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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Зинаиду Васильевну ЗУЯНОВУ

с 70-летием – 2 мая;
Дильяру Абдуразаковну ЖУРАЕВУ

с 55-летием – 4 мая;
Шефику Сулеймановну МОСКОВСКУЮ

с 55-летием – 5 мая;
Людмилу Васильевну ПИЩИКЕВИЧ

с 60-летием – 7 мая;
Александра Ивановича ПАНЧЕНКО

с 50-летием – 9 мая;
Сусанну Серверовну ОСМАНОВУ

с 50-летием – 12 мая.

Айше Алиевну МЕДЖИТОВУ
с 65-летием – 5 мая;

Софию Владимировну ШАВРОВУ
с 65-летием – 6 мая;

Эмине Алиевну ОСМАНОВУ
с 60-летием – 8 мая;

Дину Никитовну ПРОНСКУЮ
с 85-летием – 9 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:

Ольгу Васильевну АРАШКЕВИЧ
с  55-летием – 3 мая;

Светлану Михайловну КАВАЛЕР
с 55-летием – 5 мая;

Олега Николаевича ЛЕМЕНТА
с 55-летием – 5 мая;

Александра Павловича ШАРКОВА
с 60-летием – 6 мая;

Александра Васильевича ЗАКОННОВА
с 65-летием – 8 мая;

Виктора Владимировича КОЛКОВЦА
с 55-летием – 9 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Юрьевну НИКОЛАЕВУ
с 60-летием – 3 мая;

Василия Васильевича ФЕДОРОВЧАКА
с 55-летием  – 8 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Марину Алексеевну МЫСИНУ
с 55-летием – 4 мая;

Алексея Борисовича ЧУЛКОВА
с 60-летием – 4 мая;

Владимира Анатольевича МЕРКУЛОВА
с 65-летием – 7 мая;

Ивана Ивановича ТИЩЕНКО
с 85-летием – 7 мая.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Любовь Борисовну 
Беликову 

– 4 мая;
Анну Дмитриевну 

Щербину 
– 5 мая;

Юрия Андреевича 
Лобзакова 

– 6 мая;
Тамару Алексеевну 

Демушкину 
– 7 мая;

Галину Ильиничну 
Писню 
– 8 мая;

Татьяну Николаевну 
Резниченко, Татьяну 

Александровну 
Григорьеву 

– 9 мая.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Аллу Васильевну ИВАНОВУ
с 70-летием – 5 мая;

Нину Викторовну СЕМЕНОВУ
с 65-летием – 6 мая;

Раису Михайловну ЕРЬКО
с 65-летием – 8 мая.

Уважаемые друзья!
Дорогие ветераны, партизаны и подпольщики, труженики тыла, дети войны!

Поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая – священная дата, праздник, в котором слились радость и скорбь, гордость и благодарность, история страны и жи-

вая память миллионов семей.
Победа над нацизмом стала результатом колоссальных усилий нашего народа, беспримерного мужества и героизма на-

ших воинов, таланта советских полководцев. Она далась нам ценой огромных жертв.
Война коснулась каждой семьи. И Великая Победа стала достоянием каждой семьи. По сути, это семейная история нашего 

народа, важная часть «генетического кода» нашей цивилизации.
Многие славные и трагические страницы Великой Отечественной связаны с Крымом. В памяти потомков навсегда оста-

нутся подвиги защитников и освободителей городов-героев Севастополя и Керчи, города воинской славы Феодосии, участ-
ников сражений за Крым, партизан и подпольщиков.

Эта память увековечена в названиях наших населенных пунктов, улиц и площадей.
В дни Крымской весны память о Великой Победе, о нашей славной истории вела крымчан на митинги и блокпосты. И се-

годня она помогает нам строить новый российский Крым.
События последних десятилетий ясно показали, что сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание мо-

лодежи являются ключевыми элементами национальной безопасности. Мы будем и впредь противостоять попыткам пере-
писать историю, принизить роль нашего народа в победе над коричневой чумой, оклеветать наших предков. Это личное 
оскорбление для каждого из нас, для всего российского народа.

Мы уверены, что усилия фальсификаторов обречены на провал, потому что не может быть прочным то, что построено на 
лжи. Потому что Великая Победа – это победа правды и добра над ложью и злом, света над тьмой.

С праздником, друзья! С Днем Победы!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ЗА ЧУТКОСТЬ И ДОБРУЮ ПОМОЩЬ
Очень признательна депутату Судакского городского со-

вета, главврачу ГБУЗ РК «Судакская городская больница» 
К.В. Скорупскому за чуткое отношение к моей просьбе, адре-
сованной ему на личном приеме, и оперативное, результа-
тивное способствование решению моей проблемы. Огром-
ное Вам спасибо, Константин Викторович!

Э.М. ЛИТВИНЕНКО, пенсионер

Дорогие крымчане!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны!

Прежде всего хочу поблагодарить наших ветеранов, чьи мужество на фронте и самоотверженный труд в тылу сломали 
хребет лютому и беспощадному врагу всего человечества – фашизму.

Победа обошлась народу Советского Союза в 27 млн. жизней. Страшная цифра! Мы, живущие сегодня, не имеем права за-
быть этот Подвиг и эти жертвы.

Наш священный долг – сохранить память о Великой Отечественной войне, передать ее детям и внукам. Передать во всем 
величии и трагизме, чтобы она осталась живой и нетленной через века в истории каждой семьи и нашей страны, чтобы слова 
«Никто не забыт, и ничто не забыто» никогда не стали пустым звуком.

С праздником! С Днем Победы!

Депутат Государственного Совета Республики Крым  А.Ю. ЧЕРНЯК

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,  труженики тыла и дети войны!
Уважаемые жители и гости городского округа Судак!

От всего сердца поздравляем вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы вызывает в сердце каждого из нас тысячи эмоций – радость победы и горе потерь, восхищение силой духа и 

мужеством поколения войны, умиротворение и боль от того, что нашим предкам пришлось заплатить за мирное небо сегод-
ня. Этот день – не просто историческая дата, он занимает особое место в календаре – это символ гордости теми, кто ценой 
своей жизни боролся за Родину, за нашу с вами мирную жизнь.

С каждым годом победный май 1945 г. все дальше уходит в прошлое, все меньше ветеранов встречает с нами этот великий 
праздник, но в наших сердцах всегда будет гордость за стойкость и отвагу наших предков. Примеры мужества и самопо-
жертвования, проявленные в те годы всеми гражданами Советского Союза, вдохновляют нас и сегодня. Наш долг – пронести 
память о подвиге и героизме советского народа сквозь годы и поколения, наша обязанность – быть достойными памяти за-
щитников нашей Родины.

Дорогие ветераны! Бесконечно благодарим вас за наше светлое будущее, за вашу бескорыстную заботу о нашем поколе-
нии, цены которой нельзя назвать. Мы склоняем головы перед вашими подвигами в борьбе за право жить в мире, трудиться, 
любить. От всей души желаем вам крепкого здоровья, внимания, заботы родных и близких!

Уважаемые жители и гости городского округа Судак! Пусть память о трагических событиях прошлого дает вам силы на 
новые свершения, пусть вера в наш народ никогда вас не покидает, а любовь к Родине живет в сердце. Здоровья, счастья, ра-
дости, удачи, уюта и мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Великой Победы!
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Дорогие крымчане!
Поздравляю вас с самым светлым праздником – Днем Победы!

Это поистине всенародное торжество.
Торжество Добра над Злом.
Жизни над Смертью.
Торжество Справедливости.

Когда перед нашим народом был поставлен вопрос – быть или не быть 
– мы не просто сумели отстоять свое право на жизнь. Мы спасли от уничто-
жения и позорного рабства все человечество.

Говорю «мы», поскольку наше поколение, как и наши дети, внуки, кото-
рые придут нам на смену, всегда будут ощущать свою живую причастность 
к эпохальному событию 9 мая 1945 г. Поэтому мы каждый год в этот день 
проходим по улицам наших городов и сел с портретами наших героев – тех, 
кто добыл для нас Великую Победу – одну на всех, на века, навсегда!

Нам с вами выпало жить в мирное время, но это вовсе не значит, что в нем 
нет места для борьбы за справедливость, за те идеалы и ценности, которые 
отстояли наши отцы и деды. Мы с вами видим, какой натиск приходится вы-
держивать сегодня нашей стране, какие потоки лжи на нее обрушивают, как 
пытаются вытравить из памяти целых народов Великую Победу. И мы ви-
дим и знаем, что далеко не всем удается ее отстоять.

Крымчане не на словах доказали, что готовы продолжать дело наших ве-
ликих предков, что мы готовы бороться с попытками возрождения нацист-
ской нечисти, что не потерпим ее на крымской земле.

Сегодня мы – в едином строю тех сил, которые стоят на стороне Добра и Справедливости. И вновь весь мир смотрит на 
нашу с вами Родину, как на единственную надежду человечества.

Мы обязательно выстоим. Поскольку точно знаем формулу нашей непобедимости. Она была выведена за 700 лет до Вели-
кой Победы, но в годы Отечественной войны её не раз вспоминали. Звучит она так: «Не в силе Бог, а в правде». 76 лет назад мы 
это доказали. Если потребуется – докажем снова!

Вечная слава Народу-Победителю!
Вечная память павшим за Родину!
С Днем Великой Победы!

Владимир  КОНСТАНТИНОВ, Председатель Государственного Совета Крыма, 
Секретарь Крымского отделения партии «Единая Россия»

Торжественные мероприятия пройдут 8 и 9 мая.
8 мая в с. Веселом и Морском состоятся праздничные 

концерты:
11.00 – праздничный концерт на площади перед ДК с. Веселого;
18.00 – праздничный концерт в ДК с. Морского.
9 Мая в Судаке, начиная с 9.00, возле мемориальных ком-

плексов и памятных мест пройдет возложение цветов. Массо-
вого митинга и шествия «Бессметного полка» не будет.

С 11.00 – на центральной городской набережной будет рабо-
тать полевая кухня, а для гостей и жителей организовано вы-
ступление духового оркестра.

Основные мероприятия пройдут в вечернее время:
18.00-19.30 – праздничный концерт на центральной набе-

режной;
21.00 – салют.
Также 9 Мая пройдут праздничные концерты в с. Солнечная 

Долина (на площади перед ДК, начало в 10.00), Переваловке (в 
сельском клубе, начало в 13.00) и пгт. Новый Свет (на внутрен-
нем дворе у поселкового клуба, начало в 11.00). Праздничный 
концерт с участием представителей молодежного форума 
«Таврида» пройдет в с. Грушевке (место проведения – футболь-
ное поле возле детского сада, начало в 15.00).

КАК СУДАК ОТМЕТИТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ



№ 17 (769) от 6 мая 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 3

Уважаемые депутаты Су-
дакского городского совета, 
приглашенные!

Разрешите вам предста-
вить годовой отчет о проде-
ланной работе администра-
ции г. Судака.

Благодаря слаженной 
работе сотрудников админи-
страции, руководителей пред-
приятий и организаций округа, 
бизнеса, городской округ Су-
дак позиционируется как ди-
намично развивающийся.

Несмотря на негативные 
последствия пандемии, нами 
достигнуты хорошие показа-
тели как в части поступле-
ния доходов бюджета, так и 
в части полноты освоения 
бюджетных средств. По по-
казателю эффективности де-
ятельности администрации в 
бюджетной сфере Судак за-
нимает 1-е место в Республи-
ке Крым.

Как известно основной 
упор в работе администра-
ции в 2020 г. был направлен 
на благоустройство город-
ских и сельских территорий, 
улучшение покрытия улич-
но-дорожной сети, а также на 
реализацию крупных инфра-
структурных проектов в рам-
ках реализации федеральных 
и республиканских программ.

Хочу выразить благодар-
ность всему депутатскому 
корпусу за активную позицию 
в вопросах преобразования 
нашего округа, наведения по-
рядка на улицах наших насе-
ленных пунктов и обществен-
ных территориях.

Для курорта чистота и 
благоустройство городских 
территорий – это первооче-
редная задача. В городском 
округе ежегодно увеличивает-
ся площадь санитарной убор-
ки, на сегодня составляющая 
291,6 тыс. кв. м.

В санитарной уборке тер-
ритории задействовано 38 
дворников и 7 единиц спец-
техники.

В 2020 г. на санитарную  
уборку указанной площади 
профинансировано и освоено 
11,9 млн. руб.

