упла-
чивались страховые взносы 
в ПФР, но и так называемые 
не страховые периоды, име-
ющие значение для обще-
ства и государства. Обуче-
ние к ним не относится, а вот 
служба в армии будет учте-
на. При определении права 
на страховую пенсию учиты-
ваются, например, уход од-
ного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет (декрет), 
уход за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или 
за человеком, достигшим 80 
лет, временная нетрудоспо-
собность (болезнь), период, 
когда человек официально 
признан безработным и по-
лучал пособие.

Эти не страховые пери-
оды засчитываются в стра-
ховой стаж, если им пред-
шествовали и (или) за ними 
следовали любые по продол-
жительности периоды рабо-
ты, в течение которых упла-
чивались страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование.

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ: ДЕКРЕТ УЧИТЫВАЕТСЯ В СТРАХОВОЙ СТАЖ?
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. “Я 
люблю тебя до слез” 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Т/с “Ничто не 
случается дважды” 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Неопалимая 
Купина” 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 
16+
01.10 Правдивая история. 
Тегеран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 
6+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
16+
13.40 Х/ф “Соседи” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с “Паромщица” 
12+
00.35 Т/с “Скажи 
правду” 12+
02.30 Т/с “Сердце 
матери” 16+
04.05 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 
07.20, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10 Т/с “Казнить 

нельзя помиловать” 16+
16.15, 17.15 Т/с 
“Спецотряд Шторм” 16+
18.15, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 
00.05, 00.55 Т/с “След” 
16+
23.10 Т/с “Ментозавры” 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.10, 04.35 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.20 Т/с “Литейный” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
“Морские дьяволы” 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
“Ментовские войны” 
16+
20.20 Т/с “Пять минут 
тишины. Новые 
горизонты” 12+
23.35 Х/ф “Прощай, 
любимая” 16+
03.05 Т/с “Пятницкий. 
Глава вторая” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Литейный, 4” 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Мент в 
законе-7” 16+
12.50 Исповедь 16+
14.00 Т/с “Омут” 16+
16.20 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Стервы” 16+
19.25 Т/с “Золото 
Лагина” 16+
21.35 Т/с “Красная зона” 
16+
23.15 Т/с “Криминальное 
видео-2” 16+
01.15 Т/с “Ленинград-46” 
16+
04.50 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 
16+
05.45 Московские 
иностранцы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Полярный” 16+
22.00, 01.25, 02.20 
Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.10 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.20, 04.10 М/ф “Губка 
Боб” 6+
10.05 Х/ф “(Не)
идеальный мужчина” 
12+
11.55 Колледж 16+
13.20 М/ф “Рататуй” 0+
15.30 М/ф “Ледниковый 
период” 0+
17.05 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+
20.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца” 12+
23.00, 00.00 Т/с “Чики” 
18+
01.00 Х/ф “И гаснет свет” 
18+
02.25 Х/ф “До встречи с 
тобой” 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 15.00 
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+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Остров” 12+
22.45 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Танго и Кэш” 
16+
02.20 Х/ф “Отчаянный 
папа” 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Игрушка” 
12+
07.45 Х/ф “Психология 
преступления. Дуэль” 
12+
09.35 Х/ф “Не могу 
сказать “Прощай” 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.35 Д/ф “Преступления 
страсти” 16+
14.30 Х/ф “Агата и сыск. 
Королева брильянтов” 
12+
18.15, 01.35 Х/ф 
“Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах” 12+
22.20 Д/ф “Список 
Сталина. Любимцы вождя” 
12+
23.10 Д/ф “Валентина 
Серова. Цена 
предательства” 16+

23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф “Жёны Третьего 
рейха” 16+
00.55 Д/ф “Заброшенный 
замок. Воспитание 
нацистской элиты” 12+
04.30 Д/ф “Дворжецкие. На 
роду написано...” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.15 Д/с “Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии” 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Д/с “Сделано в СССР” 
09.35, 10.05 Т/с 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона” 6+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 Т/с “Сто 
дней свободы” 12+
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+
03.10 Х/ф “Безымянная 
звезда” 12+
05.20 Д/ф “Живые строки 
войны” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.25, 03.15 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
12.25, 02.15 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “Жена 
напрокат” 16+
19.00, 22.35 Х/ф 

“Бывшая” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с “Женский 
доктор 2” 16+
01.15 Д/ф “Порча” 16+
01.45 Д/ф “Знахарка” 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, 16.20, 
16.55, 15.45 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Блудный сын” 16+
23.00 Д/ф “13-ый” 16+
02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Т/с 
“Старец” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.35, 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+
03.15 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе. 
Насекомые” 12+
04.00 Х/ф “Защитники” 
12+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 11.30 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.15 Т/с 
“Мамочки” 16+
11.40 Битва за лайки 12+
12.10 Ни хурма себе хит! 
16+
12.35, 17.20 Т/с 
“Последний из Магикян” 
14.10 Ты знаешь? 12+
14.45, 20.45 Т/с “1941” 
16+
20.30 Спорт. Лица 12+
22.20 Х/ф “Враги” 0+
23.40 Репетиция 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Александр 
Панкратов-Черный. 
По законам военного 
времени 16+
15.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+ 12+
16.50 Т/с “Ничто не 
случается дважды” 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с “По законам 
военного времени. 
Победа!” 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 
16+
01.10 Война священная 
12+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 
6+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 02.55 Х/ф 
“Призрак” 12+
06.30 Х/ф “Проще 
пареной репы” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф “Соседи” 
12+
17.45 Измайловский 
парк 16+
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Т/с 
“Паромщица” 12+
01.05 Юбилейный 
концерт “Моральный 
кодекс. 30 лет” 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф “Маша и 

Медведь” 0+
05.15 Х/ф “Будьте 
моим мужем” 12+
06.35 Х/ф “Три 
орешка для Золушки” 
6+
08.10 Х/ф “Морозко” 
6+
09.45 Х/ф 
“Настоятель” 16+
11.45 Х/ф 
“Настоятель” 2” 16+
13.40, 14.25, 15.25, 
16.30, 17.20, 18.20, 
19.25, 20.20, 21.10, 
22.05, 23.00, 23.55, 
00.40 Т/с “След” 16+
01.30 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
03.00 Х/ф “Жги!” 12+

НТВ

05.35 Т/с “Литейный” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 
19.25 Т/с “Пять 
минут тишины. 
Возвращение” 12+
22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф “Афоня” 0+
03.05 Т/с “Пятницкий. 
Глава вторая” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Литейный, 
4” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Мент 
в законе-7” 16+
12.50 Основано на 
реальных событиях 16+
16.20 ЧП. 
Расследование 16+
16.50 ДНК 16+
18.00 Т/с “Стервы” 
16+
19.25 Т/с “Золото 
Лагина” 16+
21.40 Т/с “Красная 
зона” 16+
23.15 Т/с 
“Криминальное 

видео-2” 16+
01.15 Т/с 
“Ленинград-46” 16+
04.55 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 
16+
05.45 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
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, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 
16+
22.00, 23.00 Однажды в 
России 16+
00.00 Х/ф “На край 
света” 16+
01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Том и 
Джерри” 0+
09.05 Х/ф “Ночь в 
музее” 12+
11.20 Х/ф “Ночь в 
музее-2” 12+
13.25 Х/ф “Ночь 
в музее. Секрет 
гробницы” 6+
15.25 Х/ф “Последний 
богатырь” 12+
17.45 М/ф “Рататуй” 0+
20.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 

Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+
22.50 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 
18+
01.20 Х/ф “Весь этот 
мир” 16+
02.55 Х/ф “Реальная 
сказка” 12+
04.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Закрыватель 
Америки 16+
06.10 Мы все учились 
понемногу 16+
08.00 Т/с “Кремень” 
16+
11.55 Т/с “Кремень. 
Освобождение” 16+
16.10 Т/с “Сержант” 
16+
20.00 Х/ф “Брат” 12+
22.05 Х/ф “Брат 2” 
16+
00.40 Х/ф “Сёстры” 
18+
02.10 Х/ф “Кочегар” 
18+
03.30 Х/ф “Я тоже 
хочу” 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Опекун” 
12+
07.20 Х/ф 
“Неподдающиеся” 6+
08.50 Удачные песни 6+
10.20 Кушать подано 
12+
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф “Однажды 
двадцать лет спустя” 
12+
13.15 Д/ф “Виктор 
Проскурин. Бей 
первым!” 12+
14.00 Х/ф “Как 
вернуть мужа за 
тридцать дней” 12+
15.55 Х/ф “Из Сибири 
с любовью” 12+
19.25 Х/ф “Маменькин 
сынок” 12+
23.15 Петровка, 38 16+
23.40 Х/ф “Агата 
и сыск. Королева 
брильянтов” 12+
02.40 Х/ф “Агата 
и сыск. Рулетка 
судьбы” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.15 Х/ф “Медовый 
месяц” 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Х/ф “Максим 
Перепелица” 0+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
“Цыганки” 16+
23.00 Х/ф “Трембита” 
0+
00.50 Х/ф 
“Безымянная звезда” 
12+
03.00 Х/ф “Лиха беда 
начало” 0+
04.15 Х/ф “Девушка с 
характером” 0+
05.35 Д/с “Москва 
фронту” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Золушка”.
Ru” 16+
08.35 Х/ф “Королёк - 
птичка певчая” 16+
15.00 Х/ф “Мачеха” 
16+
19.00 Х/ф “Миг, 
украденный у 
счастья” 16+
23.05 Х/ф “Страшная 
красавица” 16+
01.05 Х/ф “Колье для 
снежной бабы” 16+
02.50 Х/ф “С меня 
хватит” 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.35, 10.05, 
10.35 Т/с “Старец” 
16+
11.15 Х/ф “Каспер” 6+
13.15 Х/ф “Хоббит. 
Битва пяти воинств” 
12+
16.00 Х/ф “Альфа” 
12+
17.45 Х/ф “Моя 
ужасная няня” 0+
19.45 Х/ф “Моя 
ужасная няня 2” 0+
22.00 Х/ф “12” 16+
01.15 Д/ф “13-ый” 16+

04.00 Х/ф “Сладкий 
ноябрь” 12+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
00.50 Битва за лайки 
12+
01.20 Д/ф “Третий 
фронт” 16+
03.00 7 Дней 12+
03.45, 09.15 
Православный портрет 
12+
04.00, 12.10 Зерно 
истины 6+
04.40, 14.45 Х/ф 
“Герой” 12+
06.05 Репетиция 12+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45, 08.45, 12.50, 
14.05 Мультфильм 6+
07.00, 08.00 
Документальный экран 
12+
07.15 Д/ф “Крымский 
партизан Витя Коробков” 
12+
08.15 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
09.30 Спорт 24. Итоги 
12+
10.00 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
10.30 Ты знаешь? 12+
11.05 Д/ф 
“Природовеление 
с Александром 
Хабургаевым. Ни пуха 
ни пера!” 6+
11.30 Пасхальный 
концерт 12+
14.15 Как есть!? 12+
16.05 Т/с “Мамочки” 
16+
17.20, 23.30 Ни хурма 
себе хит! 16+
17.50 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
18.15 Т/с 
“Офицерские жены” 
16+
19.05 Т/с 
“Напарницы” 16+
20.30 Т/с “1941” 16+
22.05 Х/ф 
“Защитники” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая

ВТОРНИК, 4 мая
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти 
падение 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Т/с “Ничто не 
случается дважды” 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Неопалимая 
Купина” 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила 
Гранина 16+
01.55 Наедине со всеми 
16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф “Соседи. 
Новые серии” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с “Паромщица” 
12+
00.35 Т/с “Скажи 
правду” 12+
02.30 Т/с “Сердце 
матери” 16+
04.05 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 07.20, 
09.00, 10.25, 11.45, 
13.05, 14.35 Т/с “Вечный 
зов” 12+
08.35 День ангела 0+

16.15, 17.15 Т/с 
“Спецотряд Шторм” 16+
18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 
00.05, 00.55 Т/с “След” 
16+
23.10 Т/с “Ментозавры” 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.20 Т/с “Литейный” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
“Морские дьяволы” 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
“Ментовские войны” 
16+
20.20 Т/с “Пять минут 
тишины. Новые 
горизонты” 12+
23.40 Артур Пирожков. 
Первый сольный концерт 
12+
01.25 Квартирный вопрос 
0+
02.20 Т/с “Пятницкий. 
Глава третья” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Литейный, 4” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Мент в 
законе-7” 16+
12.55 Исповедь 16+
14.00 Т/с “Омут” 16+
16.20 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Стервы” 16+
19.25 Т/с “Золото 
Лагина” 16+
21.40 Т/с “Красная зона” 
16+
23.15 Т/с “Криминальное 
видео-2” 16+
01.15 Т/с “Ленинград-46” 
16+
04.55 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 

16+
05.45 О тех, кого помним 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
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, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Универ” 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
23.00 TALK 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 ТНТ-CLUB 16+
02.50 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.05 Х/ф “Знакомство с 
родителями” 16+
09.10, 01.25 Х/ф 
“Знакомство с 
Факерами” 12+
11.25, 03.25 Х/ф 
“Знакомство с 
Факерами-2” 16+
13.20 М/ф “Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф” 0+
15.00 М/ф “Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно” 6+
16.55 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На 
краю света” 12+
20.15 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На 

странных берегах” 12+
23.00, 00.10 Т/с “Чики” 
18+
04.50 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, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Преступник” 
18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “После 
заката” 16+
04.40 Документальный 
проект 16+

ТВЦ

05.15 Х/ф “Из Сибири с 
любовью” 12+
08.30 Х/ф “Не ходите, 
девки, замуж” 12+
09.55 Х/ф “Однажды 
двадцать лет спустя” 
12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.35 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
14.25 Х/ф “Сорок 
розовых кустов” 12+
18.15, 01.35 Х/ф 
“Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве” 
12+
22.20 Д/ф “Список 
Андропова” 12+
23.05 Д/ф “Тайны 
советской номенклатуры” 

23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф “Георгий Жуков. 
Трагедия маршала” 12+
00.55 Д/ф “Подпись 
генерала Суслопарова” 12+
04.35 Х/ф “Как вернуть 
мужа за тридцать дней” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.45 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.15 Д/с “Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии” 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Д/с “Мотоциклы 
Второй Мировой войны” 6+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.15 Х/ф “Родина или 
смерть” 12+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
“Разведчики” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Ступени 
Победы” 12+
19.40 Легенды 
телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная” 12+
02.20 Х/ф “Право на 
выстрел” 12+
03.45 Х/ф “Дом, в 
котором я живу” 6+
05.20 Д/с “Хроника 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
12.25, 02.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 01.30 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “Бывшая” 16+
19.00 Х/ф “Скажи мне 

правду” 16+
23.00 Т/с “Женский 
доктор 2” 16+
01.00 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, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Блудный сын” 16+
23.00 Х/ф “Va-банк” 16+
01.00 Х/ф “Уличный 
боец. Легенда о Чан Ли” 
16+
02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Т/с “Чудо” 
12+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.25, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.20, 19.05 Т/с 
“Напарницы” 16+
02.10, 10.35, 18.10 Т/с 
“Офицерские жены” 16+
03.30, 09.15 Ни хурма себе 
хит! 16+
04.00, 12.30, 17.20 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
04.25 Д/ф “Волонтеры” 12+
05.10 Спорт. Лица 12+
06.05, 06.45, 12.15, 14.10 
Мультфильм 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.45, 16.10 Т/с 
“Мамочки” 16+
11.25 На высоте! 12+
11.30 Д/ф “15 месяцев без 
детства” 12+
14.20 Д/ф “Трудности 
перехода” 12+
14.40, 20.30 Т/с “1941” 
16+
23.00 Д/ф “О чем молчала 
35-я батарея…..” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего 
16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Т/с “Ничто не 
случается дважды” 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Неопалимая 
Купина” 16+
23.20 Д/ф “Наполеон. Путь 
императора” 12+
01.00 Правдивая история. 
Тегеран-43 12+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 
16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф “Соседи” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с “Паромщица” 
12+
00.35 Т/с “Скажи правду” 
12+
02.30 Т/с “Сердце 
матери” 16+
04.05 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф “Маша и 
Медведь” 0+
05.05 Д/ф “Мое родное. 
Двор” 12+
05.45 Фильм о фильме: Эхо 
вечного зова 12+
06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 

11.55, 13.10, 14.50 Т/с 
“Вечный зов” 12+
16.15, 17.15 Т/с 
“Спецотряд Шторм” 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.05, 00.55 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Ментозавры” 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.20 Т/с “Литейный” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
20.20 Т/с “Пять минут 
тишины. Новые 
горизонты” 12+
23.35 Х/ф “Прощай, 
любимая” 16+
03.05 Т/с “Пятницкий. 
Глава вторая” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Литейный, 4” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Мент в 
законе-7” 16+
12.55 Исповедь 16+
14.00 Т/с “Омут” 16+
16.20 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Стервы” 16+
19.25 Т/с “Золото 
Лагина” 16+
21.40 Т/с “Красная зона” 
16+
23.15 Т/с 
“Криминальное 
видео-2” 16+
01.05 Т/с 
“Ленинград-46” 16+
04.50 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 
16+
05.40 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.25, 13.55, 14.25, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.35, 17.10, 17.40, 18.15, 
18.45, 19.15, 19.50, 
20.20, 20.55, 21.25 Т/с 
“Жуки” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.25 Х/ф “Астерикс на 
Олимпийских играх” 12+
10.45 Х/ф “Астерикс и 
Обеликс в Британии” 6+
13.00 М/ф “Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление” 0+
14.45 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозавров” 
0+
16.35 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца” 12+
19.35 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На 
краю света” 12+
23.00, 00.05 Т/с “Чики” 
18+
01.10 Х/ф “Знакомство с 
родителями” 16+
03.05 Х/ф “Шоу 
начинается” 12+
04.30 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, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“Максимальный риск” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Поединок” 
16+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Маменькин 
сынок” 12+
08.45 Х/ф “Разные 
судьбы” 12+
10.55 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич” 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.35 Д/ф “В моей смерти 
прошу винить...” 12+
14.20 Х/ф “Агата и сыск. 
Рулетка судьбы” 12+
18.15, 01.40 Х/ф 
“Анатомия убийства. 
Пленница чёрного 
омута” 12+
20.00, 03.15 Х/ф 
“Анатомия убийства. По 
прозвищу принц” 12+
22.20 Д/ф “Список Берии. 
Железная хватка наркома” 
12+
23.10 Прощание. Николай 
Щелоков 16+

00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф “Война на 
уничтожение” 16+
01.00 Д/ф “Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь” 12+
04.40 Любимое кино. 
“Берегись автомобиля” 12+
ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 
6+
06.15 Д/с “Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии” 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05 Д/с 
“Мотоциклы Второй 
Мировой войны” 6+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.20 Х/ф “С Дона 
выдачи нет” 16+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
“Разведчики” 16+
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+
02.20 Т/с “Ангелы 
войны” 16+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 03.05 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 02.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 01.05 Д/ф “Порча” 
16+
14.20 Д/ф “Знахарка”
14.55 Х/ф “Миг, 
украденный у счастья” 
16+
19.00, 22.35 Х/ф 

“Авантюра” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с “Женский 
доктор 2” 16+
01.35 Д/ф “Знахарка” 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, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Блудный сын” 16+
23.00 Х/ф “Уличный 
боец. Легенда о Чан Ли” 
16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 
02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 04.45, 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, 19.10 Т/с 
“Напарницы” 16+
02.10, 10.40, 18.15 Т/с 
“Офицерские жены” 16+
03.30 Документальный 
экран 12+
04.10 Х/ф “Враги” 0+
06.05 Концерт (kat12+) 12+
06.50, 14.10 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Ты знаешь? 12+
09.50, 16.15 Т/с 
“Мамочки” 16+
11.30 Спорт. Лица 12+
11.45 Репетиция 12+
12.10, 17.50 Т/с 
“Последний из Магикян” 
14.15 Битва за лайки 12+
14.45, 20.30 Т/с “1941” 
16+
17.20 Ни хурма себе хит! 
16+
19.05 На высоте! 12+
22.05 Накануне Победной 
весны! 16+

ЧЕТВЕРГ, 6 мая

СРЕДА, 5 мая
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф “Они 
сражались за Родину” 0+
15.15 Леонид Быков. “Арфы 
нет - возьмите бубен!” 16+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Песни Великой 
Победы 12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф “На войне как 
на войне” 12+
01.35 Х/ф “Время 
собирать камни” 16+
03.05 Наедине со всеми 
16+
03.50 Россия от края до 
края 

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф “Тёща-
командир” 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф “Братья 
Газдановы. Семеро 
бессмертных” 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф “Синее озеро” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Врачебная 
ошибка” 12+
01.25 Х/ф “Генеральская 
сноха” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.40, 
06.15, 06.40, 07.15, 07.40, 
08.15, 08.45, 09.25 Т/с 

“Детективы” 16+
10.05, 10.55, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 00.50, 
01.35, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.45, 22.35, 23.20, 00.05 
Т/с “След” 16+

НТВ

04.40 Т/с “Литейный” 
16+
07.00 Вахта памяти 
газовиков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.50 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Основано на 
реальных событиях 16+
16.20, 19.25 Х/ф 
“Последний день войны” 
16+
22.00 Х/ф “Топор” 16+
23.55 Х/ф “В бой идут 
одни “Старики” 0+
01.35 Белые журавли. 
Квартирник в День Победы! 
12+
03.10 Д/ф “Сталинские 
соколы. Расстрелянное 
небо” 12+
04.10 Парад Победы 1945 
года 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Литейный, 4” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим 16+
08.50 Д/ф “Сталинские 
соколы. Расстрелянное 
небо” 16+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 16+
11.55 Квартирный вопрос 
16+

13.00 Своя игра 16+
14.50 Жди меня 16+
15.50 И помнит мир 
спасённый... 16+
16.20 Х/ф “Русский бунт” 
16+
19.25 Х/ф “Собибор” 16+
21.55 Х/ф “Бобры” 16+
23.55 Белые журавли. 
Квартирник в день Победы! 
16+
01.55 Т/с “Ленинград-46” 
16+
05.25 Кто в доме хозяин? 

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 
16+
10.00 Ты как я 12+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.25, 17.55, 18.30, 
19.00 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+
20.00 Музыкальная 
интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф “Без границ” 
12+
02.15, 03.05 Импровизация 
16+
03.55 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.45 Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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, 08.15 М/с “Лекс и 
Плу. Космические таксисты” 
6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
10.00 М/ф “Миньоны” 6+

11.45 М/ф “Гадкий Я” 6+
13.35 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
15.35 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
17.15 Х/ф “Кролик 
Питер” 
19.05 Х/ф “Человек-
паук. Возвращение 
домой” 16+
21.45 Х/ф “Человек-
паук. Вдали от дома” 12+
00.15 Х/ф “Рокетмен” 
18+
02.25 Х/ф “Интервью с 
вампиром” 16+
04.20 М/ф “Конёк-горбунок” 
0+
05.30 М/ф “Летучий 
корабль” 

РЕН-ТВ

05.00 Только у нас... 16+
06.20 Вся правда о 
российской дури 16+
08.15 Т/с “Боец” 12+
20.00 Х/ф “9 рота” 16+
22.45 Х/ф “Русский 
рейд” 16+
00.40 Х/ф “Скиф” 18+
02.30 Доктор Задор 16+
04.05 Новогодний Задорнов 

ТВЦ

06.00 Х/ф “Смелые 
люди” 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф “Одиночное 
плавание” 12+
10.05 Д/ф “Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых” 12+
11.00, 11.45 Х/ф 
“Неуловимые мстители” 
6+
11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф “Новые 
приключения 
неуловимых” 6+
14.35 Х/ф “Анатомия 
убийства. Смерть в стиле 
винтаж” 12+
18.20 Х/ф “Анатомия 
убийства. Кровные узы” 
12+
20.10 Х/ф “Анатомия 
убийства. Над пропастью 
во лжи” 12+
22.20 Х/ф “Звезда” 12+
00.10 Д/ф “Война после 
Победы” 12+
00.50 В парадном строю 

01.15 Хроники московского 
быта. Марш побеждённых 
02.00 Д/ф “За Веру и 
Отечество!” 12+
02.40 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Идеальный шпион” 
12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф “Один из нас” 
05.10 Д/ф “Георгий Юматов. 
О герое былых времён” 12+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.15 Х/ф “Экипаж 
машины боевой” 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Д/с “Загадки века” 
12+
11.40 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
14.35, 15.15 Д/с “Вечная 
Отечественная” 12+
15.50, 18.25 Т/с “Боевая 
единичка” 12+
18.10 Задело! 12+
20.20 Х/ф “28 
панфиловцев” 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс “Новая 
звезда-2021” 6+
23.40 Х/ф “Про Петра и 
Павла” 6+
01.25 Т/с “Батальоны 
просят огня” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Любовь 
земная” 16+
08.30 Х/ф “Евдокия” 16+
10.35 Т/с “Жених” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.05 Х/ф “Привидение” 
16+
00.40 Х/ф “Жена 
напрокат” 16+
04.10 Х/ф “Евдокия” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Д/ф “Тайны еды” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00, 10.35 Т/с 
“Гадалка” 16+
11.15 Х/ф “Челюсти” 16+
13.45 Х/ф “Парк 
Юрского периода” 12+
16.15 Х/ф “Парк Юрского 
периода. Затерянный 
мир” 12+
19.00 Х/ф “Парк Юрского 
периода 3” 12+
20.45 Х/ф “Мир Юрского 
периода” 12+
23.15 Х/ф 
“Пираньяконда” 16+
01.00 Х/ф “Челюсти 2” 
16+
03.00, 03.45 Мистические 
истории 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 

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+
01.25 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
02.15 Д/ф “Ордена Великой 
Победы” 12+
03.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Д/ф “Легенды Крыма” 12+
04.00, 07.05, 12.00 Ни 
хурма себе хит! 16+
04.30 Д/ф “Миры и войны 
Сергея Бондарчука” 12+
06.05, 07.35, 14.10, 16.15 
Мультфильм 6+
06.20 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе. 
Лоси” 12+
07.50 Д/ф “Волонтеры” 12+
08.30, 15.10, 22.30 
Деревенское счастье 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Документальный 
экран 12+
10.30 Как есть!? 12+
11.00 Д/ф “Неизвестный 
Сталинград” 12+
14.25 Д/ф “15 месяцев без 
детства” 12+
15.40, 23.00 Д/ф “А зимой 
41-го…” 12+
17.15 Д/ф “О чем молчала 
35-я батарея…..” 12+
18.15 Концерт ко Дню 
Победы “Будем жить!” 12+
20.15 На высоте! 12+
20.25 Х/ф “Край” 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не 
забывай 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Т/с “Ничто не 
случается дважды” 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Неопалимая 
Купина” 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Х/ф “Довлатов” 
16+
02.15 Наедине со всеми 
16+
02.55 Модный приговор 
6+
03.45 Давай поженимся! 
16+
04.25 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Не говорите 
мне о нём” 12+
13.40 Х/ф “Соседи. 
Новые серии” 12+
18.00 Измайловский парк 
16+
21.20 Т/с “Паромщица” 
12+
00.35 Т/с “Скажи 
правду” 12+
02.30 Т/с “Сердце 
матери” 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф “Маша и 
Медведь” 0+
05.05, 06.20, 07.25, 
08.45, 10.05, 11.30, 
12.55, 14.35 Т/с 