Обеспечено содержание и 
обслуживание 30 детских пло-
щадок, 21 памятника и  мемо-
риального сооружения, про-
изведена прочистка 1100 м. п. 
сетей ливневой канализации, 

МБУ ГОС «Коммунхоз» 
ежегодно осуществляет по-
садку и уход за зелеными 
насаждениями и газонами 
на площади 8,38 га. Сумма 
средств на выполнение дан-
ных мероприятий составляет 
ежегодно 1,8 млн. руб.

В 2020 г. впервые заключен 
муниципальный контракт со 
сторонней подрядной органи-
зацией ООО «Союз» на убор-
ку территорий в пгт. Новый 
Свет.

Для улучшения внешнего 
вида общественных терри-
торий приобретены и уста-
новлены 3 топиарные фи-
гуры («Баян», «Скейт-парк», 
«Скейтбордист»).

Также с целью укрепления 
материально-технической 
базы МБУ ГОС «Коммунхоз» 
приобретено две единицы 
специализированной техники 
– грузовые трехколесные мо-
тороллеры.

Всего в рамках муници-
пальной программы «Ком-
плексное благоустройство и 
содержание территорий муни-
ципального образования го-

родской округ Судак на 2019-
2023 гг.» освоено в 2020 г. 37,9 
млн. руб.

В 2020 г. выполнялись та-
кие мероприятия по обустрой-
ству детских площадок и дво-
ровых территорий, как:

-обустройство детской 
игровой площадки в с. Гру-
шевке;

-благоустройство двух дво-
ровых территорий (г. Судак, ул. 
Алуштинская, 12а, 16а, 18, и пгт. 
Новый Свет, ул. Шаляпина, 7);

-благоустройство территории 
30 контейнерных площадок для 
сбора ТКО;

-благоустройство территории 
спортивного комплекса в с. Сол-
нечная Долина по ул. Школьной, 
20б;

-благоустройство территории 
21 остановочного павильона;

-разработка проектно-
сметной документации по 
благоустройству дворовых 
и общественных территорий 
(трех дворовых территорий – 
г. Судак: ул. Октябрьская, 34, 
36, Гагарина, 3, 5, Ленина, 57; 
с. Дачное: ул. Садовая, 7, 7а, 
9, 9а, 10а, 11а; г. Судак: ул. Ле-
нина, 44; трех общественных 
территорий – г. Судак: ул. Ма-
яковского, Коммунальная, кв. 
Молодежный»).

Совместно с жителями 
с. Морского, Междуречья, 
Ворона и Громовки адми-
нистрация города приняла 
участие в государственной 
программе «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий». Реализованы обще-
ственно-значимые проекты:

-«Обустройство площадок 
накопления твердых комму-
нальных отходов в с. Мор-
ском, Междуречье, Вороне и 
Громовке»; в результате реа-
лизации проекта обустроены 
62 контейнерные площадки, 
приобретены 25 контейнеров;

-«Создание детской пло-
щадки в с. Морском по ул. 
Озен Бою»;

-«Организация пешеход-
ных коммуникаций парковой 
зоны в с. Междуречье по ул. 
Зеленой»; в результате реали-
зации проекта организованы 
пешеходные коммуникации в 
парке на площади 1062 кв. м, 
установлено шесть урн.

На 2021 г. в рамках муни-
ципальной программы «Ком-
плексное благоустройство и 
содержание территорий муни-
ципального образования го-
родской округ Судак на 2019-
2023 гг.» предусмотрено 77,7 
млн. руб., из них 64,9 млн. руб. 
– средства бюджета субъек-
тов Республики Крым, 12,8 
млн. руб. – средства бюджета 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым (МБ).

В 2021 г. обустройство дво-
ровых и общественных терри-
торий будет продолжено по 
программе и планируется вы-
полнить:

-обустройство детских 
игровых площадок на трех 
дворовых территориях;

-обустройство детских 
игровых площадок на двух 
общественных территориях; 

-благоустройство дворо-
вой территории: г. Судак, ул. 
Октябрьская, 34, 36, – 1 оче-
редь;

-благоустройство дворо-
вой территории: г. Судак, ул. 
Гагарина, 3, 5, Ленина, 57;

-благоустройство обще-

ственной территории: г. Судак, 
ул. Коммунальная;

-благоустройство обще-
ственной территории: г. Судак, 
ул. Маяковского.

На 2021 г. также запланиро-
ваны такие мероприятия, как:

-выполнение ремонта ул. 
Набережной в пгт. Новый 
Свет, протяженностью 603 м, 
предполагающего замену тро-
туаров,  бортовых камней, до-
рожного полотна;

-благоустройство сквера в 
районе аквапарка;

-благоустройство двух пар-
ковок (возле музея «Судак-
ская крепость» и ЗШВ «Новый 
Свет»).

С целью улучшения состо-
яния дорог в городском округе 
Судак в 2020 г. выполнено:

-ремонт четырех улиц (ул. 
Садовая и Лесная с. Дачного, 
ул. Ломоносова и М. Еремен-
ко г. Судака), освоено 14 млн. 
руб., в том числе 1,4 млн. руб. 
из средств МБ);

-обустройство трех пеше-
ходных переходов возле объ-
ектов образования;

-нанесение дорожной раз-
метки протяженностью 7,1 км;

-разработана комплексная 
схема организации дорожного 
движения.

Кроме этого, в 2021 г. пла-
нируется провести ремонт 19 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния общей протяженностью 
7,9 км.

В рамках реализации На-
ционального проекта «Эко-
логия» реализуется меро-
приятие «Рекультивация 
объекта размещения ТКО» 
(в настоящее время  прово-
дятся конкурсные процедуры 
по определению подрядной 
организации в соответствии с 
44-ФЗ). Предполагаемый объ-
ем финансирования составит 
1055,4 млн. руб.

В 2018-2020 гг. осущест-
влен ввод в эксплуатацию 
сетей газоснабжения микро-
района Суук-Су, с. Веселого и 
Богатовки, сетей газоснабже-
ния жилых домов по ул. Гага-
рина, Алуштинской.

Продолжается строитель-
ство уличных сетей газоснаб-
жения в с. Солнечная Долина 
и Морском.

В 2021 г. в рамках ФЦП нач-
нется строительство сетей га-
зоснабжения микрорайонов г. 
Судака Асрет и Алчак, разра-
ботка ПИР на строительство 
сетей газоснабжения с. Гру-
шевки, Холодовки, Дачного, 
Лесного и Переваловки.

Продолжено в 2021 г. стро-
ительство сетей газоснаб-
жения жилых домов по ул. 
Гагарина 2, 6, Ленина, 61, Би-
рюзова, 6а, 8, 2, 2а, 4, Парти-
занской, 15, 17 в г. Судаке.

Ввод в эксплуатацию вы-
шеуказанных объектов по-
зволит обеспечить газоснаб-
жением более 8 тыс. жителей 
округа.

В 2020 г. серьезные улуч-
шения коснулись системы об-
разования округа.

Запущена общеобразова-
тельная школа №4 в г. Суда-
ке на 800 мест, в связи с чем 
число детей, обучающихся во 
вторую смену, сократилось с 
754 до 288. Вместе с тем про-
блема второй смены остается 
(7,2% от общей численности 
обучающихся).

Администрацией города в 

2020 г. предприняты меры по 
включению в ФЦП еще одной 
общеобразовательной школы 
в г. Судаке на 500 мест (на-
правлены инвестиционные 
пакеты и обоснование потреб-
ности в Министерство образо-
вания, науки и молодежи Ре-
спублики Крым, Министерство 
строительства и архитектуры 
Республики Крым).

В целом увеличение чис-
ленности учащихся в срав-
нении с прошлым учебным 
годом составило 175 чел., или 
105% к 2019 г.

В 2020 г. в рамках муници-
пальной программы «Разви-
тие образования в городском 
округе Судак на 2019-2023 
гг.» профинансировано 482 
млн. руб., в том числе 356,1 
млн. руб. из республиканского 
бюджета и 125,9 млн. руб. из 
местного бюджета.

С целью создания бла-
гоприятных условий пре-
бывания детей в общеоб-
разовательных учебных 
заведениях городского округа 
Судак в 2020 г.:

-выполнен капитальный 
ремонт кровли и системы ото-
пления Грушевской школы;

-выполнено строитель-
ство котельной к школе и 

детскому саду с. Дачного.
В рамках реализации На-

ционального проекта «Обра-
зование» в 2021 г. планиру-
ется открытие центра «Точка 
роста» на базе МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа №4» городского округа 
Судак» (планируется постав-
ка оборудования для орга-
низации учебного процесса 
по естественно-научному и 
технологическому направле-
ниям).

Численность детей, посе-
щающих детские сады в 2020 г., 
возросла в сравнении с 2019 г. 
на 5% и составила 1307 детей.

В рамках ФЦП завершено 
строительство детского до-
школьного учреждения в 
с. Дачном на 110 мест.

В рамках РАИП в 2020 г. 
введен в эксплуатацию мо-
дульный детский сад к МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа №2» (г. Судак, ул. 
Яблоневая, 9) на 100 мест.

Число детей, стоящих на 
учете для определения в до-
школьные образовательные 
учреждения, составило 694 
чел.

В 2022-2023 гг. планирует-
ся ввод в эксплуатацию до-
школьных образовательных 
организаций:

-в с. Морском на 140 мест;
-в г. Судаке на 260 мест;
-в микрорайоне Янъы Ма-

алле г. Судака на 140 мест.
Кроме этого, на базе трех 

действующих дошкольных об-
разовательных учреждений 
откроется три дополнитель-
ных группы (ясли).

По предварительным под-
счетам, очередность в до-
школьные образовательные 
учреждения будет ликвидиро-
вана к 2023 г.

Положительные измене-
ния произошли и в сфере 
культуры. В 2020 г. завершен 
капитальный ремонт ДК по ул. 
Алуштинской.

При этом шесть зданий 
учреждений культуры тре-
буют капитального ремонта. 
По двум капитальные ремон-
ты планируется выполнить в 

2021 г.: ДК в с. Веселом (ре-
монт цокольного этажа уже 
закончен), сельский клуб в 
с. Переваловке.

По четырем выполнены 
ПИР (с. Морское, Грушевка, 
кровли пгт. Новый Свет, второ-
го этажа в с. Солнечная Доли-
на). По всем объектам направ-
лены заявки в Министерство 
культуры РК для включения в 
федеральные и государствен-
ные программы, предполага-
емое финансирование соста-
вит 159,3 млн. руб.

В рамках реализации На-
ционального проекта «Циф-
ровая культура» создан вир-
туальный концертный зал на 
базе ДК по ул. Алуштинской.

С целью развития спортив-
ной инфраструктуры и созда-
ния благоприятных условий 
для занятий физической куль-
турой в 2020 г. установлены 
две спортивные площадки 
для занятий на воздухе в 
с. Лесном и Морском (в рам-
ках государственной програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта в Респу-
блике Крым»), построена уни-
версальная площадка 20 х 40 
для мини-футбола, баскетбо-
ла, волейбола в с. Солнечная 
Долина в рамках Соглашения 

между правительством г. Мо-
сквы и Советом министров 
Республики Крым.

В настоящее время адми-
нистрацией г. Судака совмест-
но с Министерством спорта 
Республики Крым предприни-
маются меры по привлечению 
инвестиций в рамках государ-
ственного или муниципаль-
но-частного партнерства на 
строительство ФОК в г. Судаке 
либо включению в региональ-
ный проект «Спорт – норма 
жизни».

С целью улучшения жи-
лищных условий малообе-
спеченных слоев населения 
в 2020 г. приобретено два 
жилых помещения для детей-
сирот.

В 2021 г. планируется обе-
спечить жильем 15  граждан, 
из них:

-9 – по договору социаль-
ного найма;

-4 – из числа детей-сирот;
-2 – по государственному 

жилищному сертификату по 
категории «ликвидаторы ава-
рии на Чернобыльской АЭС».

В рамках муниципально-
го контракта с НИИ «Земля и 
город» продолжаются рабо-
ты по внесению изменений в 
генеральный план городско-
го округа Судак Республики 
Крым с целью урегулирования 
несогласованных вопросов.

Существенно усилена ра-
бота муниципального контро-
ля в таких направлениях, как 
несанкционированная торгов-
ля, нарушение требований зе-
мельного законодательства, 
самовольная установка не-
стационарных торговых объ-
ектов.

Положительным моментом 
в городском округе Судак яв-
ляется обеспеченность посто-
янным автобусным сообщени-
ем всех населенных пунктов 
округа. Однако есть вопросы 
к перевозчику: внешнему виду 
транспорта, состоянию авто-
парка.