“Вечный зов” 12+
16.15, 17.20 Т/с 
“Спецотряд Шторм” 
16+
18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.45 Т/с “След” 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.55, 
04.20, 04.55 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.20 Т/с “Литейный” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
“Морские дьяволы” 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
“Ментовские войны” 
16+
20.20 Т/с “Пять минут 
тишины. Новые 
горизонты” 12+
23.35 Анна Нетребко 
и Юсиф Эйвазов в 
юбилейном концерте 
Игоря Крутого “В жизни 
только раз бывает 65” 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с “Пятницкий. 
Глава третья” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Литейный, 
4” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Мент в 
законе-8” 16+
12.55 Дачный ответ 16+
14.00 Т/с “Омут” 16+
16.25 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
17.05 По следу монстра 
16+
19.25 Х/ф “Батальон” 
16+
23.35 Х/ф “Спасти 
Ленинград” 16+
01.35 Т/с 
“Ленинград-46” 16+

05.10 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 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 6+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.45 Колледж 16+
15.45 М/ф “Семейка 
Крудс” 6+
17.40 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах” 12+
20.25 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не 
рассказывают сказки” 
16+
23.00, 00.20 Т/с “Чики” 
18+
01.40 Х/ф “Шоу 
начинается” 12+
03.10 Х/ф “Астерикс на 
Олимпийских играх” 
12+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 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 
“Профессионал” 16+
22.15 Х/ф “Джона 
Хекс” 16+
23.45 Х/ф “Соломон 
Кейн” 18+
01.40 Х/ф “Скорость 
падения” 16+
03.15 Х/ф “Каникулы” 
18+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Улики из 
прошлого. Роман без 
последней страницы” 
12+
10.10, 11.45 Х/ф “Улики 
из прошлого. Тайна 
картины Коровина” 12+
11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф “Улики из 
прошлого. Забытое 
завещание” 12+
18.10, 00.55 Х/ф 
“Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах” 12+
20.05, 02.30 Х/ф 
“Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало” 12+
22.25 Д/ф “Маргарита 
Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых” 12+
23.15 Х/ф “Пираты XX 
века” 12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф 

“Государственный 
преступник” 6+
05.30 Любимое кино. 
“Верные друзья” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “С Дона 
выдачи нет” 16+
08.10, 09.20, 10.05 Х/ф 
“Поп” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с “Смерть 
шпионам!” 16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Родина или 
смерть” 12+
01.30 Х/ф “Звезда” 12+
03.00 Х/ф “На пути в 
Берлин” 12+
04.30 Д/ф “Знамя 
Победы” 12+
05.20 Д/с “Хроника 
Победы” 12+
05.45 Х/ф “В двух 
шагах от “Рая” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.50, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25, 05.30 Давай 
разведёмся! 16+
09.30, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.05 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
12.40, 02.35 Д/ф 
“Понять. Простить” 16+
13.55, 01.35 Д/ф “Порча” 
16+
14.25, 02.05 Д/ф 
“Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Авантюра” 
16+
19.00 Х/ф “Игра в 
судьбу” 16+
23.35 Т/с “Женский 
доктор 2” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Парк 
Юрского периода” 12+
22.00 Х/ф “Парк 
Юрского периода. 
Затерянный мир” 12+
00.45 Х/ф “Челюсти” 
16+
02.45 Х/ф “Va-банк” 
16+
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
00.30, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.20 Т/с “Напарницы” 
16+
02.10, 10.40 Т/с 
“Офицерские жены” 
16+
03.30 Д/ф “15 месяцев 
без детства” 12+
04.10 Д/ф “Трудности 
перехода” 12+
04.30 Д/ф “О чем молчала 
35-я батарея…..” 12+
06.05, 06.45, 12.00 
Мультфильм 6+
06.15, 11.30 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
07.00 Утро нового дня 
12+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.30 Т/с 
“Мамочки” 16+
12.10, 17.50 Т/с 
“Последний из 
Магикян” 12+
14.10, 20.30 Т/с “1941” 
16+
17.20 Ни хурма себе хит! 
16+
18.15 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
19.10 Д/ф “Ордена 
Великой Победы” 12+
22.55 Д/ф “Миры и войны 
Сергея Бондарчука” 12+

ПЯТНИЦА, 7 мая

СУББОТА, 8 мая
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 
Новости
05.10 День Победы
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
12.00 Концерт “Офицеры” 12+
13.25 Х/ф “Офицеры” 6+
15.10 Диверсант. Крым 16+
18.40 Х/ф “Подольские 
курсанты” 16+
21.00 Время
21.40 Х/ф “В бой идут одни 
“старики” 12+
23.20 Концерт Елены Ваенги 
“Военные песни” 12+
00.30 Х/ф “Жди меня” 12+

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф “Три дня 
лейтенанта Кравцова” 12+
08.00, 11.00 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный дню Победы 
12+
12.30 Х/ф “Солдатик” 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф “Ни шагу назад!” 
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы 12+
21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, 
посвящённый дню Победы
22.05 Х/ф “Т-34” 12+
01.10 Х/ф “Балканский 
рубеж” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.25, 01.40, 03.10 Т/с 
“Сталинград” 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.05 Т/с 
“Конвой” 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Т/с 
“Танкист” 12+
15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 
19.10 Т/с “Последний бой” 
16+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 

20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Т/с 
“Снайпер. Офицер Смерш” 
16+
00.05 Х/ф “Небесный 
тихоход” 12+

НТВ

04.30 Х/ф “Один в поле 
воин” 12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “В бой идут одни 
“Старики” 0+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
11.00 Х/ф “Алеша” 16+
15.00 Х/ф “Дед Морозов” 
16+
19.45 Х/ф “В августе 44-
го...” 16+
22.00 Х/ф “Топор. 1943” 16+
00.15 Х/ф “Операция 
“Дезертир” 16+
03.45 Д/ф “Конец мира” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Литейный, 4” 16+
08.00, 19.02, 09.57 Сегодня
08.20 Х/ф “Конец мира” 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвящённый дню Победы 
16+
11.00 Х/ф “Алеша” 16+
15.10 Вторая ударная. 
Преданная армия Власова 
16+
17.00 Х/ф “Топор” 16+
18.56 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 
16+
19.50 Х/ф “Топор-2” 16+
22.05 Т/с “Ленинград-46” 
16+
05.40 Посвящение 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+

10.00 Музыкальная интуиция 
16+
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, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Т/с 
“Ольга” 16+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. минута молчания 
0+
00.00 Х/ф “Управление 
гневом” 12+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.20 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 6+
06.15 М/ф “Аргонавты” 0+
06.35 М/ф “Лабиринт. 
Подвиги Тесея” 0+
06.55 М/ф “Персей” 0+
07.20 М/ф “Василиса 
Микулишна” 0+
07.35 М/ф “Сказка о солдате” 
0+
08.00 М/ф “Стойкий 
оловянный солдатик” 0+
08.20 М/ф “Наш добрый 
мастер” 0+
08.25 М/ф “Ёжик в тумане” 0+
08.40 М/ф “Богатырская 
каша” 0+
08.55 М/ф “Приключения 
Васи Куролесова” 0+
09.25 М/ф “Два богатыря” 0+
09.40 М/ф “Добрыня Никитич” 
0+
10.00 М/ф “Илья Муромец. 
Пролог” 0+
10.15 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 0+
10.30 Парад Победы 1945 
г 0+
10.45, 22.55 Х/ф “Временная 
связь” 16+
11.25 Х/ф “Туман” 16+

15.05 Х/ф “Туман-2” 16+
18.20, 19.05 Х/ф “Танки” 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 
0+
20.30 Х/ф “А зори здесь 
тихие...” 12+
23.35 Х/ф “Последний бой” 
18+
02.20 Х/ф “Храброе сердце” 
16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Новогодний Задорнов 
16+
05.45 Х/ф “Белый тигр” 16+
07.40 Т/с “СМЕРШ. Дорога 
огня” 16+
11.25 Т/с “СМЕРШ. Камера 
смертников” 16+
15.20, 19.00 Т/с “СМЕРШ. 
Умирать приказа не было” 
16+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма 16+
19.15 Х/ф “Несокрушимый” 
12+
21.00 Х/ф “Крым” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Умом Россию никогда... 
16+
02.05 Наблюдашки и 
размышлизмы 16+
03.35 Собрание сочинений 
16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Звезда” 12+
07.40, 05.15 Большое кино 
12+
08.10 Х/ф “Екатерина 
Воронина” 12+
09.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
Парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00, 01.30 Х/ф “...А зори 
здесь тихие” 12+
14.25 Д/ф “Любовь войне 
назло” 12+
15.05 Д/ф “У Вечного огня” 
12+

15.35 Х/ф “Добровольцы” 
0+
17.10, 19.00 Х/ф “Небо в 
огне” 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
22.30 Х/ф 
“Государственный 
преступник” 6+
00.05 Х/ф “Дорога на 
берлин” 12+
04.30 Д/ф “Война после 
Победы” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Небесный 
тихоход” 0+
07.15 Х/ф “28 панфиловцев” 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.30, 12.10, 12.50, 13.20, 
13.55, 14.35, 15.15, 15.55, 
16.35, 17.20 Д/с “Ступени 
Победы” 12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф “Фронт без 
флангов” 12+
21.45, 22.10 Х/ф “Фронт за 
линией фронта” 12+
22.00 Праздничный салют 0+
00.40 Х/ф “Фронт в тылу 
врага” 12+
03.15 Х/ф “Экипаж машины 
боевой” 0+
04.20 Х/ф “Про Петра и 
Павла” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Д/ф “Судьба” 16+
10.30 Х/ф “Скажи мне 
правду” 16+
14.25 Х/ф “Игра в судьбу” 
16+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с “Моя мама” 16+

21.00 Х/ф “За бортом” 16+
23.20 Х/ф “Золушка” 16+
01.25 Х/ф “Любовь земная” 
16+
03.05 Д/ф “Свидание с 
войной” 16+
06.20 Д/ф “Тайны еды” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 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, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Слепая” 16+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 
0+
23.00 Х/ф “Курьер” 16+
01.00 Х/ф “Челюсти 3” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с “Башня” 16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15 Т/с “Практика” 12+
01.05 Спорт. Лица 12+
01.20, 17.15, 19.00, 21.15 
Концертная программа 12+
03.00, 13.00, 17.00 Новости 24
03.15 Клуб “Шико” 12+
03.30 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
04.00 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе.” 12+
04.45 Ни хурма себе хит! 16+
05.15 Д/ф “Волонтеры” 12+
06.05 На высоте! 12+
06.10, 07.00, 22.25 
Документальный экран 12+
06.40 Помним всех 12+
08.20 Телемарафон “Помнит 
сердце….” 12+
11.30 Концерт ко Дню Победы 
“Будем жить!” 12+
13.15 Х/ф “Край” 16+
16.15 День Победы. Парады в 
городах Крыма 12+
18.00 Д/ф “Раненое детство” 
18.55 минута молчания 6+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел управления муниципальным имуществом и жи-
лищной политики управления ЖКХ и муниципального 
имущества администрации г. Судака  информирует 
граждан, проживающих в жилых помещениях, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа 
Судак, о необходимости  заключения договора социаль-
ного найма жилого помещения в соответствии с требова-
ниями ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

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

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

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольев-
ной, квалификационный аттестат № 82–15–202, почтовый 
адрес: 298025, Крым Респ, Судак г, Солнечная долина с, 
Пионерский пер, 5, marina_2810_87@mail.ru, контактный 
телефон: +79780029246, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:080101:387, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, 
с. Солнечная Долина, ул. Матвиенко, уч. 69, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Муртазаев Ариф Абдурафиевич, почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, 298025, Муртазаев Ариф Абдурафиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 28 мая 2021 г. в 10ч 00 мин 
по адресу: Республика Крым, г Судак, ул. Ленина, 79, пом. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 79, пом. 5. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются до 
28 мая 2021 г. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная долина, ул. 
Матвиенко, д 70 , с кадастровым номером 90:23:080113:92, 
Республика Крым, г Судак, с Солнечная долина, ул. Матви-
енко, 68, с кадастровым номером 90:23:080101:52 и всех за-
интересованных лиц. Участки расположены в кадастровом 
квартале 90:23:080101. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, 
офис 18; адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-
23-71, квалификационный аттестат № 82-14-26 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:080115:23, рас-
положенного по адресу:   Республика Крым, г Судак, с Сол-
нечная Долина, ОК «Фрегат-ЧФ», ул Лазурная, 13,  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Клименко Алек-
сандр Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18  03.06.2021 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
29.04.2021 г. по 03.06.2021 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы  зе-
мельного участка: Республика Крым, г Судак, с Солнечная 
Долина, ОК «Фрегат-ЧФ», ул Лазурная, 11. 

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

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи 
с плановым ремонтом электрооборудования в мае в 
период с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения 
линий электропередачи согласно нижеприведенному 
графику:

4 мая – с. Богатовка: ул. Новый квартал; КТП-196 с. Бо-
гатовки; капремонт;

4-7 мая – с. Холодовка; с. Грушевка: ул. Садовая, 1-34, 
Цветочная, Молодежная, 1-18; ВЛ 10 кВ ПС НС-18 Л-4 Р-81-
ТП-481 отп. к ТП-429; капремонт;

5 мая – с. Морское: ООО К-Телеком (ретранслятор), ГУП 
РК «Крымтелеком», ГУП РК «Вода Крыма» (скважина); КТП-
135 с. Морского; капремонт;

6 мая – с. Солнечная Долина: АО «Солнечная Долина» 
(винные подвалы); ЗТП-83 с. Солнечная Долина; капремонт;

11 мая – г. Судак: ул. Первомайская, 14 Апреля, Проез-
жая, Партизана Сысоева, Октябрьская, 18-32 (четные), 13-19 
(нечетные), Спендиарова, 63/2, 3, 65/1, 2, 67, 69, 71/1, 2, пер. 
Серный, 3/1а, Бассейный, 5/1-4, кинотеатр «Чайка»; 
ул. Ленина, 68, магазины «Книги», «Мастер»; ЗТП-45 г. Су-
дака; капремонт;

11-13 мая – с. Солнечная Долина: очистные сооружения 
ГУП РК «Вода Крыма»; ВЛ 10 кВ ПС Капсель Л-212 ТП-35-
ТП-98 отп. к ТП-116; техобслуживание;

17-18 мая – с. Морское: ул. Чехова 13, Школьная, Вино-

градная; ВЛ 0,4 кВ ТП-124 Л-7, 9 с. Морского; техобслужива-
ние;

18 мая – г. Судак: пер. Звездный, ул. Тенистая аллея, Пар-
ковая, Бирюзова, 42-72; ТП-РП-1 г. Судака; техобслуживание;

19 мая – г. Судак, Уютное: ул. Истрашкина, 9, 11, 15, При-
морская, 30а; ЗТП-154 г. Судака; техобслуживание;

20 мая – г. Судак: ТОК «Судак» (база); ЗТП-46 г. Судака; 
техобслуживание;

25 мая – с. Морское: винзавод ФГУП ПАО «Массандра» 
филиал «Морское»; ЗТП-121 с. Морского; техобслуживание.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – 
трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, КТП 
– комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП – ком-
плектная трансформаторная подстанция городского типа, 
ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС – сило-
вой шкаф, ШТ – транзитный шкаф.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить на-
дежное и стабильное энергоснабжение. Просим с понимани-
ем отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электро-
приборы от сетей на период проведения работ во избежание 
их повреждения во время подачи электроэнергии.

Внимание! Во время проведения работ возможны от-
клонения от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ/ДОЛЮ
8 978 677 88 99

Военному комиссариату города Судака Республики 
Крым на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ старший по-
мощник военного по финансово-экономической работе 
(можно с юридическим образованием).

Более подробную информацию о квалификацион-
ных требованиях и должностных обязанностях можно 
узнать по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4.

Ежедневно с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, 
кроме субботы и воскресенья.

На постоянную работу требуются электрики. 
Подробности по телефону +7 978 964-86-88.
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В отделе МВД России по 
г. Судаку состоялось заседа-
ние общественного совета, 
в котором приняли участие 
председатель совещатель-
ного органа Николай Макса-
ев и члены общественного 
совета. Также на встрече 
присутствовал заместитель 
начальника городского отде-
ла внутренних дел, подпол-
ковник внутренней службы 
Игорь Шаронов.

Основными вопросами 
повестки дня стали подве-
дение итогов работы обще-
ственного совета при ОМВД 
России по г. Судаку за 2020 
г., планирование проведения 
во втором квартале 2021 г. 
мероприятий просветитель-
ского, патриотического, спор-
тивного и профориентацион-
ного характера.

Игорь Шаронов подчер-
кнул важность совместной 

работы сотрудников полиции 
и членов общественного со-
вета, выразил слова благо-
дарности и признательности. 
Он отметил, что в прошед-
шем году с целью повышения 
доверия граждан к полиции и 
взаимодействия с органами 
внутренних дел обществен-
ники провели тематические 
акции и встречи.

Игорь Шаронов выразил 
надежду на то, что и в буду-
щем их усилия будут направ-
лены на совершенствование 
совместной работы по про-
филактике правонарушений 
и укреплению законности.

Члены общественного со-
вета вместе с сотрудниками 
полиции наметили на второй 
квартал 2021 г. мероприятия, 
направленные на популяри-
зацию профессии полицей-
ского.

ОМВД России по г. Судаку

В ОМВД РОССИИ ПО Г. СУДАКУ 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

2 мая православный мир 
отмечает главный праздник 
– Воскресение Христово 
(Пасху). Для обеспечения 
пожарной безопасности во 
время празднования Пасхи 
будут организованы дежур-
ства личного состава отде-
ла надзорной деятельно-
сти по г. Судаку УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике 
Крым.

В преддверии празднич-
ного богослужения, в целях 
обеспечения пожарной безо-
пасности в храмах и церквях, 
государственные инспекто-
ры по пожарному надзору 
провели профилактические 
мероприятия – напомнили 
священнослужителям об 
основных мерах пожарной 
безопасности, а также про-
филактические противо-
пожарные обследования. 
Особое внимание уделялось 
содержанию путей эвакуа-

ции, наличию и исправно-
сти автоматических систем 
противопожарной защиты и 
первичных средств пожаро-
тушения. Провели инструк-
тажи о мерах пожарной без-
опасности с ответственными 
за организацию мероприятий 
и руководителями объектов.

Напоминаем гостям и 
жителям города правила 
безопасности при посеще-
нии церквей и храмов:

-будьте осторожны при 
зажигании свечей с подсвеч-
ников, закатывайте рукава 
одежды;

-под свечой держите ку-
сок картона, чтобы горячий 
воск не попал на кожу, и вы 
не уронили горящую свечу на 
одежду;

-подвязывайте крепко 
платки и убирайте волосы, 

уменьшая риск попадания их 
на огонь свечи при наклоне 
головы;

-следите за детьми, чтобы 
они не поставили горящую 
свечу рядом с вашей одеж-
дой;

-старайтесь соблюдать 
расстояние от других при-
хожан, не толпитесь в одном 
месте;

-если на человеке вспых-
нула одежда, нужно как мож-
но быстрее погасить пламя; 
постарайтесь сорвать с по-
страдавшего загоревшуюся 
одежду и потушить ее; для 
этого можно использовать 
любую плотную ткань; здесь 
следует быть особо осторож-
ным: не закрывайте человеку 
голову, т.к. это может при-
вести к ожогу дыхательных 
путей; высокая температура 

воздействует на кожу тем 
губительнее, чем дольше и 
плотнее прижата к ней тлею-
щая одежда; если ничего под 
рукой не оказалось, катайте 
горящего по земле, чтобы 
сбить пламя;

-если одежда загорелась 
на вас, ни в коем случае не 
поддавайтесь панике и не бе-
гите – пламя разгорится еще 
сильнее; чтобы сбить его, 
падайте на землю и катай-
тесь; постарайтесь быстро 
сбросить горящую одежду; 
после того, как огонь удастся 
потушить, незамедлительно 
обратитесь в скорую меди-
цинскую помощь;

-придя домой из храма, 
поставьте зажженные свечи 
в несгораемые подставки по-
дальше от легковоспламеня-
ющихся предметов.

В случае пожара звони-
те по номеру 101.

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ

Светлой памяти 
Василия Васильевича ЕВЕНКО

К правде шел путями ты лихими,
От людей ошибок не тая,

Пусть твое бессмертным будет имя,
Пусть примером будет жизнь твоя.

2 года тебя нет рядом, но мы помним.

Личный состав казачьей станицы «Сурож»

15 апреля в Судакской 
городской библиотеке им. 
Рыкова и 23-го – в МБОУ Гру-
шевская СОШ, совместно с 
педагогом-психологом, со-
циальным педагогом школы с 
охватом 25 человек  в форма-
те «круглого стола» групп вза-
имопомощи для замещающих 
родителей был проведен се-
минар на тему «О трудностях 
в вопросах воспитания, с ко-
торыми столкнутся замеща-

ющие родители, и пути их ре-
шения», с целью обозначения 
воспитательного потенциала.

Были розданы памятки, 
также приемным родителям 
были даны рекомендации от-
носительно эффективных 
методов воспитания, не на-
рушающих прав и законных 
интересов их подопечных, 
решения конструктивных про-
блем конфликтных ситуаций в 
семье.

О ТРУДНОСТЯХ 
В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ

Консультация осущест-
вляется в соответствии с 
Законом Республики Крым 
59-ЗРК от 1.09.2014 «О бес-
платной юридической помо-
щи в РК», непосредственно 
в офисе ГБУ РК «Судакский 
ГЦСССДМ» по адресу: г. Су-
дак, ул. Октябрьская, 36.

Вторник-пятница, с 13.00 
–до 16.00.

Предварительная запись 
по тел.: +7(36566) 3-15-45.

Консультирование ока-
зывается на основании за-
явления и с предоставлени-
ем документов (оригиналы 
+ копии), обосновывающих 
требования гражданина об 
оказании бесплатной юри-
дической помощи (указан-
ных в Законе Республики 
Крым от 1.09.2014 г. №59-
ЗРК):

«Ст. 20. Категории граж-
дан, имеющих право на по-
лучение бесплатной юри-
дической помощи в рамках 
государственной системы 
бесплатной юридической 
помощи, и случаи оказания 
такой помощи:

1.Право на получение 
всех видов бесплатной 
юридической помощи, 
предусмотренных статьей 
6 настоящего Федерального 
закона, в рамках государ-
ственной системы бесплат-
ной юридической помощи 
имеют следующие катего-
рии граждан:

1)граждане, среднедуше-
вой доход семей которых ниже 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в субъ-
екте Российской Федерации в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающие 
граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного 
минимума (далее – малоиму-
щие граждане);

2)инвалиды I и II групп;
3)ветераны Великой 

Отечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Ге-
рои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Фе-
дерации;

4)дети-инвалиды, дети-си-
роты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также их законные 
представители и представи-
тели, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных ин-
тересов таких детей;

4.1)лица, желающие при-
нять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, 
если они обращаются за ока-
занием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, 
связанным с устройством ре-
бенка на воспитание в семью;

4.2)усыновители, если 
они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической 
помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и за-
щитой прав и законных инте-
ресов усыновленных детей;

5)граждане пожилого 
возраста и инвалиды, про-

живающие в организациях 
социального обслуживания, 
предоставляющих социаль-
ные услуги в стационарной 
форме;

6)несовершеннолетние, 
содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбы-
вающие наказание в местах 
лишения свободы, а также 
их законные представители и 
представители, если они об-
ращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи 
по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за ис-
ключением вопросов, связан-
ных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопро-
изводстве);

7)граждане, имеющие пра-
во на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии 
с Законом Российской Феде-
рации от 2.07.1992 г. №3185-1 
«О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при 
ее оказании»;

8)граждане, признанные 
судом недееспособными, а 
также их законные представи-
тели, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных ин-
тересов таких граждан;

8.1)граждане, пострадав-
шие в результате чрезвы-
чайной ситуации:

а)супруг (супруга), состо-
явший (состоявшая) в заре-
гистрированном браке с по-
гибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации;

б)дети погибшего (умерше-
го) в результате чрезвычайной 
ситуации;

в)родители погибшего 
(умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации;

г)лица, находившиеся на 
полном содержании погиб-
шего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации, или 
получавшие от него помощь, 
которая была для них посто-
янным и основным источни-
ком средств к существованию, 
а также иные лица, признан-
ные иждивенцами в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

д)граждане, здоровью ко-
торых причинен вред в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

е)граждане, лишившиеся 
жилого помещения либо утра-
тившие полностью или ча-
стично иное имущество либо 
документы в результате чрез-
вычайной ситуации;

9)граждане, которым пра-
во на получение бесплатной 
юридической помощи в рам-
ках государственной системы 
бесплатной юридической по-
мощи предоставлено в соот-
ветствии с иными федераль-
ными законами и законами 
субъектов Российской Феде-
рации.

Юрисконсульт ГБУ РК 
«Судакский городской центр 
социальных служб для семьи, 

детей и молодежи»

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Стать переписчиком мо-
жет любой гражданин Рос-
сии, достигший 18 лет. Это 
значит, что получить опыт 
работы в переписи сможет 
и студент.

Поскольку предстоящая 
перепись населения будет 
цифровой, особый акцент 
будет делаться на умении 
обращаться с современной 
компьютерной техникой. 
Каждый переписчик перед 
началом работы научится 
работать с планшетом, а кто, 
как не молодежь, успешнее 
всех идет в ногу со временем 
и легко осваивает новше-
ства?

Для студента проведение 
опроса жителей – хорошая 
возможность подзаработать, 
не запуская учебу, получить 
интересный жизненный опыт, 
расширить кругозор и пооб-
щаться с разными людьми. 
Перепись проводится раз в 
десять лет, и это уникальный 
шанс почувствовать свою 
причастность к истории стра-
ны, ведь каждая перепись – 
это памятное историческое 
событие.

Записаться в переписчики 

можно уже сейчас. Терри-
ториальные отделения ста-
тистики составляют списки 
желающих.

Напоминаем, что Всерос-
сийская перепись населения 
в Республике Крым пройдет 
в сентябре 2021 г. с примене-
нием цифровых технологий. 
Любой крымчанин сможет са-
мостоятельно переписаться 
на портале «Госуслуги», для 
чего понадобится стандарт-
ная или подтвержденная 
учетная запись. Перепис-
чики с электронными план-
шетами обойдут квартиры, 
дома и опросят жителей, не 
принявших участие в интер-
нет-переписи. Тем, кто уже 
переписался на портале, до-
статочно будет показать код 
подтверждения. Переписчи-
ки будут иметь специальную 
экипировку и удостоверение, 
действительное при предъ-
явлении паспорта. Кроме 
того, будет организована ра-
бота переписных участков, 
в том числе в помещениях 
многофункциональных цен-
тров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

ВПН-2020: 
СТУДЕНТЫ В ПЕРЕПИСИ
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В ночь с 19 на 20 апреля 
пограничным сторожевым 
кораблем «Безупречный» 
Пограничного управления 
ФСБ России по Республике 
Крым в 40 милях к северо-
западу от мыса Прибойно-
го задержано украинское 
рыбопромысловое судно 
ЯОД-2483 (порт приписки 
– Очаков), осуществляв-
шее незаконный промысел 
камбалы-калкана в исклю-
чительной экономической 
зоне Российской Федера-
ции.

В ходе проведения кон-
трольных мероприятий рос-
сийскими пограничниками 
установлены два члена эки-
пажа, граждане Украины. На 
борту катера обнаружено 
несколько десятков особей 
камбалы-калкана и ската, 
свыше 5000 м сетей с ячеей 
от 185 до 220 мм.

Судно было сопровожде-
но в н.п. Черноморское для 
составления административ-
ных материалов и передачи 
их в суд.

21 апреля т.г. Черномор-
ский мировой суд Республи-
ки Крым признал капитана 
судна, 1987 г.р., виновным 
в совершении администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
8.17 КоАП РФ («Нарушение 
правил добычи водных био-
логических ресурсов и иных 
правил, регламентирующих 
осуществление промышлен-
ного рыболовства, прибреж-
ного рыболовства и других 
видов рыболовства во вну-
тренних морских водах, в 
территориальном море, на 
континентальном шельфе 
и в исключительной эконо-
мической зоне Российской 
Федерации»), и назначил 
ему наказание в виде адми-
нистративного штрафа в раз-
мере 257 тыс. руб. с конфи-
скацией орудий совершения 
правонарушения (сетей).