Движение общественного 
транспорта осуществляется 
по 11 пригородным маршру-
там и 3 городским. В период 

курортного сезона осущест-
вляются  перевозки по трем 
новым маршрутам: «Судак – 
Веселовская бухта», «Судак – 
Прибрежное», «Судак – пляж 
Меганом». Также открыт но-
вый маршрут №14 «Громовка 
– Ворон (через Междуречье)» 
с целью обеспечения транс-
портной доступности к объек-
там образования.

В 2021 г. на период курорт-
ного сезона открывается но-
вый маршрут №15 «Аквапарк 
– Новый Свет».

С целью расширения фи-
нансовых возможностей мест-
ного бюджета активизирова-
ны процессы по привлечению 
инвесторов в экономику окру-
га.

Объем частных инвести-
ций (за исключением бюд-
жетных средств) за 2020 г. со-
ставил 545,5 млн. руб., темп 
роста к 2019 г. – 203,5%.

Удельный вес инвестиций, 
привлеченных в результате 
реализации инвестиционных 
проектов, составил 73,3%, или 
399,8 млн. руб.

В 2020 г. подписаны согла-
шения о реализации инвести-
ционных проектов:

1.«Создание и эксплуата-
ция АЗС (№2)» (с. Веселое);

2.«Развитие прилегающей 
территории АЗС путем строи-
тельства и эксплуатации кафе 
быстрого питания и зоны авто-
мобильного сервиса».

В 2020 г. продолжена реа-
лизация таких инвестицион-
ных проектов, как:

-«Развитие садоводства 
с последующим хранением и 
переработкой»;

-«Посадка виноградников, 
производство вина»;

-«Посадка виноградника» 
(с. Морское);

-«Организация мидийно-
устричной фермы».

В условиях СЭЗ заключены 
12 договоров на реализацию 
инвестиционных проектов 
в курортно-рекреационной 
сфере, сельском хозяйстве, 
промышленности, торговле и 
связи.

В целом доходы бюджета 
городского округа Судак за 
2020 г. составили 898,7 млн. 
руб., в том числе собственные 
доходы (без учета трансфер-
тов) составили 322,9 млн. руб. 
или 118,01% от плана.

Межбюджетные транс-
ферты от других бюджетов 
бюджетной системы РФ – 
573942,17 тыс. руб.

В 2020 г. в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак действовало 20 муни-
ципальных программ.

Плановое финансирова-
ние муниципальных программ 
на 2020 г. составило 807648,6 
тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета – 
279757,3 тыс. руб.

Фактическое исполнение 
финансовой части составило 
95,3%. По целевым показате-
лям программы выполнены на 
87,63%.

Администрация г. Судака 
зарекомендовала себя как до-
бросовестный ответственный 
исполнитель поручений Главы 
Республики Крым и взятых на 
себя обязательств по реали-
зации мероприятий и освое-
нию бюджетных средств. И 
несмотря на острый дефицит 
местного бюджета, мы полу-
чаем полное содействие Со-
вета министров как организа-
ционного, так и финансового 
характера по решению многих 
вопросов местного значения.

Если нам удастся удержать 
достигнутый высокий уровень 
доверия руководства респу-
блики, не сомневаюсь, что 
поддержка в последующем 
будет только усиливаться.

Для этого нам потребуют-
ся ваши помощь, содействие, 
позиция по многим ключевым 
вопросам.

В конечном итоге вся наша 
с вами работа направлена на 
улучшение условий жизни и 
благосостояния наших граж-
дан.

Спасибо за внимание!

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ИГОРЯ СТЕПИКОВА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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«Судакские вести» в одном из материа-
лов под рубрикой «Письма-реликвии» (см. 
№14 от 15 апреля 2021 г.) рассказывали о ве-
теране Михаиле Ивановиче Воронине, сапе-
ре-подрывнике 97-го отдельного моторизо-
ванного штурмового инженерно-саперного 
батальона Отдельной Приморской армии, 
в 1944 году освобождавшей Крым и Судак. 
Сегодня мы предлагаем вниманию чита-
телей его фронтовые письма, адресован-
ные жене и дочери, предоставленные для 
публикации Надеждой Ивановной Пятак. В 
этих порой коротких строчках запечатлена 
частица истории Великой Отечественной 
войны, сила патриотизма всего народа на 
примере одной семьи.

«8.4.43 г.
Дорогая Илюська!
…На днях пришёл приказ о присвоении мне 

звания. Сейчас в армии происходит коренное из-
менение в отношении к офицерству. Восстанав-
ливаются лучшие старые традиции русской ар-
мии, на надлежащую высоту ставится советский 
офицер, усиливаются требования к его уровню, 
внешнему виду и т.д. 

Жажду дожить до того дня, когда снова при-
дется войти в наш родной, милый город. 

Дорогая жёнушка, работай получше, береги 
нашу Светку ещё лучше, побольше заботься о 
ней. ведь это самое дорогое, что есть у нас с то-
бой. 

Пока, всего хорошего. Будь здорова. Целую 
тебя и доню. Михаил».

«8.8.43.
Дорогая Илюська!
От тебя письма за последнее время приходят 

аккуратно. Ты, конечно, взяла на себя серьёзную 
задачу, выписав к себе 7 человек, но думаю, что 

не пропадёшь, хотя будет трудно.
Ты часто пишешь, что хотела бы увидеться 

хотя на пару дней. Вношу ясность: я безумно хочу 
увидеть тебя и Светку, но у меня никогда не на-
шлось бы слов, чтобы просить отпуск, зная обста-
новку. Посему вывод: не стоит об этом говорить.

У меня дела идут по-старому. Воюю с неболь-

шими передышками. О моём былом ожирении 
совершенно позабыл. Боюсь, что мои штатские 
костюмы висели бы на мне мешком. Здесь, на Ку-
бани, изобилие фруктов, овощей, но обстановка 
далеко не всегда позволяет всем этим пользо-
ваться.   

…Ты пишешь, что последние два года зака-
лили твою волю. Так и должно быть. Именно эта 
закалка не дала нам пасть духом во время пре-
ходящих неудач, эта закалка ведёт нас вперёд 
на победу. Эта же закалка поможет нам лучше и 
быстрее налаживать жизнь в мирных условиях. 
В сентябре исполнится год со дня моего всту-
пления в партию. Сейчас, ввиду отсутствия по-
литработников, я занимаюсь организацией пар-
тийно-политической и воспитательной работы, 
руковожу работой парторга. Это всё кроме основ-
ной боевой работы.

С удовольствием слежу за разворачивани-
ем событий в районе Брянска и Харькова. Но не 
следует закрывать глаза: перед нами ещё много 
очень и очень трудных боёв, и успокаиваться ещё 
очень рано. да и союзнички наши пока что шеве-
лятся очень туго...

Искреннее удовлетворение мне доставило 
извещение о введении в этом году раздельного 
обучения труду мальчиков и девочек. Введение 
в программу в школе для девочек таких пред-
метов, как рукоделие, домоводство, анатомия и 
физиология (углублённая), педагогика, - это от-
вет на наши очень частые с тобой  споры о роли 
и назначении женщины. Я, несмотря на основную 
профессию воина, слежу за печатью. 

Пока. Целую тебя и Свету. Михаил».
Вот так: вокруг бушует ад войны, еже-

минутно вражеский снаряд или бомба мо-
гут разорваться рядом, а воин сердечно 
радуется новостям за фронтом.

«18.8.43 г.
…С огромной радостью слежу за великолеп-

ными действиями наших войск на центральном 
участке фронта. Каждый день приближает нас 
к победе. А дорога к тебе лежит через все насе-
лённые пункты, которые нам ещё необходимо 
взять…

Целую тебя и Свету. Михаил».
А вот уже победные письма.
«7.5.45 г.
Дорогая Илюська!
Пишу письмо лёжа, немного нездоров. Только 

благодаря этому имею возможность сообщить 
пару слов о себе. Письма твои получаю. Упрёки 
и недоверие проглатываю сравнительно легко, 
потому что там написано о моей донечке, и это 
помогает мне прочитывать то, что навеяно твоим 
плохим настроением.

По всем внешним признакам сопротивление 
Германии на исходе: фрицы повально сдаются в 
плен, бросают оружие, тех, кто сопротивляется, 
приходится добивать. Мне пришлось участво-
вать в борьбе за Берлин – впечатлений и пережи-
ваний очень много.

…Аттестат тебе оформил ещё в начале апре-
ля, полагаю, что будет всё в порядке. Денег здесь 
получаю очень много, но марками, а их пересы-
лать нельзя, остаётся только проигрывать в карты. 

Непременно напиши на завод. За вырезку в 
газете очень тебе благодарен: приятно было про-
честь о месте, с которым годами работы связан.

Будь здорова. Целую тебя и доню. Михаил».
«10.5.45.
От всей души поздравляю с Победой!
Горжусь, что и мне довелось вложить кое-что в 

дело борьбы с Германией.
Воображаю, сколько вина выпьете 9-го Мая!
Итак, за ваше и наше здоровье!»

ПИСЬМА-РЕЛИКВИИ

«ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОБЕДОЙ!»

В Новом Свете проживал ветеран Великой Отечествен-
ной войны и труда, участник битвы за Москву Александр 
Фёдорович АЛЕКСЕЕВ. Публикуем его воспоминания, пре-
доставленные редакции Надеждой Ивановной Пятак, вете-
раном войны и труда, в прошлом руководителем группы 
следопытов школы №2.

«После призыва в армию в самом начале войны я попал в 
танковый учебный батальон, который находился в городе На-
рофоминске под Москвой. После недолгого пребывания там  
группу, в которую зачислили и меня, направили в подмосковное 
Алабино, где формировался 11-й полк реактивных установок. В 
первых числах августа 1941 года я стал гвардейцем 11-го полка 
«катюш».

Боевое крещение наш полк получил в тяжелых боях под 
городом Мценском. Полчища врагов наседали, продвигаясь в 
направлении Москвы. Наши войска с боями вынуждены были 
отходить. В тяжелейших боях с фашистами наш полк понёс 
большие потери, и то, что осталось от него, по приказу коман-
дования было направлено в Москву. Вечером 7 ноября 41 года 
мы прибыли в город на переформирование. Москва была с бар-
рикадами на улицах, мешки с песком лежали у многих зданий.

Из полка сформировали 34-й и 35-й отдельные гвардейские 
дивизионы. Я оказался в 35-м дивизионе во взводе боепитания. 
И через 4 дня, т.е. 11-11.41 года 35-й дивизион своим ходом дви-
нулся из Москвы на фронт, который уже приближался к столице.

«Катюш» в 1941 году было мало, поэтому наш дивизион 
курсировал по линии фронта для отражения атак фашистов 
на разных участках. Мы давали залпы по врагу днём и ночью, 
нанося ему большие потери, помогая нашей пехоте и другим 
родам войск отбивать атаки противника. Фашисты яростно 
рвались к нашей столице, и им удалось близко подойти к ней.  

Обстановка сложилась критическая. В это время советские 
войска облетела крылатая фраза панфиловца политрука Клоч-
кова: «Велика Россия, но отступать некуда – позади Москва!»

И вот первая великая победа в сражении за Москву. Враг 
был не только остановлен, но и отброшен за пределы Москов-
ской области. фашисты в этой битве понесли огромные потери. 
Все дороги в направлении Москвы были забиты немецкой тех-
никой, брошенной при отступлении и искорёженной в боях. По-
тери наших войск тоже были немалыми, но успех под Москвой 
умножил наши силы, окрылил всех воинов Красной армии. 

После битвы под Москвой 35-й дивизион вошёл в состав 
9-го мехкорпуса 6-й гвардейской танковой армии 2-го Укра-
инского фронта. Мы участвовали в Корсунь-Шевченковской 
битве, где было окружено и уничтожено много живой силы и 
техники противника. Продвигаясь с боями вперёд на запад, 
наши войска освободили Украину и Молдавию. 35-й дивизион 
принимал участие в Ясско-Кишинёвской операции. В этих боях 

я был контужен и легко ранен.
Далее наши пути-дороги фронтовые прошли через Румы-

нию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. В долгожданный День 
Победы, 9 мая 1945 года, мы оказались за Прагой. Радости  не 
было предела!