Пограничное управление 
продолжает работу по охра-
не национальных интересов 
в акваториях Черного и Азов-
ского морей.

ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РОССИИ

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ

Прошедшим школу служ-
бы в армии не страшны лю-
бые трудности – так считает 
отец молодого призывника 
Эдуард.

13 апреля его сын Данил 
Козловский отправился слу-
жить в армию. О своей службе 
на пограничной заставе, о том, 
что дает служба в армии моло-
дым новобранцам, Эдуард по-
делился с нашей газетой.

- Уверен, что сыну служба 
в армии пойдет на пользу. Он 
не бегал от работников воен-
комата, не пытался «откосить» 
от армии. Решил, что пришло 
время. Это его сознательный 
выбор. После 9 класса Данил 
поступил в училище радио-
электроники, учился и работал, 
самостоятельно принимая ре-
шения о своей будущей жизни. 

Исходя из своего опыта, 
хочу сказать, что за время 
службы многое меняется. 
Можно сказать, что уходишь 
служить мальчиком, а из армии 
приходишь мужиком, совсем 
другим человеком. Времени, 
конечно, там особо подумать 
не было, но все же перемены 
происходят. Учишься делать 
все очень быстро, по команде. 
Приобретаешь разные необ-
ходимые навыки: подъём за 
45 секунд, заправка кроватей, 
подшивание кителя, наматы-

вание портянок, строевой шаг, 
уборка повышенной чистоты.  
Применение уставной речи: 
«товарищ ефрейтор, разреши-
те обратиться», «так точно», 
«никак нет», «не могу знать» - к 
таким переменам быстро при-
выкаешь.

Честно признаюсь, не го-
рел я особым желанием идти 
в армию. А когда отслужил, по-

нял, что эти два года – не зря 
потраченное время. И если бы 
мне сейчас сказали, что можно 
вернуть время и пропустить 
свою службу, я бы ни за что не 
согласился. Потому что служил 
в действующем подразделе-
нии, каждый день выходил на 
государственную границу, ох-
ранял ее, нес службу. Я не про-
сто видел автомат, а и стрелял 

из многих видов оружия.
При нашей погранзаставе 

были кони, изредка мы выез-
жали на них на обход границы. 
Были и попытки прорыва через 
границу, но не со стороны со-
седнего государства, а нашей. 
Пару раз, когда заключенные 
сбегали из тюрьмы, проходила 
информация, что вооруженные 
преступники предположитель-
но двигаются в нашу сторону, 
объявлялась повышенная бое-
готовность. Заставу поднимали 
«в ружье», и мы сутками служи-
ли заслоном, патрулировали, 
охраняли. Так появлялась и 
воспитывалась ответствен-
ность не только за себя, но и 
за тех, кто рядом. Формирова-
лось понимание, что и от тебя 
многое зависит, и ты вносишь 
свой вклад в нужное и важное 
дело – защиту Родины.

В армии я получил специ-
альность связиста, а после по-
шел работать на нашу почту по 
этой специальности.

Хочу пожелать всем ново-
бранцам быть максимально 
дисциплинированными, тре-
бовательными к себе, уважать 
друг друга, сохраняя честь и 
достоинство, потому что отслу-
жить нужно каждому уважаю-
щему себя мужику. 

Беседовала 
Марина ВАСЕНИНА

«ОТСЛУЖИТЬ НУЖНО КАЖДОМУ 
УВАЖАЮЩЕМУ СЕБЯ МУЖИКУ»

20 апреля в администра-
ции г. Судака состоялось 
заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав МОГО Судак 
с участием директоров об-
разовательных учреждений 
округа и их заместителей по 
воспитательной работе.

Главная тема заседания 
комиссии – «Буллинг, жесто-
кое обращение и другие де-
структивные явления среди 
несовершеннолетних».

Представители школ до-
ложили членам комиссии о 
мероприятиях, проводимых 
в рамках образовательного 
процесса по профилактике 
указанных социально-нега-
тивных явлений в подростко-
вой среде.

Буллинг среди подрост-
ков – сложная и неприятная 
тема, особенно для тех, кто с 
этим сталкивалсяя. Это соци-
альное явление представляет 

собой агрессивное преследо-
вание одного из членов кол-
лектива. Буллинг не всегда 
выражается в физическом 

нападении. Чаще происходит 
психологическое насилие в 
форме словесной травли, 
распространения слухов и 

сплетен, бойкота.
Жертвой буллинга может 

стать абсолютно любой ребе-
нок, вне зависимости от фи-
зических и интеллектуальных 
способностей или материаль-
ного положения. Психологи-
ческие травмы получают не 
только участники травли, но и 
ее свидетели.

В образовательных учреж-
дениях нашего города прово-
дится системная профилакти-
ческая работа, направленная 
на улучшение эмоциональ-
ного климата в школьных 
коллективах, повышение со-
циальных навыков детей и 
подростков.

Если вы узнали, что в ва-
шей школе есть случаи бул-
линга, нельзя оставаться в 
стороне и пускать ситуацию 
на самотек. Обсудите ее с 
учителем, родителями, они 
помогут найти выход.

КДН и ЗП МОГО Судак

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
БУЛЛИНГ

В настоящее время граж-
данину для получения госу-
дарственной услуги от МВД 
России требуется предъ-
явить минимальное коли-
чество документов, как пра-
вило, имеющихся у него на 
руках.

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

ОВМ ОМВД России по 
г. Судаку оказывает сле-

дующие государственные 
услуги:

-оформление и выдача 
паспорта гражданина РФ, удо-
стоверяющего личность граж-
данина РФ, на территории РФ;

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

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

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

-оформление граждан-

ства РФ;
-оформление разрешения 

на временное проживание 
иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства;

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

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

-адресно-справочная ра-
бота;

-оформление приглаше-
ния иностранным гражданам 
и лицам без гражданства на 

въезд в Российскую Федера-
цию.

Основные дни приема 
ОВМ ОМВД России по г. Су-
даку – вторник, четверг и 
пятница. В связи с этим ре-
комендуем вам в эти дни вос-
пользоваться возможностью 
подачи заявлений в элек-
тронном виде.

Подразделение по вопро-
сам миграции ОМВД России 
по г. Судаку расположено по 
адресу: г. Судак, ул. Яблоне-
вая, 10 (2-й этаж). Приемные 
часы: понедельник, вторник, 
четверг, пятница, суббота – 
с 9.00 до 13.00, перерыв – с 
13.00 до 14.00.

ОВМ ОМВД России 
по г. Судаку

ИНФОРМИРУЕТ ОМВД

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

В настоящее время сре-
ди несовершеннолетних ак-
туализирован особый вид 
девиантного поведения, по-
лучивший в средствах мас-
совой информации название 
«сниффинг».

Сниффинг – форма токсико-
мании, при которой состояние 
токсического опьянения дости-
гается в результате вдыхания 
паров химических соединений 
используемого в бытовых при-
борах газа, летучих веществ, 
входящих в состав освежите-
лей воздуха, дезодорантов, а 
также выделяемых из таких 
горючих жидкостей, как раство-
рители, бензин и клей, имею-
щих свободное обращение в 
гражданском обороте.

К сниффингу относится 
вдыхания газа из баллончиков 
для заправки зажигалок или са-
мих зажигалок. В них находится 
сжиженный, очищенный от при-
месей, бутан – углеводород из 
ряда «метан-пропан-бутан…» 
Смерть наступает от того же, 
от чего и при отравлении быто-
вым газом, по сути – от острой 

кислородной недостаточности, 
гипоксии.

Характерной чертой сниф-
финга является употребление 
детьми указанных средств в 
компании друзей. Нередко по-
страдавшие выступали в роли 
просветителей других, а оче-
видцы были осведомлены о 
длительном употреблении ими 
токсических веществ.

Информация о случаях 
смертельных отравлений в 
результате вдыхания паров 
химических соединений сви-
детельствует о том, что среди 
погибших большинство несо-
вершеннолетних – подростки в 
возрасте от 14 до 17 лет и млад-
шие подростки от 10 до 14 лет.

Считается, что опознать по 
внешним признакам, что ре-
бенок нюхает газ (не в момент 
опьянения, а чуть позже) очень 
сложно. Дело в том, что после 
употребления смеси газов не 
остается запаха, и их действие 
проходит быстро. Подростки 
11-15 лет чаще всего «токсико-

манят» после школы, прячась 
в укромные места, или делают 
это дома, пока родители еще на 
работе.

Однако выявить детей, 
увлекающихся «газовой ток-
сикоманией», при достаточ-
ной вашей внимательности 
все-таки можно, и признаки 
ее такие:

-верхняя часть тела, голова 
обычно горячие на ощупь (при-
лив крови), лицо отечное;

-раздражение слизистых 
верхних дыхательных путей 
(нос – красный);

-вокруг губ, особенно в угол-
ках рта, отмечается кайма раз-
дражения кожи;

-охриплость голоса;
-слабость, тошнота и рвота;
-грубые расстройства пове-

дения: агрессия, обман и т.д.
Если вы заметили, что у 

вашего ребенка появились вы-
шеперечисленные признаки, 
не затягивайте, обращайтесь в 
детскую поликлинику.

Если вы обнаружили дома 

своего ребенка потерявшим 
сознание, а при нем находят-
ся газовый баллончик или за-
жигалка, то пострадавшего 
необходимо эвакуировать на 
свежий воздух, уложить на спи-
ну, расстегнуть стягивающую 
одежду, приподнять ноги, дать 
понюхать нашатырный спирт; 
если ребенок пришел в себя, не 
давать ему уснуть, напоить его 
сладким крепким чаем.

Уважаемые родители, толь-
ко вы можете спасти своих де-
тей! Задумайтесь: если ваш 
ребенок не пьет и не курит, это 
не значит, что поводов для бес-
покойства нет. Пусть ваш ребе-
нок будет всегда в поле зрения. 
Вы должны быть в курсе, где 
он, что делает после школы, и 
каковы его друзья.

Объясните опасность газа, 
сообщите о смертях.

Быть может, это остановит 
именно вашего ребенка от 
предложения «дыхнуть»!

Информация взята 
из интернет-источников, 
предоставлена Судакским 

городским ЦСССДМ

ОСТОРОЖНО – СНИФФИНГ!

В адрес руководства 
ОМВД России по г. Судаку 
поступило благодарствен-
ное письмо от местной жи-
тельницы. Женщина выра-
жает слова благодарности 
в адрес полицейских, опера-
тивно оказавших помощь в 
розыске похищенного у нее 
имущества.

Женщина отметила, что 
сотрудники полиции действо-
вали оперативно и слаженно, 
при этом, по ее словам, были 
очень вежливы и учтивы. В 
своем письме заявительница 
сообщила об обстоятельствах 
происшествия, с которым ей 
пришлось столкнуться. Не-
известное лицо с территории 
спортивной площадки похити-

ло дорогостоящий велосипед, 
принадлежащий ее несовер-
шеннолетнему сыну. Сумма 
материального ущерба для 
семьи была существенной. 
Женщина обратилась в дежур-
ную часть ОМВД России по 
г. Судаку.

Сотрудники следствен-
но-оперативной группы не-
замедлительно предприняли 
необходимые меры для выяс-
нения обстоятельств произо-
шедшего, после чего в течение 
нескольких часов был уста-
новлен мужчина, причастный 
к преступлению. Сотрудники 
полиции вернули похищенное 
законной владелице.

ОМВД России по г. Судаку

СОТРУДНИКОВ СУДАКСКОЙ 
ПОЛИЦИИ ПОБЛАГОДАРИЛИ 

ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ

Организатор межрегио-
нального канала незакон-
ного оборота наркотических 
средств с территории Кры-
ма получил восемь лет ли-
шения свободы.

Гражданин одной из стран-
участниц СНГ, 1967 г. р., 
прибывший на территорию 
полуострова с целью осущест-
вления трудовой деятельно-
сти в сфере туризма, попал в 
поле зрения сотрудников По-
граничного управления ФСБ 
России по Республике Крым в 
сентябре прошлого года.

В результате реализации 
комплекса проверочных ме-
роприятий удалось устано-
вить, что мужчина предпринял 
попытку организовать  межре-
гиональный канал незакон-
ного оборота наркотических 
средств, за что и был задер-
жан пограничниками во вза-
имодействии с сотрудниками 
УГИБДД МВД по Республике 
Крым.

При осмотре салона при-
надлежащего гражданину 
транспортного средства пра-
воохранители обнаружили и 
изъяли несколько свертков 
с марихуаной общей массой 

более 420 г (в пересчете на 
высушенное вещество).

Следственным отделом 
УФСБ России по Республике 
Крым и г. Севастополю в отно-
шении 53-летнего иностранца 
было возбуждено уголовное 
дело.

На прошлой неделе Черно-
морский районный суд Респу-
блики Крым признал гражда-
нина  виновным в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 228 УК РФ («Неза-
конные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ… совершенные в круп-
ном размере»), ч. 1 ст. 30, ч. 3 
ст. 229.1 УК РФ («Покушение 
на контрабанду наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров, ана-
логов… совершенные в круп-
ном размере»).

Виновному назначено на-
казание в виде лишения сво-
боды сроком на восемь лет 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строго-
го режима. Приговор суда не 
вступил в законную силу.

ЧРЕВАТ НАРКОТУРИЗМ 
И В ЗРЕЛЫЕ ГОДА

Сотрудники ГКУ РК 
«Крым-Спас» ликвидирова-
ли последствия ДТП

23 апреля в 18.03 в службу 
спасения поступило сообще-
ние о том, что на автодороге 
в районе с. Морского (в сторо-
ну с. Приветного) произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие. Требовалась по-
мощь спасателей.