Но оказалось, что для воинов 6-й гвардейской танковой во-
йна не окончилась… Войска армии погрузились в эшелоны, ко-
торые пошли на восток. Наш 35-й дивизион прибыл в Монголию 
12 июня 1945 года. 6-я танковая армия вошла в состав Забай-
кальского фронта. В Монголии мы готовились для наступления 
на квантунскую армию Японии. В начале августа 1945 года ар-
мия двинулась на штурм труднопроходимого горного перевала 
Большой Хинган. Преодолела его и вышла в тыл миллионной 
квантунской армии Японии. Сминая сопротивление самураев, 
мы прошли через города Лубей, Тунляо и двинулись на круп-
ный промышленный город Мукден. 3 сентября 1945 года Япо-
ния капитулировала. Закончилась вторая мировая война.

Советская Армия и советский народ победили, отдав боль-
шую цену для Победы. С болью в сердце вспоминаю боевых 
друзей, погибших за Родину.

Ещё в боях на Смоленщине меня перевели из взвода бое-
питания во 2-ю батарею водителем боевой машины «катюша» 
№1 (в батарее их было четыре). У нас было правилом, чтобы 
командир машины и водитель были взаимозаменяемыми на 
случай выхода из строя одного из них. Были дублированы и 
наводчики, это правило часто выручало в боях.

Командование части высоко оценило мои боевые дела, 
представляя к награждению орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I и II степени, медалями «За отвагу» (дважды), 

«За оборону Москвы», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». От имени Верховного Главнокоман-
дующего мне были объявлены 23 благодарности за различные 
боевые операции. 

Демобилизовавшись из армии в 1946 году, я вернулся до-
мой в Новгородскую область, где по настоянию райкома пар-
тии стал председателем колхоза «Верный путь». Проработав 
около двух лет, по личной просьбе был освобождён в связи с 
поступлением на учёбу в лесотехнический техникум в сосед-
нем городе Устюжна.  В 1952 году закончил обучение, получив 
диплом с отличием, и был оставлен на преподавательской ра-
боте в техникуме. При создании совнархозов наш техникум за-
крыли, и меня пригласили на работу в школу. Это было в 1958 
году. В 1964 году по состоянию моего здоровья  наша семья пе-
реехала в Крым, где я и моя жена продолжили работу в школе. 

Мой общий трудовой стаж – более 40 лет. награждён ме-
далью «Ветеран труда», а также юбилейными медалями «ХХ 
лет Победы в Великой Отечественной войне», «25 лет Победы 
в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», «30 лет Победы», «60 лет Вооруженных Сил СССР», 
«70 лет Вооруженных Сил СССР», «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».

Будучи на пенсии, работал лаборантом судакской школы, на 
продлёнке новосветской школы. с 1985 года нахожусь на пен-
сии. Сказалось на здоровье военное лихолетье».

От редакции. Возможно, кто-то из наших читателей 
помнит Александра Фёдоровича по совместной работе, а 
кто-то был его учеником,  и готов также поделиться свои-
ми воспоминаниями о нём на страницах газеты. Будем рады 
их опубликовать.

Фото из сети  Интернет

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

«Я СТАЛ ГВАРДЕЙЦЕМ ПОЛКА «КАТЮШ»

Продолжаем публиковать воспоминания су-
дакчан в рамках проекта Судакской центральной 
городской библиотеки им. В.П. Рыкова «Дети во-
йны. Воспоминания», цель которого  – сохранение 
памяти о прошлом своей страны и о цене победы.

Своей историей с нами поделилась Валентина 
Алексеевна Булатова.

«Я родилась в 1929 г. О начале войны мы узнали 
рано утром по радио. На тот момент папа мой был 
начальником участка лесхоза, а мама не работала. 
Мне было 12 лет. Мы проживали на Урале в Сверд-
ловской области в поселке Арти.

На войну мы провожали моего отца Алексея Пе-
тровича Климова и его братьев. Отец попал в плен, 
это было зимой на оккупированной земле, чтобы 
спастись, он пошел на отчаянный шаг – был забро-
сан землей в окопе, так и спасся, после этого попал 
в госпиталь, лежал с обморожением. Три года от 
него совсем не было известий.

В годы войны в школу я не ходила, ухаживала за 
младшими братом и сестренкой. Не было ни одеж-

ды, ни обуви, я ходила в сандалиях, примерзающих 
к ногам.

Игрушки мы шили сами из тряпочек. Крестная 
шила мне платья, юбки. Не было у нас не то что 
праздников – куска хлеба не находили. Мы все еле-
еле выживали. В то время жили очень плохо, в два 
часа ночи занимали очередь за хлебом, хоть по ку-
сочку хлеба – это было счастье.

День Победы – это действительно был празд-
ник. Мне исполнилось 16 лет. Я уже работала. Мы 
всю войну работали, держали коров в совхозах, 
работали в колхозах на ферме. Потом после войны 
мы зимой учились, ходили в школу, а летом тоже 
пасли коров, тем и выживали.

Сейчас я инвалид I группы. Очень хочется, что-
бы меня не забывали, поздравляли на праздники».

Библиотека поздравляет Валентину Алексеев-
ну с Днем Победы, желает здоровья, благополучия, 
выражает благодарность за участие в исследова-
тельском проекте о воспоминаниях детей войны.

Над материалом работала Ольга ТЕРЕХОВА

ВАЛЕНТИНА БУЛАТОВА: 
«ПО КУСОЧКУ ХЛЕБА – ЭТО БЫЛО СЧАСТЬЕ»

Встреча победителей на Белорусском вокзале в Москве.
Фото из сети Интернет
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…Владилен Александрович Ключарев вынул пожелтев-
шие письма брата, лейтенанта Анатолия Ключарева, заду-
мался, потом начал неторопливый рассказ…

«Мой брат родился в 1924 году на хуторе Герцено Уфим-
ского района Башкирии. Закончил 9 классов, а тут война, и 
он со своими одноклассниками подался в военкомат, чтобы 
направили в летное училище. Но им не повезло: училище 
было переполнено. Они снова в военкомат, чтобы послали 
на фронт. Тогда их направили в Гурьевское военно-пехотное 
училище (в Казахской ССР)».

По дороге на Куйбышев (ныне – Самара – авт.) в поезде 7 
марта 1942 года Анатолий писал: 

«Здравствуй, Вова! Привет папе, маме, Тоне. 
Ползем медленнее черепахи. Нас едет 1050 человек в эше-

лоне. 
5 марта только написал письмо, как пришел приказ: явиться в 

Уфу для посадки. Сразу же все стали делать санки. Посадили нас 
сто человек и повезли. Остальные шли пешком. Поместили в 11 
школе, которая не отоплялась. Всю ночь не спали: было холодно. 

6 марта был смотр нашего батальона. Комиссаром был баш-
кирин. Он отчислил домой 50 человек по болезни (из нашей ко-
манды – 2 человека) и около сотни по малому росту.

В 12 ночи сделали посадку по 60 чел. в вагоне. Вагоны ма-
ленькие, и нам приходится все время стоять, кроме больных, они 
лежат. Часов в 6 утра меня снова осматривали, когда выехали, 
признали грипп и ангину. Из наших ребят болеют 12 чел. Тяжело я 
и Толька Каншин. А лекарств никаких не дают. 

С 6 марта нам дали по 7 руб. в сутки. Питание такое: 1 кг хлеба 
или 800 гр сухарей, 500 гр селедки, 50 гр сахару – на двое суток.

Поезд идет со скоростью 290 км в сутки. Вова, поздравь с 
праздником 8 марта маму, Тоню и Клавдию (Клавдия – невеста 
Анатолия – авт.) Анатолий».

Второе письмо, от 7 мая 1942 года, было уже из Гурьева:
«Здравствуй, папа! Привет маме, Тоне и Вове.
…В Мелеузе были наши ребята, посланные в Стерлитамак за 

оружием, которого у нас всё ещё нет. Ребята эти всё ещё не вер-
нулись. 

В отношении твоего совета учиться хорошо: первый курс уче-
бы «одиночный боец», который закончился 1 мая, я окончил толь-
ко на четверки. С 4-го мая начнется второй курс учебы «командир 
отделения». Его я также постараюсь окончить только на «хоро-
шо». Учиться очень трудно, во-первых, никаких учебных пособий, 
во-вторых, если всё записывать, то бумаги у меня нет, а нам до 
сих пор еще не дали ни одного листка. Но все же я постараюсь 
учиться лучше.

Условия жизни немного изменились. Во-первых, спим мы те-
перь не на полу, а на нарах в два яруса, но матрасов всё еще не 
выдали. Обмундирование – гимнастерки и брюки привезены из 
школ ФЗО. Сегодня будут давать летнее обмундирование. Кор-
мят 3 раза в день. Хлеба дают по 600 гр в сутки. Из жиров – вер-
блюжье топленое сало и масло. Если бы хлеба давали точно 600 
гр, то нам бы вполне хватало, а то официантки воруют, и нам до-
стается часто по 400 гр.

Заведующих столовой меняли уже несколько раз, а беспоря-
док всё еще тот самый.

Папа, я здесь подписался на заем на 300 рублей, иначе нельзя 
было. Все курсанты решили подписаться на 250 руб.

1 мая принял присягу. Теперь я уже считаюсь красноармей-
цем.

Политмассовой работы у нас нет никакой, газет, радио нет. 
комсомольская организация не работает. Поэтому приходится 
скучать, притом из Мелеуза писем тоже ни от кого нет. 

Всё описывать, конечно, не опишешь, я высылаю частями 
свой дневник, можете читать и тогда узнаете всё подробно. Могу 
сообщить, что посевная здесь ещё не началась, всё ещё пашут. 
Недели через 2 начнется настоящее половодье Урала.

Ну, и все, кажется.
С приветом Анатолий».
Письмо от 25/VIII- 42 г.:
«Здравствуй, Тоня! Привет папе, маме и Вове.
23.08.42 г.  был марш на 20 км с препятствием по полосе 300 

м и водное препятствие на 100 м. Всё это нужно было преодо-
леть за 2 часа 30 мин. В полном боевом обмундировании. Наш 
взвод прошел за 2 часа 56 мин. А поэтому будет повторный марш 
27.08.42 г. 

Вчера пришел приказ об отсрочке нашего выпуска до 7.11.42 г. 
Поэтому придется выслать немного бумаги, т.к. я бумагу расчи-
тал до 1.9.42. Тоня, ты не обижайся,  я пишу, правда, редко, т.к. в 
городе сейчас вообще мало живу, все время находимся в маршах 
и полевых учениях. Сегодня стрелял из винтовки – второе упраж-
нение. Сдал хорошо. 

Пока все. С приветом твой брат Анатолий».

Письмо от 9.09.42 г.:
« Здравствуй, Вова! Привет папе, маме  и Тоне.
Болею. Все еще продолжаю лежать. Но дня через 2-3 буду хо-

дить на занятия после обеда, а потом и  совсем войду в строй. 
Сегодня сделал укол против холеры, которая гуляет по городу. 
…Сдаем испытания, которые расчитаны до 10 октября.
7 ноября должен быть выпуск. Сдал 4 предмета, все на «хоро-

шо» - это артиллерия, танкоистребительное дело, автобронетан-
ковое дело и социально-экономический цикл. 10 сентября будем 
сдавать химическое дело. Есть попрежнему ничего не ем, писем 
ни от кого не получаю. 

Вова, напиши, как идут первые дни учебы. И вообще напиши 
о Мелеузе.

С приветом твой брат Анатолий»
Письмо с дороги на фронт от 7/I-43 г.:
«Здравствуйте, родные!
…Кормят нас неплохо. До Елецка давали суточный паек: 650 

гр хлеба или 300 гр сухарей, 80 гр колбасы, 80 гр брынзы или сыру, 
25 гр сахару и 5 гр кофе. Табаку все еще на дают, а я все еще курю. 
Едем очень медленно. Когда прибудем, сообщу адрес.

С приветом лейтенант Ключарев»
На «треугольнике» этого письма адрес - ст. Ершов.
В письме от 6/ II-43 г. Анатолий писал:
«Здравствуй, Вова! Привет маме, папе и Тоне.
Письмо пишу с дороги. Нахожусь в запасном полку. 23 января 

только прибыл в полк. С 30 января все еще движемся пешком. 
Адреса пока нет. прошли мимо Сталинграда, через Котельни-

ково. Деревни наполовину разрушены. Вот уже 20 дней идем по 
занятой раньше немцами земле. Население встречает части хо-
рошо, наш, тыловой полк – тоже хорошо. Вова, извини, что долго 
не писал письма. Писать, знаешь, то некогда, то некуда опускать 
письма. Ну, а сегодня ночуем у начальника почты, так он обещает 
доставить это письмо до назначения. Ну, пока хватит.