К месту происшествия не-
медленно выехала дежурная 
смена специалистов Судак-
ского аварийно-спасатель-
ного отряда ГКУ РК «Крым-
Спас» в составе четырех 
человек и одной единицы тех-
ники, а также скорой медицин-

ской помощи и ГИБДД.
По прибытии к месту про-

исшествия стало известно, 
что произошло ДТП с уча-
стием двух автомобилей – 
«Hyundai» и «Газель», есть по-
страдавшие. Сотрудники ГКУ 
РК «Крым-Спас» предприняли 
все необходимые противопо-
жарные меры для предотвра-
щения загорания в зоне ЧП, 
был ликвидирован разлив то-
плива. Работы по деблокации 
не проводились. В результате 
ДТП пострадал водитель ав-
томобиля «Газель», достав-
ленный в автомобиль скорой 
медицинской помощи до при-
езда спасателей.

И СНОВА ДТП
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29 апреля
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. 

ВОСПОМИНАНИЕ 
ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ

Великий четверток, то 
есть четверг Страстной сед-
мицы, посвящен воспоми-
нанию событий, непосред-
ственно предшествовавших 
взятию Господа Иисуса Хри-
ста под стражу и Его Рас-
пятию: Тайной вечере, во 
время которой Господь уста-
новил таинство Евхаристии и 
омыл ноги ученикам, ночного 
моления Христа в Гефсиман-
ском саду и, наконец, пре-
дательского лобзания Иуды, 
послужившего знаком для 
взятия Господа под стражу 
(Мф 26. 17-56; Мк 14. 12-50; 
Лк 22.1-53; Ин 13; 18. 1-11). 

Внушая, что в Царстве Бо-
жием, которое не от мира сего, 
не земное величие и слава, 
но любовь, смирение и чисто-
та духа отличают истинных 
членов, Господь, возстав от 
вечери, умыл ноги своим уче-
никам. Умыв ноги и возлегши 
опять, Господь сказал учени-
кам: знаете ли, что Я сделал 
вам? Вы называете Меня 
Учителем и Господом, и пра-
вильно говорите, ибо Я точно 
то. Итак, если Я, Господь и 
Учитель, умыл ноги вам, то и 
вы должны умывать ноги друг 
другу. Ибо Я дал вам пример, 
чтобы и вы делали то же, что 
Я сделал вам. По умовении 
ног Иисус Христос совершил 
Пасху сначала по закону Мои-
сееву, потом установил и Пас-
ху новую – великое таинство 
святейшей Евхаристии. 

Прекратив спор Апостолов 
о первенстве, которое между 
ними должно состоять не в 
господстве и обладании, но 
кто из вас больше, будь как 
меньший, и начальствующий 

– как служащий, и предсказав 
Апостолам общее искушение, 
а Петру троекратное отрече-
ние от Христа и Свое явление 
им по воскресении в Галилее, 
Господь вошел с ними в сад 
Гефсиманский, – на гору Еле-
онскую (Лк. 22, 24–28; Мф. 26, 
30–35). Гефсиманская молит-
ва Иисуса Христа наставляет 
нас, что среди искушений и 
скорбей молитва подает нам 
высокое и святое утешение 
и укрепляет готовность встре-
тить и перенести страдания и 
смерть. 

Около полуночи приходит 
в сад предатель с множе-
ством вооруженного народа, 
присланного от первосвя-
щенников и старейшин. Го-
сподь Сам идет к ним на 
встречу и словами: Это Я, 
коими Он давал им знать о 
Себе, повергает их на землю 
и потом смиренно допуска-
ет предателя поцеловать и 
взять Себя на страдания и 
смерть (Мф. 26, 36–56; Мк. 
14, 32–46; Лк. 12, 38–53). Так 
Господь, являвший в продол-
жение земной Своей жизни 
Божественное всемогуще-
ство и власть над законом 
естества, словом: Это Я по-
вергший на землю предате-
ля с народом, имевший во 
власти Своей легионы Анге-
лов, но пришедший принести 
Себя в жертву за грехи мира, 
добровольно и смиренно 
предает Самого Себя в руки 
грешников! (Протоиерей Г.С. 
Дебольский, «Дни Богослу-
жения Православной Церк-
ви», т.2).

30 апреля 
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. 
ВОСПОМИНАНИЕ 

СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ 
СТРАСТЕЙ ГОСПОДА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Самый скорбный день 

церковного года. Именно в 
пятницу 12-го месяца ниса-
на по обвинению иудейских 
первосвященников и приго-
вору римского прокуратора 
Христос был казнен позор-
нейшей казнью – распят 
на кресте, установленном 
на горе Голгофе близ Ие-
русалима, вместе с двумя 
приговоренными к такой же 
позорной смерти разбой-
никами. Во время распятия 

Он молился Богу Отцу за 
своих мучителей, говоря: 
«Отче! Прости им, ибо не 
ведают, что творят» (Лк. 
23, 24). Господь страдал на 
Кресте, искупая человече-
ство Своими страданиями 
от рабства греху и от пора-
бощения диаволу. Крестная 
смерть Христа соверши-
лась по евангельскому ис-
числению времени в девя-
тый час  (по нашему счету 

– около 3 часов дня). Поэто-
му во второй половине дня 
Великой Пятницы в храмах 
совершается вынос из ал-
таря на середину церкви 
плащаницы – иконописного 
или вышитого изображения 
снятия с Креста тела Спа-
сителя. Верующие после 
выноса совершают перед 
плащаницей благоговейное 
поклонение.        

Тело Христа, снятое 
Иосифом Аримафейским, 
было отнесено в погребаль-
ную пещеру, где пребывало 
пятницу (с вечера), субботу 
и часть следующей ночи. 

Обычно в Страстную 
Пятницу выпекали куличи 

– «хлеб пасочен». По пре-
данию, саван Христа, по-
хороненного по иудейским 
обычаям, был круглой фор-
мы. Этим и объясняется 
традиционно круглая фор-
ма кулича.

1 мая
ВЕЛИКАЯ СУББОТА 
В Великую субботу Пра-

вославная Церковь воспо-
минает телесное погребение 
Иисуса Христа пребывание 
тела Господа Иисуса Христа 
во гробе и сошествие Его во 
ад.

Первосвященники и 
фарисеи знали, что Ии-
сус Христос предрекал о 
Своем воскресении, но не 
веря сему предсказанию и 
опасаясь, чтобы Апостолы 
не похитили Тела Иисуса 
Христа и не сказали народу: 
воскрес из мертвых, – в суб-
боту выпросили у Пилата 
военную стражу, пристави-
ли ко гробу и самый гроб за-
печатали (Мф. 27, 57-66; Ин. 
19, 39-42) и тем доставили 
истине новое подтвержде-
ние. 

Святитель Иоанн Зла-
тоуст пишет: «Христос по-
ложен был в новом гробе, 
в котором никто прежде не 
был положен, чтобы воскре-
сение не могло быть припи-
сано кому-нибудь другому, 
вместе с Ним лежащему; 
чтобы ученики, по близости 
этого места, легко могли 
придти и быть зрителями 
случившегося и чтобы сви-
детелями погребения были 
не только они, но и враги. 
То, что положены были пе-
чати на гроб и приставлена 
стража из воинов, это дей-
ствительно, с их стороны 
было свидетельством по-
гребения, так как Христос 
хотел, чтобы и погребение 
Его было не менее досто-
верно, чем воскресение. 
Потому-то и ученики рев-
ностно стараются доказать, 
что Он действительно умер. 
Воскресение Его было под-
тверждаемо всем после-
дующим временем: между 
тем, если бы смерть Его в 
то время была скрыта и не 
сделалась совершенно из-
вестною, то это могло бы 
повредить слову о воскре-
сении». 

Пребывая Своим телом 
во гробе, душой Своей Го-
сподь в этот день сошел во 
ад, где, ожидая пришествия 
Спасителя мира, томились 
души всех умерших до это-
го времени людей – даже 
души праведников ветхоза-
ветного времени. Именно 
в этот день Господь извел 
из ада души праведников, 
освобожденные силой Его 
Крестных страданий. 

Особым знамением зна-
чимости Великой Субботы 
является ежегодное чудес-
ное возгорание благодат-
ного огня в пещере Гроба 
Господня в Иерусалимском 
Воскресенском храме, про-
исходящее в этот день.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Воскресение Христово – ве-
личайший христианский празд-
ник, день торжества православ-
ной веры, знамение победы 
Господа над грехом и смертью 
и начало бытия нового мира, 
искупленного и освященного Го-
сподом Иисусом Христом.

Слово «Пасха» в переводе с 
еврейского означает «избавле-
ние», «исход». Евреи, празднуя 
ветхозаветную Пасху, вспоми-
нали об освобождении предков 
своих от рабства египетского. 
Христиане же, празднуя Пасху 
новозаветную, торжествуют из-
бавление через Христа всего 
человечества от рабства диа-
волу и дарование нам жизни и 
вечного блаженства.

По важности благодеяний, 
полученных нами через Вос-
кресение Христово, Пасха яв-
ляется праздником праздников 
и торжеством из торжеств, поче-
му и богослужение сего празд-
ника отличается величием и не-
обычайной торжественностью.

По прошествии субботы, но-
чью, на третий день после Сво-
их страданий и смерти, Господь 
Иисус Христос силой Своего 
Божества воскрес из мертвых. 
Тело Его, человеческое, преоб-
разилось. Он вышел из гроба, 
не отвалив камня, не нарушив 
синедрионовой печати и неви-
димый для стражи.

На третий день  смерти 
Спасителя рано утром сдела-
лось великое землетрясение. 
С неба сошел Ангел Госпо-
день; вид его был как молния, 
а одеяние – белое, как снег. Он 
отвалил от двери гроба камень 
и сел на нем. Воины, стоявшие 
на страже, от страха попадали 
на землю, как мертвые, а по-
том разбежались. 

Когда начало светать, Ма-
рия Магдалина и с нею некото-
рые благочестивые женщины, 
жены-мироносицы, пришли, 
чтобы возлить на Его тело миро, 
смешанное со слезами. Ангел 
сказал им: «Вы Иисуса ищете 
Назарянина, распятого; Он вос-
крес, Его нет здесь. Вот место, 
где Он был положен» (Мк. 16,6). 
Скорбь жен-мироносиц смени-
лась радостью. Они поспешили 
в Иерусалим возвестить о Вос-
кресении Христа из мертвых. 
На дороге им явился Сам Иисус 
Христос и сказал: «Радуйтесь!» 
И они, приступивши, ухвати-
лись за ноги Его и поклонились 
Ему (Мф. 28, 9). В тот же самый 
день Господь явился апосто-
лам. И являлся в течение 40 
дней после воскресения учени-
кам Своим, изъяснял им Писа-
ние и, обещая Свою милосерд-
ную помощь, повелевал им 
проповедовать во всем мире 
Его Божественное учение.  

Праздничная Пасхальная 
служба совершается во всех 

храмах в ночь с субботы на 
воскресенье. Вся она испол-
нена радости и ликования. 
В этот и последующие дни 
многократно звучат слова пас-
хального приветствия: «Хри-
стос Воскресе!» - «Воистину 
воскресе!», которыми мы ис-
поведуем веру в Воскресение 
Господа.

Торжественная пасхальная 
утреня начинается в полночь 
с совершения крестного хода 
вокруг храма. Духовенство с 
крестом, Евангелием, иконами 
и хоругвями, сопровождаемое 
верующими со свечами в ру-
ках, под звон колоколов выхо-
дит из храма как бы навстречу 
грядущему Спасителю с пе-
нием стихиры: «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, Ангели 
поют на небеси, и нас на зем-
ли сподоби чистым сердцем 
Тебе славити». Обойдя вокруг 
храма, крестный ход останав-
ливается в его притворе перед 
закрытыми дверьми, как бы 
перед входом ко Гробу Господ-
ню. При торжественном пении 
тропаря «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть по-
прав и сущим во гробех живот 
даровав» двери открываются; 
священнослужители и моля-
щиеся входят в храм. 

По окончании богослуже-
ния верующие за домашним 
столом разговляются (то есть 
прекращают пост) кусочком 
пасхального кулича, краше-
ным яйцами и пасхой (приго-
товляемой обычно из творога). 
Красное яйцо – символ вос-
кресения, символ Пасхи. Так 
же, как из яйца возникла новая 
жизнь, так мир заново родился 
через Воскресение Христово.

По преданию, обычай 
дарить друг другу на Пасху 
крашеные яйца ведет свою 
историю с I века по рождестве 
Христовом. Яйцо – символ 
жизни, а Христос дал людям 
жизнь вечную, красный же 
цвет напоминает людям, что 
Сын Божий кровью Своей ос-
вятил жизнь. Одна из учениц 
Христа, святая Мария Магда-
лина, с проповедью веры при-
шла в Рим и, попав во дворец 
императора Тиверия, стала 
рассказывать ему о Воскре-
сении Христовом. В те вре-
мена было принято, посещая 
императора, приносить ему 
что-либо в дар. Святая Мария 
была бедна и принесла в дар 
правителю Римского государ-
ства обычное куриное яйцо.  
Выслушав ее, император не 
поверил святой и сказал: «Как 
может кто-то воскреснуть из 
мертвых? Это так же невоз-
можно, как если бы это яйцо 
вдруг стало красным». И тут 
же на глазах императора со-
вершилось чудо: яйцо само по 

себе сменило цвет на красный, 
свидетельствуя этим истин-
ность Христова Воскресения. 
С тех пор христиане стали 
на Пасху дарить друг другу 
окрашенные яйца со словами: 
«Христос воскресе!»

Пасхальная радость есть 
святая радость, которой нет и 
не может быть равной на зем-
ле. Это нескончаемая вечная 
радость вечной жизни и бла-
женства. Она и есть именно та 
радость, о которой сказал Сам 
Господь: «Возрадуется сердце 
ваше, и радости вашей никто 
не отнимет у вас» (Ин. 16, 22).

Господь пребывал на земле 
после Воскресения ровно 40 
дней. Все это время богослу-
жения Православной Церкви 
возвращают нас в ночь Святой 
Пасхи. «Христос Воскресе!» 
- приветствуем мы друг друга 
и лобызаем троекратно. Наи-
более торжественно, радост-
но и величественно проходит 
первая неделя после Пасхи – 
Светлая седмица.