С приветом лейтенант Ключарев»
На «треугольнике» указано – Петуховка.
Следующее письмо от 23.03.43 г.:
«Здравствуй, Вова! Привет папе, маме и Тоне.
Сейчас нахожусь в городе Шахты. Сегодня исполнилось 13 

месяцев, как я из дому, и 3 месяца, как я стал лейтенантом, но всё 
еще без должности. До части всё ещё не добрался, адреса ни-
какого нет. Ну, а больше и писать нечего. В общем, жив и здоров, 
того и вам желаю.  

С приветом Анатолий»
На «треугольнике»  значится – «с дороги».
Письма шли, написанные на лоскутках бумаги, на ведо-

мостях по учету трудодней и рабочих дней и пр.
Где-то в середине мая 1943 года Анатолий писал:
«Здравствуй, Вова!
Вчера меня направили из запасного полка в отдел кадров 

действующих армий. Сегодня прибуду и, видимо, сразу же полу-
чу взвод и – на передовую. Сообщу, куда попаду. Знаешь, Вова, 
никогда не думал, чтобы мне пришлось пройти пешком от Ста-
линграда до Ростова. А если бы кто и сказал, что это будет, я того 
назвал бы дураком.

Сейчас нахожусь на квартире у хороших людей. С марта меся-
ца вышлю домой аттестат на 400 руб. Ну, пока до свидания.

С приветом ваш сын и брат Анатолий»
Письмо без адреса.
6.07.43 отправлено письмо уже с указанием полевой по-

чты:
«Здравствуйте, дорогие родители, братишка Вова и сестренка 

Тоня!
5 числа получил от вас два долгожданных письма, за которые 

очень рад, да и не только я, а и ребята тоже рады! А то они письма 
получали, а я нет. теперь буду и я получать. 

Из ваших писем видно, что вы неплохо живете, если считаться 
с военным временем. Но и я не хуже вас живу. Пусть Тоня и Вова 
напишут, с какими отметками закончили учебный год. Пишите, как 
здоровье. Сообщите адреса ребят, я о них писал в предыдущем 
письме.

Вы наказываете, чтобы я мстил за советский народ. Даю обе-
щание, что буду мстить за страдания советского народа так же, 
как мстил дядя Ваня. За него же буду мстить ещё сильней. Прав-
да, я ещё счета не имею убитым фрицам, но он будет, да еще ка-
кой, особенно в период наступательных боев! Пока всё. Высылаю 
вам справку, что я служу в подразделении 06773-Ю. Её вы можете 
использовать о льготах.

С приветом Ваш сын и брат Анатолий»
Ребята, о которых спрашивал Анатолий, - его однокурс-

ники по училищу.
В письме от 25.07. 43 г. лейтенант Ключарев сообщал:

«…Спешу сообщить, что жив и здоров, но вам такого здоровья 
не желаю. Нахожусь в госпитале. На передовой был с 7 мая по 
18 июля. 18 июля был ранен 4-мя осколками в голову и одним – в 
ногу, в правое бедро. Из головы осколки вытащили, 3 раны уже 
засохли, осталась одна. Из ноги еще не вытаскивали, обещают 
сделать операцию и вытащить осколок. Лежу в госпитале легко 
раненых, а поэтому можно догадаться, что и ранен легко. Костей 
не повредило. Сейчас хожу с костылем. В наступлении успел 
убить только 2-х фрицов, больше не удалось: ранили из мино-
мета. Скоро отремонтируют, и тогда снова можно воевать. Если 
это письмо дойдёт до вас не позже, чем через 20 дней, то тогда 
можете писать на госпиталь, если нет, то сообщу, когда прибуду в 
часть. В общем, расчитывайте так, чтобы письмо туда и обратно 
шло не больше 35-40 дней. Живу хорошо. Курить и кушать хва-
тает вполне. Правда, скучновато, всё время лежишь, ходить не 
разрешают. На передовой куда веселей. С меня хватит. 

Напишите адреса тех ребят, что я вам указывал в письме с пе-
редовой. Напишите, получаете ли деньги. Высылал 800, 600, 500 
р., всего три раза. И еще прошу – есть ли связь с Клавдией (она 
тоже находилась на фронте). Передайте ей мой адрес. В письмах 
высылайте по листку бумаги. Как ваше здоровье? Ну, пока хватит, 
а то ручку просят.  

С приветом ваш сын и брат Анатолий»
Письмо от 15/ VIII- 43 г.:
«…Спешу сообщить, что вполне здоров. Сейчас только сняли 

повязку с ноги. А дня через 3-4 выпишусь в резерв, а оттуда снова 
в свою часть. Когда сообщу свой адрес, пишите письма. 

Пишите, как живете. Сообщите Клавдии адрес. А то скучно без 
писем, ведь я только одно письмо получил, когда был на передо-
вой – это с декабря месяца 1942 по август 1943-го. 

Ну, пока все. Осколок из ноги не вытащили, пока он не меша-
ет. Что будет при больших походах, не знаю, но думаю, что будет 
мешать.

С приветом ваш сын и брат Анатолий»
Письмо от 25/ VIII- 43 г.:
«…Сообщаю, что я опять дома. Из госпиталя выписался 17 

августа. Живу  хорошо. В данный момент сижу под минометным 
обстрелом. Себя чувствую хорошо. За моё отсутствие приходи-
ли письма от вас, но их отправляли обратно, так что ни одного 
письма не читал. При мне ни одного письма нет. Видимо, вы полу-
чили то письмо, в котором я писал, что ранен. Осколок в ноге по-
прежнему мешает немного, но это не беда, ходить можно, значит, 
всё в порядке. Денег в этом месяце не высылаю, потому что опоз-
дал получить. Награду пока не получил, все ещё не прислали. О 
фронтовых новостях не пишу, потому что из газет всё узнаете. 
Пока всё. Сообщите адреса, о которых я вам писал. Мне пишите 
по старому адресу. Если можно, то в письме высылайте по листу 
бумаги, тогда я буду писать чаще. А то пока лист бумаги ищешь, а 
потом карандаш, смотришь – и месяц прошел. 

С приветом ваш сын и брат Анатолий»
Как знать ему было, что не надо будет ему больше ни 

дорогих писем, ни адресов друзей, ни листа бумаги – а дома 
будут ждать и думать, что снова «некогда писать и некуда 
опускать письма…»

А потом им пришел ответ на запрос сестры Тони, дати-
рованный 5.10.43 г., от командира подразделения:

«Ключаревой Антонине Александровне
Посланное Вами письмо от 15.9.43 г. на имя Вашего брата Клю-

чарева Анатолия Александровича, вскрыто мною 5.10.43 г.
Сообщаю Вам, Ваш брат, вернувшийся из госпиталя 18.8.43 

г., находился в прежней части. В наступательных боях 10.9.43 г. 
он был ранен и отправлен в госпиталь. Настоящее местонахож-
дение его неизвестно. Можете Вы и Ваши родители гордиться 
Вашим братом – сыном как бесстрашным воином, защитником 
Родины. За мужество и отвагу он дважды представлен к прави-
тельственной награде. Находясь в моем подразделении, он пока-
зал себя волевым, дисциплинированным офицером. В госпитале 
лежал с ним вместе, вместе и выписались. Желаю Вам успеха в 
Вашей повседневной плодотворной работе на благо Родины.  

С приветом (подпись неразборчива)»

Длительное время родители вели переписку с коман-
диром Анатолия, но потом она прервалась. Неоднократно 
писали в архивы, и, наконец, пришло из Москвы извещение, 
что лейтенант А.А. Ключарев погиб в бою и похоронен в 
с.Никитовка Запорожской области.

Материал предоставлен Н.И. ПЯТАК
Редакция благодарит Надежду Ивановну за ее труд 

по увековечиванию памяти о павших героях.
Фото из сети Интернет

ПИСЬМА С ФРОНТА

«ИХ НАПИСАВШИХ НЕТ НА ЗЕМЛЕ…»
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Константин Рожко и Игорь 
Степиков выступили с при-
ветственным словом. Ру-
ководство поблагодарило 
каждого жителя, занесен-
ного на Доску почета, за до-
бросовестный труд на благо 
нашего городского округа. 
Каждому были вручены сви-
детельства о занесении на 
Доску почета, некоторые ак-
тивные жители были отме-
чены благодарностями ад-
министрации Судака. После 
вручения со словами при-
ветствия обратился один из 
награжденных – член обще-
ственного совета городского 
округа Судак Роман Коваль.

Были и творческие сюр-
призы – песней про Судак 
гостей порадовал руково-
дитель народного квартета 
«Дружба» Константин Мяс-
ников, ансамбль песни и 
танца «Мелевше» подарил 
зрителям «Бахчисарайскую 
хайтарму».

За достижения в трудо-
вой деятельности, безупреч-
ное соблюдение трудовой 
дисциплины, активное уча-
стие в общественной жизни, 
служащие примером вы-
сокой гражданской ответ-
ственности и трудолюбия, 
утверждены следующие 
кандидатуры для занесения 
на Доску почета г. Судака Ре-
спублики Крым:

-коллектив инфекцион-
ного отделения ГБУЗ РК 
«Судакская городская боль-
ница» (заведующий отделе-
нием У.Ш. Алиева);

-коллектив подстанции 
№19 (г. Судак) Феодосийской 
ССМП ГБУЗ РК «Крымский 
Республиканский центр ме-
дицины катастроф и скорой 
медицинской помощи» (заве-
дующий М.М. Пикулов);

-коллектив ГБУ РК «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов г. Судака» (ди-
ректор И.А. Андрейчук);

-коллектив МБОУ «Шко-
ла-гимназия №1» городского 
округа Судак (директор Е.Д. 
Вилкова);

-гидротехник агротехни-
ческой службы филиала «Су-
дак» АО «ПАО «Массандра» 
Н.Ф. Томайлы;

-мастер участка кабель-
ных линий Судакского РЭС 
ГУП РК «Крымэнерго» С.В. 
Москалев;

-главный агроном фи-
лиала «Морское» АО «ПАО 
«Массандра» П.А. Валишин;

-дорожный рабочий 4 раз-
ряда филиала «Судакское 
ДРСУ» ГУП РК «Крымавто-
дор» В.Ф. Родионов;

-врач-хирург хирургиче-
ского отделения ГБУЗ РК 
«Судакская городская боль-
ница» В.В. Рожко;

-главный инженер Судак-
ского управления по эксплу-
атации газового хозяйства 
ГУП РК «Крымгазсети» Р.С. 
Абдуллаев;

-главный врач АО «Турист-
ско-оздоровительный ком-
плекс «Судак» А.В. Десятни-
ченко;

-уборщик территорий МБУ 

ГОС «Коммунхоз» Т.П. Щука;
-тренер по армрестлингу 

МБУ «Спортивная школа» 
городского округа Судак А.В. 
Цветков;

-руководитель клубно-
го формирования Морского 
сельского ДК МБУК «Центра-
лизованная клубная систе-
ма» городского округа Судак 
И.И. Делягина;

-механик АО «Завод 
шампанских вин «Новый 
Свет» М.А. Коноплянников; 

– электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 5 
разряда службы по эксплуа-
тации стационарного обору-
дования Судакского фили-
ала ГУП РК «Вода Крыма» 
В.А. Голышев;

-заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе, учитель начальных 
классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла №4» городского округа 
Судак Ф.И. Идрисова;

-заместитель заведую-
щего по воспитательно-ме-
тодической работе, воспи-
татель МБДОУ «Детский сад 
«Исток» пгт. Новый Свет» 
городского округа Судак И.М. 
Федорова;

-заместитель начальника 
полиции (по охране обще-
ственного порядка) ОМВД 
России по г. Судаку, подпол-
ковник полиции В.А. Смир-
нов;

-член общественного со-
вета муниципального об-
разования городской округ 

Судак Республики Крым 
Р.В. Коваль.

За многолетний добросо-
вестный труд, высокие про-
фессионализм, показатели 
производственной деятель-
ности и весомый вклад в 
развитие сферы виноделия 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым благодар-
ность администрации Судака 
объявлена коллективу вин-
завода филиала «Морское» 
АО «ПАО «Массандра» (глав-
ный инженер-технолог А.В. 
Миронова).

За многолетний добросо-
вестный труд, высокий про-
фессионализм, образцовое 
исполнение служебных обя-
занностей и весомый личный 
вклад в выполнение хозяй-
ственных задач предприя-
тия благодарность админи-
страции Судака объявлена 
мастеру производственного 
участка №2 ГАУ РК «Судак-
ское лесоохотничье хозяй-
ство» О.О. Черкасову, плот-
нику группы эксплуатации и 
обслуживания имуществен-
ного комплекса ФКУЗ «Сана-
торий «Сокол» МВД России» 
В.Л. Добровольскому.

К сожалению, не все за-
несенные на Доску почета 
смогли присутствовать на 
торжественном открытии, 
однако свидетельства най-
дут своих получателей, а все 
жители Судака будут знать 
и гордиться каждым своим 
земляком, внесшим весомый 
вклад в развитие нашего 
округа.

В СУДАКЕ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ ДОСКИ ПОЧЕТАО РАБОТЕ КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБ

Клиентские службы ПФР в Республике Крым с 4 по 7 мая 
работают в обычном режиме. Напоминаем, что прием осу-
ществляется только по предварительной записи. С графи-
ком работы клиентских служб можно ознакомиться на офи-
циальном сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) на странице региона.

Также с 4 по 7 мая работает телефон единого контакт-
центра 8 800 200 04 12 (звонок бесплатный), по которому 
можно получить консультацию по вопросам пенсионного и 
социального обеспечения.

В выходные и праздничные дни с 8 по 10 мая клиентские 
службы работать не будут. При этом большинство услуг ПФР 
можно получить в электронном виде в «личном кабинете» на 
сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ или на портале госуслуг https://
www.gosuslugi.ru/ в режиме 24/7.

ВНИМАНИЕ, 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ!

На территории городского округа Судак вводится времен-

ное ограничение движения на время курортного сезона 2021 
г. Соответствующее постановление №529 опубликовано на 
официальном сайте городского округа Судак.

С 30 апреля по 30 октября текущего года движение транс-
портных средств (ТС) будет ограничено на следующих авто-
дорогах:

-г. Судак: ул. Кипарисовая аллея, Курортное шоссе (въезд 
на набережную от Холма Славы), Гагарина (въезд на набе-
режную от аквапарка), Набережная (въезд на набережную с 
ул. Къара Денъиз);

-пгт. Новый Свет: ул. Шаляпина (въезд на набережную от 
АО «ЗШВ «Новый Свет».

С 1 июня по 16 сентября: ул. Набережная с. Прибрежного.
Решение принято по результатам работы комиссии по 

безопасности дорожного движения городского округа Судак.
Запрет не распространяется на:
-транспорт аварийных служб (занятых на ликвидации аварий);
-спецтранспорт (скорая помощь, полиция, пожарная машина);
-транспорт, занятый вывозом мусора и уборкой территорий;
-транспорт, осуществляющий подвоз оборудования и про-

дуктов питания (с 6.00 до 8.00, с 19.00 до 20.00).

ВНИМАНИЮ ЖИЛЬЦОВ МКД!
У общества с ограниченной ответственностью «Управля-

ющая компания Судак» изменился номер телефона аварий-
но-диспетчерской службы, теперь: +7 978 965 07 00

НОВОСТИ СУДАКА

С середины апреля про-
шлого года сертификат на 
материнский капитал выда-
ется в проактивной форме 
– Пенсионный фонд оформ-
ляет его самостоятельно, 
по поступающим данным из 
Государственного реестра 
записей актов гражданского 
состояния. ПФР проверяет 
информацию о детях и ро-
дителях для определения 
права и выносит решение о 
выдаче (невыдаче) серти-
фиката. Материнский капи-
тал положен при рождении 
первого, второго или по-
следующего ребенка, если 
право на государственную 
поддержку не было ранее 
реализовано.

После вынесения Пенси-
онным фондом положитель-
ного решения о предоставле-
нии материнского капитала в 
«личный кабинет» на сайте 
ПФР (pfr.gov.ru) или портале 
госуслуг (gosuslugi.ru) посту-
пает государственный серти-
фикат в форме электронного 
документа. Цифровая вер-
сия сертификата включает 
в себя те же сведения, кото-
рые раньше были в бумаж-
ном варианте. Семья может 
распоряжаться материнским 
капиталом, получив серти-
фикат в электронной форме 
в беззаявительном порядке.

За год работы сотрудники 
территориальных управле-
ний ПФР по Республике Крым 
оформили 12756 сертифи-
катов проактивно, на осно-
вании сведений о рождении 

детей, поступивших из феде-
рального реестра ЗАГС.

Направить средства ма-
теринского капитала мож-
но на:

-улучшение жилищных ус-
ловий;

-образование детей;
-накопительную пенсию 

мамы;
-социальную адаптацию 

и интеграцию в общество де-
тей-инвалидов;

-ежемесячную выплату из 
средств материнского капи-
тала.

Подробная информация 
по каждому направлению на-
ходится на сайте ПФР в раз-
деле «Материнский (семей-
ный) капитал».

ВАЖНО: для семей с 
приемными детьми порядок 
оформления сертификата 
остается заявительным, по-
скольку сведения об усы-
новлении, необходимые для 
получения материнского ка-
питала, могут представить 
только сами приемные роди-
тели.

УЖЕ ГОД ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ОФОРМЛЯЕТ МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ ПРОАКТИВНО

29 АПРЕЛЯ в Судаке 
прошло торже-

ственное открытие Доски 
почета городского окру-
га Судак, приуроченное к 
Празднику Весны и Тру-
да. На мероприятии при-
сутствовали глава муни-
ципального образования 
городской округ Судак, 
председатель Судакского 
городского совета Констан-
тин Рожко, глава админи-
страции г. Судака Игорь 
Степиков, руководство го-
родского совета и админи-
страции, представители на-
гражденных коллективов и 
жители округа, занесенные 
на Доску почета.

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

Глава администрации Судака Игорь Степиков вместе со своим заместителем Русланом Сулеймановым вручили 
ключи от квартир троим детям-сиротам. Карина Прокопьева, Евгений Анисимов и Иван Плаксин получили ключи от 
квартир в Судаке и Грушевке.

С 2014 года в городском округе Судак квартиры получили 13 детей, выросших без родителей. На данный момент 
в очереди на получение жилья состоит 52 человека. Жильё предоставляется за счёт поддержки республиканских и 
местных властей.

ИГОРЬ СТЕПИКОВ И РУСЛАН СУЛЕЙМАНОВ 
ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР ДЕТЯМ-СИРОТАМ
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В этом году на полу-
острове ожидают 8 млн. 
туристов

Вопросы долгосрочного 
развития Крыма связаны с 
развитием туризма, сказал 
Владимир Путин на совеща-
нии, приуроченном к седь-
мой годовщине воссоедине-
ния полуострова с Россией. 
И поставил задачу: к 2025 г. 
в регионе должны ежегодно 
отдыхать 10 млн. человек.

«При этом, – уточнил пре-
зидент, – каждый человек, 
каждый гость Крыма и Се-
вастополя вправе рассчиты-
вать на достойный сервис, 
не уступающий зарубежным 
альтернативам, на широкий 
ассортимент доступных по 
цене, качественных услуг 
в части условий прожива-
ния, питания, экскурсион-
ной, культурной программы, 
чистоты и обустроенности 
пляжей, общественных про-
странств. Наша туристиче-
ская отрасль в Крыму с его 
уникальным природным, 
культурным, оздоровитель-
ным потенциалом просто 
обязана соответствовать са-
мым высоким мировым стан-
дартам».

По словам главы Крыма 
Сергея Аксенова, поставлен-
ная президентом задача яв-
ляется абсолютно реальной, 
ведь в советские времена 
наш полуостров принимал в 
год до 12 млн. человек. Да, 
в украинский период многое 
было утеряно, однако на про-
тяжении последних семи лет 
курортно-рекреационная от-
расль постепенно возвраща-
ет утраченные позиции. «При 
Украине Крым в основном 
«проедал» советское насле-
дие. Все, что тогда делали, 
– это пытались за копейки 
приватизировать старые со-
ветские здравницы, – рас-
сказывает председатель 
Комитета Государственного 
Совета Крыма по туризму, 
курортам и спорту Алексей 
Черняк. – Лечебной состав-
ляющей вообще никто не 
занимался. На сегодняшний 
день ситуация поменялась. 
За последние семь лет на 
полуострове открылись 43 
новых объекта размещения 
общей емкостью 2793 номе-
ра. В 334 объектах проведе-
на серьезная модернизация. 
Примеры тому – Сакский 
военно-клинический сана-
торий, на 90% обновивший 
свою материально-техни-
ческую базу, приобретший 
более 400 единиц совре-
менного медоборудования, 
и санаторий «Форос», выку-
пленный Федерацией про-
фсоюзов Татарстана, тоже 

полностью модернизировав-
ший номерной фонд и лечеб-
ную базу».

По оценке Черняка, в этом 
году Крым имеет все шансы 
установить новый туристиче-
ский рекорд постсоветского 
периода – принять около 8 
млн. отдыхающих. На данный 
момент туристический поток 
на полуостров на 20% превы-
шает показатель рекордного 
по количеству гостей 2019 
г. Если в январе-феврале 
ежедневные продажи тур-
пакетов в Крым составляли 
200-300 единиц, то сейчас 
ежедневно продается боль-
ше тысячи пакетов, подтвер-
дил эту тенденцию на недав-
нем всероссийском форуме 
«Открытый Крым» генераль-

ный директор «Туроператора 
«Интурист» Виктор Тополка-
раев. «Мы сравниваем циф-
ры с показателями прошло-
го, позапрошлого годов и с 
2016 г., когда была закрыта 
часть зарубежных направле-
ний. Так вот, я хочу сказать, 
что продажи выросли почти 
вдвое. Поэтому я соглашусь 
с прогнозом о том, что этот 
год будет самым успешным 
для региона», – отметил экс-
перт. В свою очередь гене-
ральный директор «Пегас 
Туристик» по развитию вну-
треннего туризма Виталий 
Пучко предупредил, что в 
связи с закрытием Турции, 
Танзании и ряда других на-
правлений Крым, как и дру-
гие курортные направления 
Черноморского побережья, 
ждет бурный приток туристов 
уже в мае.

Нынешний год является 
критически важным для Кры-
ма, убежден Черняк. В ситуа-
ции, когда зарубежные стра-
ны вновь вводят серьезные 
антикоронавирусные ограни-
чения, у нас появляется пре-
имущество перед конкурен-
тами. И теперь главное – его 
использовать. «Наш анализ 

свидетельствует, что у боль-
шинства туристов, отдохнув-
ших в Крыму в прошлом году, 
остались положительные 
впечатления. В этом году 
мы должны их закрепить, 
сделать так, чтобы люди, от-
дохнувшие на полуострове, 
больше никогда не думали 
об отдыхе за границей, – го-
ворит Черняк. – У нас краси-
вее, вкуснее, безопаснее и 
дешевле».

Глава республики Сергей 
Аксенов заявил, что уверен: 
при соблюдении всех мер 
безопасности крымчанам 
удастся провести успешный 
курортный сезон, сохранив 
здоровье людей. На полуо-
строве идет массовая имму-
низация населения. Задача 

– делать 10 тыс. прививок в 
сутки. Необходимые мощ-
ности и запасы вакцины для 
этого есть.

«За прошедший год Крым 
приобрел бесценный опыт, 
– сказал Аксенов. – Были от-
работаны все инструменты 
взаимодействия с органами 
власти по недопущению рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. Необходимые 
меры уже разработаны, и 
проблем не предвидится».

При этом, пообещал ру-
ководитель республики, 
никаких жестких мер, ана-
логичных прошлогодним, 
вводиться не будет. «На 
данный момент у нас есть 
принципиальная позиция по 
отказу от полного закрытия 
учреждений. Тем не менее, 
это не означает, что контро-
ля работы учреждений обще-
пита, санаторно-курортных 
объектов и т.д. не будет», – 
сказал Аксенов.

Ну а на то, чтобы решить 
задачу, поставленную прези-
дентом, у Крыма есть еще че-
тыре года. Чтобы принимать 
10 млн. туристов, надо «раз-
мазать» их не на три-четыре 
месяца высокого сезона, а на 

весь год, вернуть Крыму ста-
тус круглогодичного курорта, 
говорит Алексей Черняк. И 
такие возможности у полу-
острова есть – прежде всего, 
благодаря лечебному потен-
циалу.

Следующая задача – 
строительство новых объ-
ектов размещения. В бли-
жайшие два года в регионе 
будут созданы 4-5 тыс., а в 
пятилетней перспективе – 
20 тыс. новых номеров для 
размещения отдыхающих. 
В рамках федеральной це-
левой программы развития 
Крыма идет работа по соз-
данию пяти новых туристи-
ческих кластеров – в Евпа-
тории, Саках, Коктебеле, 
Оленевке (Черноморский 
район) и Курортном (Ленин-
ский район).