В конце литургии в день 
Пасхи совершается освя-
щение артоса. Артос (греч. 
– «хлеб») - это просфора 
большого размера с изображе-
нием Креста или Воскресения 
Христова. Артос полагается в 
день Пасхи на аналое в храме 
у местной иконы Спасителя 
вместе с образом Воскресения 
Господня. В каждый день Свет-
лой седмицы после литургии 
по обычаю совершается крест-
ный ход вокруг храма: с фона-
рем, хоругвями, Евангелием, 
иконами Воскресения Христо-
ва и Пречистой Богородицы, с 
пением канона Пасхи. Обычно 
обносят при этом и артос. В 
монастырях после литургии 
артос переносят в трапезную 

при пении тропаря Пасхи, по-
сле трапезы бывает возноше-
ние артоса, и потом его снова 
переносят в храм при пении 
9-й песни пасхального канона. 
В Светлую субботу артос раз-
дробляется при чтении поло-
женной молитвы и раздается 
верующим после литургии как 
великая святыня церковная 
для вкушения прежде приня-
тия обычной пищи.

Исторически употребление 
артоса возникло в подражание 
апостолам, которые, навыкнув 
вкушать трапезу вместе с Го-
сподом, представляли себе Его 
присутствующим среди них. 
Вместе с тем артос напоминает, 
что Иисус Христос Своей Крест-
ной смертью и Воскресением 
сделался для нас истинным 
Хлебом вечной жизни.

Воскресением Господа 
Иисуса Христа из мертвых за-
вершился Богочеловеческий 
подвиг спасения, воссоздания 
человека. Воскресение явилось 
свидетельством того, что Иисус 
Христос есть истинный Бог и Го-
сподь, Искупитель и Спаситель.  
Через Свое Воскресение Хри-
стос соделал нас победителями 
смерти. «Никто же да убоится 
смерти, - восклицает святой Ио-
анн Златоуст - свободи бо нас 
Спасова смерть».

Поэтому так восторжен-
на душа христианина в день 
Святой Пасхи: спасительная 
и светозарная ночь Воскресе-
ния Христова является про-
возвестницей будущего дня 
общего воскресения. Это - по-
истине Пасха великая, Пасха, 
двери райские нам отверза-
ющая, ибо проходит смерть, 
являются нетление и вечная 
жизнь.

Согласно церковной традиции, 
красить яйца нужно в Чистый четверг.

В луковой шелухе: 
 Самый известный и доступный всем способ. Яйца можно 

окрасить в цвета от желтого до красно- коричневого. Цвет 
зависит от концентрации отвара. 

Яйца вымыть. Приготовить отвар из луковой шелухи, дать 
ему настояться. Если вы хотите, чтобы цвет был более на-
сыщенным, шелухи надо взять побольше, и варить ее около 
получаса. Яйца опустить в настой, довести до кипения и ва-
рить после в течение 10 минут, Вынуть, остудить. 

Березовыми листьями: 
 Чтобы яйца получились желтого или золотистого цвета, 

их красят с помощью березовых листьев. Отвар готовится 
из листьев, можно сухих, молодой берёзы и настаивается 
около получаса. Яйца вымыть, отпустить в тёплый настой, 
варить 10 минут после кипения, вынуть и остудить. 

Кипячение в красящем отваре: 
 Положите яйца в кастрюлю, залейте их водой. Добавьте 

чайную ложку уксуса. Добавьте достаточно краски. Если яиц 
слишком много, они будут более светлых оттенков. Кипятите 
яйца 15 минут с красящими добавками. 

Натуральные красители: 
Светло-красный: свекла или черника;  светло-желтый: 

апельсины или лимоны, морковь; желтый: куркума, скорлупа 
грецкого ореха, зеленый чай, чай из ромашки,  семена сель-
дерея; светло-зелёный: листья шпината, крапивы; синий: ли-
стья красной капусты; бежевый или коричневый: кофе (пред-
варительно прокипятить). 

Окрашивание яиц «крапинку» 
 Для этого мокрые яйца обваливают в сухом рисе, завора-

чивают в марлю (концы марли надо плотно завязать ниткой, 

чтобы рис прилип к яйцу) и далее варят в луковой шелухе 
обычным способом. 

Мраморный эффект 
 Оберните яйца в луковую шелуху и сверху завяжите ка-

ким-нибудь хлопчато-бумажным материалом. 
Окрашивание в разноцветных нитках 
 При окрашивании нужно обмотать яйца разноцветными 

нитками, тогда на них получатся интересные разводы. 
Полезные советы 
Чтобы яйца при варке не лопнули, их надо около часа по-

держать в тепле или при комнатной температуре, при варке 
в воду можно добавить столовую ложку соли. 

Для придания яйцам блеска нужно протереть их расти-
тельным маслом. 

Рецепт от шеф-повара СТС 
Александра Бельковича

Красители: краснокочанная капуста - 500 г ; свекла -  900 
г; куркума - 20 г; уксус - 4,5 ст. л; растительное масло.

Приготовление: Отварить яйца в соленой воде (чтобы не 
лопались). После закипания держим на огне 8 минут. 

Свеклу трем на крупной терке, отправляем в кастрюлю с 
водой. Нарезаем красную капусту и отправляем в другую ка-
стрюлю с водой. В третью кастрюлю наливаем воду, добав-
ляем куркуму и тщательно перемешиваем. Все три кастрюли 
ставим на плиту на 10 – 12 минут, не доводя до кипения ин-
гредиенты, иначе пропадут красильные свойства. Снимаем 
кастрюли с плиты, добавляем в каждую по 1,5 ст. ложки ук-
суса. Он придаст смесям яркий окрас. Количество красителя 
рассчитано на 10 яиц. Опускаем яйца в каждую кастрюлю и 
оставляем на 30 минут. Можно смешать все три красителя в 
отдельной кастрюле и опустить несколько яиц. Вытаскиваем 
окрашенные яйца, даем обсохнуть, тщательно натираем до 
глянца салфеткой, смоченной в растительном масле.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
ПАСХА ГОСПОДНЯ

Окрашивание пасхальных яиц

2 МАЯ – ВЕЛИЧАЙШИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК
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Понедельник
  3 мая +17º +13º    Ясно

Вторник
  4 мая +16º +13º

Переменная
облачность,
дождь, гроза

Среда
  5 мая +14º +10º Ясно

Четверг
  6 мая +13º +10º Переменная

облачность

Пятница
  7 мая +17º +12º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Суббота
  8 мая +18º +11º Пасмурно,

небольшой дождь

Воскресенье
  9 мая +19º +11º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 03.05 по 09.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Эта неделя обещает подарить успех в делах, хорошие возможности и от-
личное самочувствие. В понедельник вас могут порадовать интересные 
новости, в этот день вы будете общаться с окружающими больше, чем 
обычно. Во вторник будет нелишне продемонстрировать уверенность в 
собственных силах, вы легко завоюете авторитет лидера, с вашим мне-
нием будут считаться. В четверг постарайтесь не отвлекаться на мелкие, 
второстепенные задачи. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Несмотря на всю заманчивость идей и предложений этой недели, брать 
их на вооружение пока не следует. Вспомните об обещании, данном не-
которое время назад, пришло время его выполнять. Если кто-то из ваше-
го окружения отдалился от вас, отнеситесь к этому философски, просто 
ваши жизненные дороги разошлись. Постарайтесь быть пунктуальным и 
не опаздывать, чтобы избежать глупых недоразумений. В выходные вам, 
похоже, грозит временное отшельничество, но оно позитивно скажется 
на вашем настроении.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Благоприятное время для воплощения в жизнь даже самых оригинальных 
и фантастических идей. Вас поймут и вам помогут. Кажется, ваши самые 
заветные мечты исполняются сами собой. Ваш любимый человек окружит 
вас заботой и вниманием, не будет скупиться на нежные признания и до-
рогие подарки. Будьте внимательны и предупредительны к окружающим, 
не забывайте о тех, кто находится рядом, и не пренебрегайте их советами. 
В финансовой сфере вас также ждет успех.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
В начале недели лучше не взваливать на себя лишнюю нагрузку на работе. 
Не форсируйте события и не пытайтесь делать десять дел одновременно. 
Могут возникнуть некие обстоятельства, которые будут сковывать вас и за-
ставлять контролировать свои действия и поступки. В среду вас могут по-
радовать благоприятные события в вашей личной жизни. В пятницу вы вы-
йдете победителем из любого спора. В этот день вы обретете нового друга. 
Выходные отдохните вместе с семьей.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
В первую половину недели вам придется добросовестно потрудиться, вы-
полняя поставленные вами же перед собой задачи. В понедельник появят-
ся хорошие перспективы, которые изменят ваши планы и позволят добить-
ся благосклонности начальства. Вторник будет довольно напряженным 
и сложным днем. Выходные посвятите отдыху и накоплению сил. Друзья 
порадуют вас хорошими новостями. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе у вас появится шанс для успешной самореализации 
на работе. Чтобы добиться поставленной цели, имеет смысл объ-
единить усилия с коллегами. Пришло время для карьерного роста. 
Полное взаимопонимание будет царить у вас в отношениях с близ-
кими людьми. Среда окажется не самым лучшим днем для тех, кто 
будет находиться в дальней поездке или командировке. Выходные 
проведите за городом.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе создайте себе прочный и надежный фундамент для позитивных 
изменений в жизни. Погружение в работу должно быть комфортным и не грозить 
вам душевными потрясениями. Если что-то не удается так же хорошо, как обыч-
но, не переживайте, скоро вы сможете отдохнуть. К пятнице закончатся трудно-
сти и переживания, а вы сможете насладиться обществом друзей. Суббота - от-
личный день для посещения театра.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Вы поймете, как важна в вашей жизни любовь. Она вас вдохновляет и от-
крывает новые возможности. Так что цените любимого человека и прислу-
шивайтесь к его советам, они окажутся весьма полезными. Вместе вы спо-
собны горы свернуть. Помните, что для плодотворной работы также нужен 
надежный тыл. В делах вас ждет успех и солидная прибыль.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе будьте готовы проявить проницательность и аналитические 
способности. Вам придется работать, не покладая рук, зато вы быстро уви-
дите результат. Во вторник не стоит делиться своими идеями и замыслами, 
если не хотите, чтобы кто-то реализовал их без вашего ведома и участия. 
В среду может последовать одновременно несколько предложений, будет 
искушение взяться за все сразу. Одним из значимых событий станет нечто, 
связанное с вашей семьей. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Не поддавайтесь эмоциям, их сила на этой неделе грозит затмить разум и 
навредить делам. Спокойствие и рассудительность - вот слагаемые вашей 
удачи. Будьте тактичнее, не стоит ни командовать близкими, ни выяснять от-
ношений с кем бы то ни было. Лучше самому прислушаться к совету того, кто 
старше и опытнее вас. Сконцентрируйтесь на самом важном, не отвлекай-
тесь по мелочам. К концу недели возрастет физическая активность.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Эта неделя будет отличаться повышенной профессиональной активностью. 
Не исключено, что она круто изменит вашу жизнь. Для вас продолжается благо-
приятная полоса, вы сможете насладиться плодами своей деятельности. Од-
нако важно не суетиться, вы и так все успеете. Будьте осторожны, высказывая 
критические замечания в адрес коллег. В среду лучше не экспериментировать, 
если вы хотите избежать неприятных сюрпризов. Конец недели может порадо-
вать неожиданными впечатлениями и поездками.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Вам будет трудно заниматься тем, что вы запланировали на эту неделю. 
Многие пункты в расписании лучше пересмотреть. Не исключено, что вам 
придется много времени потратить на решение чужих проблем. Особого 
энтузиазма это занятие не вызовет, зато даст опыт терпения и отказа от 
личных притязаний. Впрочем, все это касается первой половины недели, 
а уже в пятницу вы можете получить приятное известие и в выходные от-
лично отдохнете.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

СДОБНЫЙ КУЛИЧ
Ингредиенты: 1 кг муки, 40-50 г дрожжей, 1,5 стакана 

молока, 300 г сливочного масла или маргарина, 6 яиц, 1,5-2 
стакана сахара, 50 г ядрышек миндаля, 150 г изюма, 0,5 по-
рошка ванилина или 5-6 зерен кардамона, 50 г цукатов, 0,75 
ч. л. соли, толченые пшеничные сухари для обсыпки формы.

Способ приготовления: В теплом молоке растворить 
дрожжи, добавить половину муки, размешать, чтобы не 
было комков, накрыть и поставить опару в теплое место. Ког-
да объем опары увеличится вдвое, добавить соль, яичные 
желтки (один желток оставить для смазывания), растертые 
с сахаром и ванилином, масло, все перемешать, добавить 
взбитые в пену яичные белки и остальную муку. Тесто долж-
но быть не очень густым, но хорошо вымешенным и свобод-
но отставать от стенок посуды и от рук. 

Тесто накрыть и поставить в теплое место. Когда оно 
увеличится в объеме в два раза, добавить промытый и про-
сушенный изюм, цукаты, нарезанные кубиками, и миндаль, 
очищенный от кожицы и мелко нарубленный. Тесто осторож-
но вымесить и разложить в формы. 

Для получения более пышного кулича форму надо за-
полнять на 1/3 высоты, для более плотного - на 1/2 высо-
ты. Формы надо предварительно подготовить: дно покрыть 
кружком белой, промасленной с двух сторон бумаги, бока 
смазать маслом и обсыпать мукой или толчеными белыми 
сухарями. Заполненные тестом формы поставить в теплое 
место и накрыть полотенцем. Когда тесто поднимется до 3/4 
высоты формы, смазать верх взбитым желтком и поставить 
в не очень жаркую духовку на 50-60 минут. 

Во время выпечки форму с куличом надо очень осторож-
но поворачивать, не трясти. Чтобы верх кулича не подгорел, 
после того, как он зарумянится, надо накрыть его кружком 
бумаги, смоченным водой. После того, как кулич остынет, 

можно покрыть его глазурью и украсить цукатами, ягодами 
из варенья, шоколадными фигурками и т. п. 

КУЛИЧ «ШАФРАНОВЫЙ»
Ингредиенты: 1 кг муки, 500 мл молока, 30 г свежих 

дрожжей, 3 яйца, 4 яичных желтка, 200 г сливочного масла, 
200 г сахара, молотый шафран на кончике ножа, 100 г изюма, 
100 г цукатов, 1 ч. л. молотого кардамона, 100 г рубленого 
миндаля, 1 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления: Молоко подогреть, развести 
дрожжи, всыпать половину муки и поставить в теплое место 
на 3 часа. Добавить оставшуюся муку, желтки, 2 яйца, масло, 
сахар, кардамон и шафран. Тесто тщательно вымешивать 
примерно 20 минут. Изюм, цукаты и орехи, обваляв в муке, 
добавить в тесто. Поставить в теплое место. 

Тесто промесить и выложить в форму, смазанную расти-
тельным маслом. Поставить в тепло на 30 минут. Смазать 
яйцом. Выпекать 45-60 минут при 200 градусах. Остудить в 
форме. Вынуть, полить глазурью и украсить.

ПАСХА ВАНИЛЬНАЯ
Ингредиенты: 600 г творога, 3 стакана сливок, 1 стакан 

сахара, 0,5 палочки ванили.
Способ приготовления: Хорошо отпрессованный творог 

протереть через сито, постепенно  влить в него сливки, пере-
мешать, завернуть в салфетку, связать ее концы и подвесить 
на 12 часов, чтобы дать стечь образующейся сыворотке. По-
сле этого всыпать в творог сахар, толченую ваниль и все 
хорошенько перемешать. Положить массу в пасочницу, вы-
стланную тонкой тканью, накрыть дощечкой и поставить на 
30 минут под гнет. Затем пасху осторожно вынуть из пасоч-
ницы, освободить от ткани, поставить на блюдо и украсить.

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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«БИБЛИОНОЧЬ-2021» В СУДАКЕ

В КРЫМУ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ

В СУДАКЕ состоялись чемпионат и первенство 
России по велосипедному спорту на шоссе в 

групповой горной гонке. Республика Крым не в первый 
раз принимает такого уровня соревнования, так как ре-
льефы трассы соответствуют данным соревнованиям.

В первенстве России приняли участие более 100 спор-
тсменов из 20 регионов нашей страны. Сборная Республики 
Крым состояла из 6 велогонщиков. Лучший результат показал 
Егор Сверидов. Крымчанин впервые стартовал на соревнова-
ниях такого уровня и финишировал с 37-ым результатом.

В чемпионате России приняли участие 118 велогонщиков 
из 21 региона страны. От сборной Республики Крым высту-
пали 7 спортсменов. Сергей Куликов показал лучший резуль-
тат среди наших гонщиков и финишировал 23-им.

Источник: https://kianews24.ru

В отделение банка на неполный рабочий день 
ТРЕБУЕТСЯ  УБОРЩИЦА

график работы: 5/2,  уборка в утренние или вечерние 
часы + дополнительный выход  днём. З/п- 5010 р. Вы-
платы без задержек

Звоните.  Тел. 8-800-550-15-49. Звонок бесплатный.

СУДАКСКАЯ центральная городская библиотека им. 
В.П.Рыкова провела ряд мероприятий в рамках Все-

российской акции  «Библионочь-2021».  
«Библионочь» – одно из значимых событий в культурной 

жизни. Ежегодно в нём принимают участие библиотеки со всей 
страны. В этом году « Библионочь» состоялась в России уже в 
десятый раз. Мероприятия акции были посвящены Году  науки 
и технологий и 60-летию со дня первого полета человека в кос-
мос, и прошли под девизом «Книга — путь к звездам».

Гости библиотеки  стали участниками  онлайн-трансляции 
торжественного открытия  «Библионочи».

Старт акции дали космонавты, находящиеся в данный мо-
мент на борту Международной космической станции. Прозву-
чало приветствие от министра культуры Российской Федерации 
Ольги Любимовой.  В торжественном открытии, которое состо-
ялось  в Российской государственной библиотеке для молоде-
жи, приняли участие  заместитель министра культуры РФ Ольга 
Ярилова, писатель-фантаст Сергей  Лукьяненко, лётчик-космо-
навт, Герой РФ Александр Мисуркин, директор Российской госу-
дарственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова, дирек-
тор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. 

Затем участников «Библионочи» ждали увлекательные 
космические викторины, мультимедийное путешествие «Кос-
мическая Одиссея», знакомство с книжными выставками и 
диафильмами на космическую тему.    Феерическая фотозона 
«Фантастический мир-космос» и интригующие предсказания 
звездочёта  сделали это мероприятие интересным, запомина-
ющимся и весёлым для всех участников. 

Квест-игра «Космос – online» помогла проверить свои зна-
ния в области астрономии, а выставка творческих работ «Кос-
мические фантазии» порадовала красочностью и непосред-
ственностью.

Марина Самородова провела мастер-класс по росписи су-
венирной продукции из гипса. Со своим поэтическим творче-
ством познакомили Оксана Матуляк, Олег Волынский, Марина 
Самородова. Гости библиотеки угощались космическими сла-
достями и с удовольствием примеряли на себя образы космо-
навтов и планет.

Завершилось мероприятие чаепитием и вручением благо-
дарностей самым активным участникам «Библионочи».

«БИБЛИОСУМЕРКИ – 2021» 
В БОГАТОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

23 АПРЕЛЯ в рамках Всероссийской акции «Библио-
ночь – 2021» в Богатовской сельской библиотеке 

прошли «Библиосумерки – 2021» под названием «Книга - путь 
к звездам». Мероприятия акции посвящены Году науки и тех-
нологий, 60-летию со дня первого полета человека в космос.

Для юных читателей была подготовлена книжная выставка 
«Начало космической эры», которая помогла совершить увлека-
тельнейшее путешествие по таинственным просторам Вселенной, 
узнать об основных этапах освоения космоса. Увлекательно про-
шла игра-викторина « О науке, изобретениях и известных учёных».

Библиотекарь Ирина Буракова рассказала гостям о жизни 
знаменитого космонавта Юрия Гагарина, о том, как проходила 
подготовка к первому полету. Свои знания участники мероприя-
тия закрепили, ответив на вопросы космической викторины «Что 
мы знаем о космосе», а также дружно разгадали интересный 
кроссворд «Занимательный космос».

В завершение мероприятия желающие поучаствовали в ма-
стер-классе «Рисуем космос».

В путешествии по бесконечной книжной «галактике» каждый 
любознательный читатель смог сделать своё открытие и найти 
свою маленькую неизведанную планету, узнать много нового и 
интересного.

Источник: http//libsudak.ru

ВИДЕОЛЕКТОРИЙ «К 100-ЛЕТИЮ 
КОМСОМОЛА СУДАКА»

22 АПРЕЛЯ в центральной городской библиотеке им. 
В. П. Рыкова совместно с советом ветеранов ком-

сомола Крыма и городским историческим музеем  прошел 
видеолекторий «К 100-летию комсомола Судака».

Представитель судакского отдела совета ветеранов комсо-
мола Крыма Ираида Шищенко рассказала о юбилейных датах 
- 150-летии со дня рождения Владимира Ленина и 100-летии 
создания комсомольских  организаций в Судаке. 

Был проведен обзор тематических книг. Сотрудник музея 
Святослав Мысив  познакомил с медиапрезантацией «Ленин и 
город Судак» и представил в онлайн-формате выставку стендов 
по истории комсомола, которая размещена в историческом му-
зее. Прозвучал рассказ о деятельности членов совета ветера-
нов комсомола Крыма и Судака и их дальнейших планах, была 
показана одноименная медиапрезентация.

На встрече уделили особое внимание почетным ветеранам ком-
сомола и  трудовой деятельности: Надежде Ивановне Пятак, Марии 
Яковлевне Симагиной, Галине Семеновне Сергеевой, Светлане Пе-
тровне Танцюре, Виктору Васильевичу Цецульникову и другим.

Н.И. Пятак продекламировала свои стихотворения, посвя-
щенные юбилейным датам со дня рождения Ленина и показала 
газетные вырезки о пути развития комсомольской организации 
Судака, собранные ею за многие годы. В.В. Цецульников прочи-
тал авторскую тематическую заметку «Комсомол. Ленин. И я».

Встреча сопровождалась патриотическим музыкальным со-
провождением и закончилась поздравлениями с юбилейной 
датой и символическими подарками всем участникам встречи – 
шоколадом фирмы «Победа!»

Источник: http://libsudak.ru/

СТАРТОВАЛА РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ НА ФЕСТИВАЛЬ 

«ТАВРИДА - АРТ»

СТАРТОВАЛА регистрация участников на фестиваль 
«Таврида - АРТ», который пройдёт в бухте Капсель в 

Крыму с 8 по 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе 
АНО «Центр развития культурных инициатив».

Фестиваль объединит все направления искусства и вновь 
станет самой большой в России площадкой для самореализа-
ции творческой молодежи. Более 5 тысяч человек – молодые 
деятели культуры и искусства, а также победители и участники 
федеральных образовательных проектов и конкурсов, участни-
ки волонтерского движения #МЫВМЕСТЕ, блогеры, создатели 
молодежных пабликов в социальных сетях и другие – станут 
участниками фестиваля, а зрителями –  более 20 тысяч человек 
ежедневно.

«Фестиваль и предшествующий ему форум «Таврида» явля-
ются одним из инструментов развития конкурентоспособности 
российской экономики. Главное основание для успеха, его фун-
дамент – это не полезные ископаемые в недрах, не количество 
зданий и станков, а интеллект и творческие способности чело-
века», – заявил первый заместитель руководителя администра-
ции Президента России Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что особенностью предстоящего образова-
тельного сезона арт-кластера «Таврида» станет совместная 
работа и творчество молодых деятелей искусства и участников 

программы развития управленческого резерва «Лидеры Рос-
сии», других проектов платформы «Россия – страна возможно-
стей», Национального открытого чемпионата в сфере творче-
ских компетенций ArtMasters, конкурса школьников и учащихся 
вузов «Большая перемена». 

Впервые «Таврида» объединит людей разных возрастов, 
предусмотрена возможность участия в форуме в том числе не-
совершеннолетних. Школьники – победители проекта «Большая 
перемена» – будут приглашены на «Тавриду» вместе с родите-
лями, старшими братьями и сестрами. 

«В этом году «Таврида» будет уникальной с точки зрения воз-
растов. Форум всегда был студенческим, но сейчас в него актив-
но интегрируются школьники, они задействованы практически 
во всех проектах. С другой стороны, в программе фестиваля 
появится день авторской песни, в котором будет и современный 
рэп, и более традиционная для моего поколения авторская пес-
ня. Это соединение возможностей разных поколений», – сказал 
Сергей Кириенко.

В новом сезоне арт-парк становится доступным для жителей 
Судака и гостей Крыма.

Во время фестиваля «Таврида–АРТ» молодые творцы смо-
гут представить свои проекты на грантовом конкурсе и выиграть 
финансирование для реализации своих идей. В 2020 году гран-
ты на общую сумму 15 млн. рублей получили 30 участников из 
19 регионов России. В этом году впервые презентации проектов 
грантового конкурса пройдут в формате шоу.

В 2021 году «Таврида–АРТ» в очередной раз соберет на од-
ной площадке известные музыкальные фестивали и конкурсы 
России. Участники и зрители увидят лучшие шоу-программы и 
познакомятся с различными направлениями музыки: от клас-
сики до тяжелого рока. Впервые на главной сцене проекта со-
стоится шоу лучших исполнителей фестивалей авторской песни 
с участием резидентов арт-кластера. Гостей ждут «Мюзикл на 
холмах», цирковое шоу «Русский Дю Солей», фестиваль моды 
и показ работ молодых российских fashion-дизайнеров и другие 
мероприятия.

Самая масштабная кастинг-платформа России «Таврида–АРТ», 
впервые запущенная на фестивале в прошлом году с участием ве-
дущих медиакомпаний страны, продолжит свою работу. Молодых 
творцов ждут презентации, прослушивания, отборы и собеседова-
ния на стажировки по направлениям: театр и кино, хореография, 
ивент, музыка, арт и дизайн, юмор, литература и медиа.

Участие в фестивале будет бесплатным. Чтобы стать участ-
ником «Таврида–АРТ», молодые творцы должны пройти реги-
страцию на сайте фестиваля и выполнить творческое зада-
ние. Регистрация участников доступна на сайте арт-кластера 
tavrida.art с 24 апреля. Чтобы посетить фестиваль в статусе зри-
теля, достаточно будет зарегистрироваться на сайте.

Источник: https://travelcrimea.com

ВПЕРВЫЕ В АНТИШКОЛЕ «ТАВРИДЫ» 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ ТВОРЦЫ 

С ОСОБЕННОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
НОВЫЙ образовательный сезон в арт-кластере 

«Таврида» в Крыму откроет школа «#Мывместе». 
Она пройдёт с 1 по 6 июня. На площадке под Судаком 
будут жить, учиться и творить 300 молодых деятелей 
культуры и искусств, которые развиваются в сфере кре-
ативных индустрий. Об этом сообщили в пресс-службе 
Центра развития культурных инициатив.

Впервые в истории «Тавриды» участниками школы станут 100 
молодых творцов с ограниченными возможностями здоровья. 
Важным направлением работы будет совместное творчество, и 
как результат – создание новых креативных коллабораций.

Образовательная программа школы будет включать в 
себя пять направлений: «Музыка», «Хореография», «Театр и 
кино», «Арт» и «Медиа». Участников ждут шоу-кейсы с пре-
зентацией авторских продуктов и идей, созданных совмест-
но с арт-сообществами, творческие мастерские с эксперта-
ми индустрии культуры и искусства, сессии мотивационного 
сторителлинга.

Кроме того, они пройдут кастинг и под руководством ре-
жиссера создадут творческие номера, которые войдут в про-
грамму шоу резидентов на фестивале «Таврида.Арт» (состо-
ится 8-12 сентября).

Также в рамках школы запланирована съемка докумен-
тального социального видеопроекта о жизни героев с огра-
ниченными возможностями здоровья, их поиске успеха и по-
бедах.

Источник: https://travelcrimea.com

«КНИГА – ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ!»