Наконец, необходимо вы-
вести из тени малые объек-
ты размещения. По оценке 
специалистов, сейчас в се-
рой зоне в Крыму находится 
не менее 70 тыс. номеров, 
размещенных в небольших 
гостевых домах. Их легали-
зации будут способствовать 
поправки в федеральный 
закон «О туристской дея-
тельности», над которыми 
активно работают депута-
ты Государственной Думы 
от Крыма и партии «Единая 
Россия».

 Инфраструктура
1092 объекта размеще-

ния. В том числе: гостиниц и 
пансионатов – 946, санато-
риев – 91, детских оздорови-
тельных лагерей – 55.

Плюс 70 тыс. мест в госте-
вых домах, пока находящих-
ся в тени.

Туристический 
поток в Крым

2019 г. – 7,4 млн.;
2020 г. – 6,3 млн.;
2021 г. – 8 млн. (прогноз).

Как добираются 
до Крыма

64% – автотранспортом 
по мосту через Керченский 
пролив;

30% – самолетами;
5% – поездами;
1% – через государствен-

ную границу с Украиной.

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЯК: 
КРЫМ ИДЕТ НА РЕКОРД СЕМЬ ИМЕН: В КРЫМУ НАЗВАЛИ 

ГЛАВНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ 
БЛОКАД ПОЛУОСТРОВА

Депутаты Госсовета РК направили в Следственный коми-
тет РФ и ФСБ обращение с просьбой возбудить уголовные дела 
в отношении организаторов блокад Крымского полуострова.

Об этом заявили на заседании специальной рабочей группы 
Госсовета республики, передает корреспондент «Вести Крым».

В список обвиняемых, по словам депутата Госсовета РК Сергея 
Трофимова, внесли семерых:

-экс-депутата Верховной Рады Украины Андрея Сенченко;
-депутата Верховной Рады Украины Мустафу Джемилева;
-главаря «Меджлиса»* Рефата Чубарова;
-беглого экс-вице-премьера Крыма Ленура Ислямова;
-экс-представителя президента Украины в АРК Бориса Бабина;
-экс-президента Украины Петра Порошенко;
-экс-президента Украины Леонида Кравчука.
Напомним, официальный Киев организовал ряд блокад Крым-

ского полуострова из-за волеизъявления крымчан. В марте 2014 г. 
более 95% жителей полуострова отдали голос за воссоединение 
Крыма с Россией.

* запрещенная в РФ экстремистская организация

К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОННЫМ ЛИНИЯМ

Сообщения принимаются с 9.00 до 18.00
В период с 4.05.2021 г. по 7.05.2021 г. сообщения на теле-

фонную линию Председателя Совета министров Республики 
Крым будут приниматься по номеру телефона: + 7 978 909 15 10 
(с мобильных телефонов) – оплата согласно тарифному плану 
операторов телефонной связи.

Сообщения на телефонную линию Председателя Сове-
та министров Республики Крым также принимаются с 9.00 до 
18.00 в рабочие дни по телефонным номерам:

08005060001 (со стационарных телефонов) – многоканаль-
ный телефон, бесплатный;

88005060001 (с мобильных телефонов) – многоканальный 
телефон бесплатный;

+79789091510 (с мобильных телефонов) – оплата согласно 
тарифному плану операторов телефонной связи.

ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ  ПРОВЕРКИ 
«ТЕНЕВЫХ» ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ

С началом курортного сезона в Крыму возобновляются 
контрольные мероприятия в секторе «теневых» объектов 
размещения. Об этом руководитель УФНС России по Крыму 
Роман Наздрачев сообщил на пресс-конференции.

«Значительное количество объектов размещения – от трех 
и больше комнат. В отношении них на протяжении всего ку-
рортного сезона будут проводиться усиленные контрольные 
мероприятия. В прошлом году в силу объективных причин был 
мораторий на проведение проверок. Этот год будет проходить 
под знаменем вывода из «тени» предприятий курортной отрас-
ли», – сказал Роман Наздрачев. 

Он добавил, что проверкам будут подвергаться и крупные 
отели. Большинство из них работает «в белую», но есть и те, 
кто пытается проводить наличный оборот денег без налогоо-
бложения. Налоговая служба будет проводить проверки со-
вместно с органами местного самоуправления и ресурсоснаб-
жающими организациями.

Ранее руководитель УФНС России по Крыму напомнил жи-
телям полуострова, что с начала года введен налог на имуще-
ство физических лиц.

В КРЫМУ ПОСТРОЯТ 20 ВЕРТОЛЕТНЫХ 
ПЛОЩАДОК ДЛЯ САНАВИАЦИИ

Крымские села получат около 100 автомобилей скорой по-
мощи. Об этом журналистам сообщил директор Крымского 
республиканского центра медицины катастроф и скорой ме-
дицинской помощи Сергей Олефиренко.

«В этом году, вы слышали послание Президента России 
Владимира Путина, была анонсирована передача свыше 5 
тыс. автомобилей скорой помощи в районы с низкой плотно-
стью населения, сельскую местность. Разделим количество 
автомобилей на число субъектов и поймем, что около 100 авто-
мобилей каждый регион сможет получить. Конечно, это очень 
хорошее подспорье для нас», – сообщил Олефиренко.

Директор центра медицины катастроф добавил, что в ре-
спублике запланирован обширный перечень мероприятий.

«Скажу так: у нас одних только хозяйственных мероприятий 
– новых строительств, капитальных ремонтов и реконструкций 
– запланировано больше ста. К 22 модульным зданиям и со-
оружениям, построенным в 2020 г., в этом году добавится стро-
ительство еще 18 модулей, 18 капитальных ремонтов, будет 
порядка 16 новых строительств и 20 вертолетных площадок».

ВСЕ ШКОЛЫ КРЫМА ПОЛУЧАТ 
НОВЫЕ УЧЕБНИКИ ДО 1 СЕНТЯБРЯ 

По поручению Президента до 1.09.2021 г. школы и уч-
реждения среднего профессионального образования будут 
обеспечены новыми учебниками. Об этом глава Крыма со-
общил на заседании коллегии Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин делает на си-
стему образования особый упор. Реализуются меры материальной 
поддержки педагогов среднего и среднего профессионального об-
разования», – уточнил глава Крыма. 

Сергей Аксенов заверил, что правительство республики сделает 
все возможное для материально-технического оснащения системы 
образования.

«Техническое оснащение учебных заведений должно быть прио-
ритетным направлением. Нельзя допустить ситуации, когда выпуск-
ники школ или колледжей должны полностью переучиваться после 
устройства на работу. Если основные элементы удобств созданы, 
то все силы нужно направить на то, чтобы техническое оснащение 
соответствовало 21 веку, надо идти в ногу со временем», – пояснил 
глава республики.

Также Аксенов сообщил, что до конца текущего года необходимо 
сделать перечень учебных заведений в порядке приоритетности, 
где необходимы ремонт фасадов и кровель, замена стеклопакетов.

По материалам Вести Крым, КИА, Крыминформ

НОВОСТИ КРЫМА

Судак станет «умным городом» Крыма, внедрив ап-
паратно-программный комплекс «Безопасный город» 
в рамках муниципальной программы по безопасности 
жизнедеятельности населения, запланированной на 
2020-2024 гг. В приморском городе создадут систему ин-
теллектуального видеонаблюдения. Исполнителем про-
екта стал ведущий оператор связи Крыма – «Миранда-
медиа», выиграв конкурс по реализации проекта.

-Мы много и долго говорили о необходимости внедрения в 
нашем городе системы «Безопасный город». И вот мечта стано-
вится реальностью, Судак будет оснащен системой интеллекту-
ального видеонаблюдения, – комментирует глава городской ад-
министрации Игорь Степиков.

Для создания «безопасного города» в Судаке будут орга-
низованы защищенные каналы связи, на первом этапе уста-
новлено семь камер интеллектуального видеонаблюдения. 
Они позволят в режиме реального времени распознавать 
лица граждан и контролировать культурные объекты города, 
при этом камеры смогут идентифицировать движущиеся в 
поле их зрения объекты.

-Главная задача системы для населения города – предот-
вратить угрозы. Проще говоря, все, что происходит, к при-
меру, на набережной курортного города, будет транслиро-
ваться на автоматизированное рабочее место диспетчера 
Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Эти данные 
в автоматическом режиме будет обрабатывать серверная 
группа. И, если, скажем, неизвестные люди будут подозри-
тельно себя вести, и это будет угрожать чьей-то жизни, то ин-
теллектуальные камеры это сразу распознают, и экстренная 
ситуация будет предупреждена, – комментирует коммерче-
ский директор «Миранда-медиа» Денис Кирюханцев. – Каме-
ры позволят повысить достоверность сигналов о чрезвычай-
ных происшествиях и снизить количество ложных тревог. 
Более того, при обнаружении угрозы оператору-диспетчеру 
на основе точных сигналов будут выданы инструкции к дей-
ствию. Существуют наборы сценариев по противодействию 
и ликвидации различных типов угроз, к примеру, при пожаре, 

при террористическом акте и других экстренных ситуациях. 
Также все заинтересованные лица, потенциально относящи-
еся к инциденту, будут сразу оповещены об угрозе жизни.

-Считаю, что внедрение системы «Безопасный город» в 
нашем курортном Судаке позволит  улучшить контроль объ-
ектов культурного наследия, общественных пространств 
и территорий, значительно сократить количество случаев 
вандализма, а наши жители и гости будут чувствовать себя 
более защищенными от любых угроз, – считает глава город-
ской администрации Игорь Степиков.

Реализовать подключение интеллектуальных камер «Ми-
ранда-медиа» должна до июля этого года.

Напомним, пилотными регионами Крыма по созданию ком-
плекса «Безопасный город» стали Симферополь, Ялта, Евпа-
тория, Саки и город федерального значения Севастополь.

В СУДАКЕ ЗА ДВА МЕСЯЦА 
ВНЕДРЯТ СИСТЕМУ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Гурзуф” 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.10, 
09.25 Х/ф “Последний 
бой” 16+
09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.25 Х/ф “Снайпер. 
Офицер СМЕРШ” 16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 
Х/ф “Танкист” 12+

17.45, 18.20 Т/с 
“Угрозыск” 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 
16+
23.10 Т/с “Ментозавры. 
Встреча выпускников” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.50 Х/ф “Прощай, 
любимая” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с “За час до 
рассвета” 16+
23.40 Т/с “Линия огня” 
16+
03.20 Т/с “Пятницкий. 
Глава третья” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
12+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе - 8” 16+
14.00 Место встречи 12+
17.05 ДНК 12+
18.05 Т/с “Команда” 16+
19.45 Т/с “Бухта 
Глубокая” 12+
21.50 Т/с “Красная зона” 
12+
23.25 Т/с “Канцелярская 
крыса. Большой 
передел” 16+

01.45 Т/с “Опергруппа” 
16+
03.45 Т/с “Катя. 
Продолжение” 16+
05.20 Кто в доме хозяин? 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Ольга” 
16+
13.00, 13.30 Т/с “Жуки” 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Интерны” 16+
21.00 Т/с “Мир! Дружба! 
Жвачка!” 16+
22.00, 00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 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 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 Т/с “Родком” 16+
19.00, 19.20 Т/с “По 
колено” 16+
19.45 Х/ф “Шерлок 
Холмс” 12+
22.15 Х/ф “Шерлок 
Холмс. Игра теней” 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф “А зори здесь 
тихие...” 12+
03.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 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/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Шальная 
карта” 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Рэд” 16+
02.30 Х/ф “Аполлон-11” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Корона 
Российской империи, 
или снова неуловимые” 
6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с “Смерть в 
объективе. Мышеловка” 
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф “Цена 
измены” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
02.15 Д/ф “Роковые 
решения” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.15 Д/с “История 
вертолетов” 6+
07.00 “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости недели 12+
09.15, 10.05 Д/с “Битва 
коалиций. Вторая мировая 
война” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
“Моя граница” 16+
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+
23.35 Х/ф “Змеелов” 
12+
01.20 Д/ф “Крымская 
легенда” 12+
02.05 Х/ф “Адам и 
превращения Евы” 12+
03.55 Х/ф “Событие” 
12+
05.40 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.15 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.30 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
12.15, 02.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.35 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 02.05 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Два сердца” 
16+
19.00, 22.35 Т/с “Тест на 
беременность” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.45 Т/с “Женский 
доктор 2” 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Новый Амстердам” 16+
23.00 Х/ф “Нечто” 16+
01.15 Х/ф “Курьер” 16+
03.00 Х/ф “Челюсти 3” 
16+
04.30, 05.00, 05.15 Т/с 
“Старец” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.15, 05.45, 09.15, 
11.40, 14.25, 23.20 
Документальный экран 12+
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.” 
12+
03.55 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать…” 16+
06.05 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
06.45, 11.30, 14.10 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.45, 16.10 Т/с 
“Мамочки” 16+
12.10 Ни хурма себе хит! 
16+
12.35, 17.20 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.50, 20.45 Т/с 
“Людмила Гурченко” 12+
15.40 Д/ф “Руссо-туристо” 
12+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.30 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать…
Снова…” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с “Медсестра” 
12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 К 65-летию Влада 
Листьева. “Зачем я сделал 
этот шаг?” 16+
15.00 Роберт 
Рождественский “Эхо 
любви” 12+
17.00 Геннадий Хазанов. 
“Без антракта” 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания 12+
00.10 Т/с “Гурзуф” 16+
01.10 Модный приговор 6+
02.00 Давай поженимся! 
16+
02.40 Мужское / Женское 
16+
04.00 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

03.45 Х/ф “Ни шагу 
назад!” 12+
08.00 Х/ф “Солдатик” 
12+
09.40 Х/ф “Герой 115” 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “Чёрное море” 
16+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с “Обитель” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Обитель. Кто мы? 

12+
03.20 Х/ф “Вдовий 
пароход” 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф “Моё родное. 
Культпросвет” 12+
05.40 Д/ф “Моё родное. 
Еда” 12+
06.20 Д/ф “Моё родное. 
Медицина” 12+
07.00 Д/ф “Моё родное. 
Сервис” 12+
07.45 Д/ф “Моё родное. 
Коммуналка” 12+
08.35, 09.40, 10.45, 
11.55, 13.00, 14.05, 
15.05, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.30, 
21.40, 22.45, 23.45, 
00.55 Т/с “Мама Лора” 
12+
01.55, 02.35, 03.20, 
04.05 Х/ф “Конвой” 16+

НТВ

05.00 Севастополь. В мае 
44-го 16+
05.50 Х/ф “Двадцать 
восемь панфиловцев” 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Чудо техники 12+
11.20 Дачный ответ 0+
12.30 Жди меня 12+
13.30, 16.20, 19.25 Т/с 
“Алекс Лютый” 16+
02.10 Х/ф “Свои” 16+
03.55 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 
16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Мент в 
законе - 8” 16+
12.35 Основано на 
реальных событиях 12+
16.20 ЧП. Расследование 

12+
16.55 ДНК 12+
18.00 Т/с “Команда” 16+
19.25 Т/с “Бухта 
Глубокая” 12+
21.30 Т/с “Красная зона” 
12+
23.05 Т/с “Канцелярская 
крыса. Большой 
передел” 16+
01.10 Т/с “Опергруппа” 
16+
03.00 Т/с “Катя. 
Продолжение” 16+
05.35 Едим дома 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
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 “СашаТаня” 
16+
14.00 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+
22.00, 23.00 Однажды в 
России 16+
00.00 Х/ф “Золотое 
кольцо” 16+
01.50, 02.40 
Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.40 М/ф “Тролли” 6+
10.25 Х/ф “Кролик 
Питер” 6+
12.15 Х/ф “Человек-
паук. Возвращение 
домой” 16+
14.55 Х/ф “Человек-

паук. Вдали от дома” 
12+
17.25 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не 
рассказывают сказки” 
16+
20.00 Х/ф “Рэмпейдж” 
16+
22.05 Колледж 16+
23.45 Х/ф “Кладбище 
домашних животных” 
18+
01.45 Х/ф “Храброе 
сердце” 16+
04.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Праздничный салют 
16+
05.05, 05.10 Концерт 
М.Задорнова 16+
08.05 Х/ф “Остров” 12+
10.35 Х/ф “Преступник” 
16+
12.45 Х/ф “План побега” 
16+
15.00 Х/ф “Последний 
рубеж” 16+
16.55 Х/ф “Мотылек” 
16+
19.30 Х/ф “Тайна печати 
дракона” 6+
21.55 Х/ф “Вий 3D” 12+
00.30 Х/ф “Гуляй, Вася!” 
16+
02.15 Х/ф “Охотник” 
16+
04.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Неуловимые 
мстители” 6+
07.10 Х/ф “Новые 
приключения 
неуловимых” 6+
08.50 Х/ф “Пираты XX 
века” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф “Александр 
Абдулов. Жизнь без 
оглядки” 12+
12.35 Х/ф “Гений” 12+
15.50 Х/ф “Домохозяин” 
12+
19.30 Х/ф “Тайна 
последней главы” 12+
23.40 Петровка, 38 16+

23.50 Х/ф “Когда 
возвращается прошлое” 
16+
03.05 Х/ф 
“Добровольцы” 0+
04.40 Короли эпизода 12+
05.20 Д/ф “Проклятые 
сокровища” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с “Освобождение” 
12+
06.35 Х/ф “Ждите 
связного” 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости недели 12+
08.15, 13.15, 18.15 Т/с 
“Семнадцать мгновений 
весны” 6+
21.50 Т/с “Боевая 
единичка” 12+
01.35 Х/ф “Приказ. 
огонь не открывать” 12+
03.05 Х/ф “Приказ. 
перейти границу” 12+
04.30 Х/ф “Вдовы” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Порча” 16+
09.00 Д/ф “Знахарка” 16+
11.50 Х/ф “Золушка” 
16+
14.00 Х/ф “Привидение” 
16+
16.35 Х/ф “За бортом” 
16+
19.00 Х/ф “Два сердца” 
16+
23.25 Х/ф “Беби-бум” 
16+
01.30 Х/ф “Судьба” 16+
04.20 Д/ф “Эффект 
Матроны” 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
“Старец” 16+
10.30 Х/ф “Челюсти 2” 
16+
13.00 Х/ф 
“Пираньяконда” 16+
14.45 Х/ф “Парк 
Юрского периода 3” 12+
16.30 Х/ф “Мир Юрского 
периода” 12+
19.00 Х/ф “Нечто” 16+

21.00 Х/ф “Дрожь 
земли. Холодный день в 
аду” 16+
23.00 Х/ф “Цвет из иных 
миров” 16+
01.15 Х/ф “Челюсти. 
Месть” 16+
02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Дневник экстрасенса 
16+

ТРК Крым

00.00 д/Ф “Фотографии, 
которые потрясли мир” 12+
00.30 Д/ф “Автомобили 
Второй мировой войны” 
12+
01.10 Помним всех 12+
01.30 Д/ф “Изменники 
Родины. 30 лет поиска” 
16+
02.30, 09.15 Спорт 24. 
Итоги 12+
03.00, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
03.30 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
04.00 Х/ф “Край” 16+
06.05 Репетиция 12+
06.30, 22.50 Клуб “Шико” 
12+
06.45, 08.00, 08.45, 
12.50, 14.05, 15.55 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Планета 
вкусов” 12+
07.30 Д/ф “Руссо-туристо” 
12+
08.15, 09.45, 20.15 
Документальный экран 12+
10.40 Тамара Гвердцители. 
“Накануне Победной 
весны” 12+
13.15 Т/с “Практика” 
12+
14.15 Концерт (kat12+) 
12+
16.05 Т/с “Мамочки” 16+
17.20, 23.05 Ни хурма 
себе хит! 16+
17.50, 23.30 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
18.15 Т/с “Офицерские 
жены” 16+
19.05 Т/с “Напарницы” 
16+
20.30 Т/с “Людмила 
Гурченко” 12+
21.15 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать…” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 мая

ВТОРНИК, 11 мая
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Ураза-Байрам
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Гурзуф” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая трансляция 
из Московской Cоборной 
мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Обитель” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Остаться в 
живых” 12+
04.05 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.00, 10.55, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Дознаватель” 16+
08.35 День ангела 0+

17.45, 18.20 Т/с 
“Угрозыск” 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 
16+
23.10 Т/с “Ментозавры. 
Смерть в отеле” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.40 Х/ф “Прощай, 
любимая” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с “За час до 
рассвета” 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Х/ф “Отставник. 
Позывной “Бродяга” 16+
03.10 Т/с “Пятницкий. 
Глава третья” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
12+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное происшествие 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе - 8” 16+
14.00 Место встречи 12+
17.05 ДНК 12+
18.05 Т/с “Команда” 16+
19.45 Т/с “Бухта 
Глубокая” 12+

21.50 Т/с “Красная зона” 
12+
23.25 Т/с “Канцелярская 
крыса. Большой передел” 
16+
01.45 Т/с “Опергруппа” 
16+
03.45 ЧП. Расследование 
12+
04.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
04.40 Т/с “Катя. 
Продолжение” 16+
05.25 Дикий мир 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Ольга” 
16+
13.00, 13.30 Т/с “Жуки” 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Интерны” 16+
21.00 Т/с “Мир! Дружба! 
Жвачка!” 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 THT-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 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40 Х/ф “Сокровище 
нации” 12+
11.15 Х/ф “Сокровище 
нации. Книга тайн” 12+
13.40 Т/с “Кухня” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “По 
колено” 16+

20.00 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 16+
22.00 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 2” 16+
00.10 Х/ф “Робо” 6+
01.55 Х/ф “Интервью с 
вампиром” 16+
03.50 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/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Эрагон” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Багровый 
прилив” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Над тиссой” 
12+
10.40 Д/ф “Александр 
Невский. Защитник земли 
Русской” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с “Смерть в 
объективе. Каменный 
гость” 12+
20.00 Т/с “Смерть в 
объективе. Паук” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Красота ни при чём” 
12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 16+
01.35 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Идеальный шпион” 
12+
02.15 Д/ф “Последние 
залпы” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 
6+
06.15 Д/с “История 
вертолетов” 6+
07.00 “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости недели 12+
09.15 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Московский 
щит. Начало” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
“Контригра” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф “Александр 
Невский” 12+
01.35 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+
03.00 Д/ф “Стихия 
вооружений. воздух” 6+
03.35 Т/с 
“Противостояние” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 
16+
08.45, 04.15 Тест на 
отцовство 16+
10.55, 03.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.00, 02.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 01.30 Д/ф “Порча” 
16+
13.45, 02.00 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.20, 19.00 Т/с “Тест на 

беременность” 16+
23.40 Т/с “Женский 
доктор 2” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40, 23.00 Врачи 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Новый Амстердам” 16+
00.15 Х/ф “Малавита” 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 
04.00 Т/с “Чудо” 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.20, 19.05 Т/с 
“Напарницы” 16+
02.10, 10.35, 18.10 Т/с 
“Офицерские жены” 16+
03.30 Д/ф “Волонтеры” 12+
04.00, 12.00, 14.25, 22.50 
Документальный экран 12+
04.00 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать…На 
свадьбе …” 16+
06.05, 06.45, 14.10 
Мультфильм 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Ни хурма себе хит! 
16+
09.45, 16.10 Т/с 
“Мамочки” 16+
11.25 На высоте! 12+
11.30, 15.40 Д/ф “Руссо-
туристо” 12+
12.30, 17.20, 23.10 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.50, 20.30 Т/с “Людмила 
Гурченко” 12+
21.15 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать…Отец 
невесты …” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Гурзуф” 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф “Короткое дыхание” 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с “Дознаватель” 
16+
17.45, 18.20 Т/с 

“Угрозыск” 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 
16+
23.10 Т/с “Ментозавры. 
Чужая жизнь” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.50 Х/ф “Прощай, 
любимая” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с “За час до 
рассвета” 16+
23.40 Т/с “Линия огня” 
16+
03.15 Т/с “Пятницкий. 
Глава третья” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
12+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе - 8” 16+
14.00 Место встречи 12+
17.05 ДНК 12+
18.05 Т/с “Команда” 16+
19.45 Т/с “Бухта 
Глубокая” 12+
21.50 Т/с “Красная зона” 
12+
23.25 Т/с “Канцелярская 
крыса. Большой 
передел” 16+
01.45 Т/с “Опергруппа” 
16+

03.40 Т/с “Катя. 
Продолжение” 16+
05.20 Большие родители 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Ольга” 
16+
13.00, 13.30 Т/с “Жуки” 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Интерны” 
16+
21.00 Т/с “Мир! 
Дружба! Жвачка!” 16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 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 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.40, 02.40 Х/ф 
“Практическая магия” 
12+
10.45 М/ф “Тролли” 6+
12.25 Колледж 16+
14.15 Т/с “Кухня” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“По колено” 16+
20.00 Х/ф “Сокровище 
нации” 12+
22.30 Х/ф “Сокровище 
нации. Книга тайн” 12+

00.55 Х/ф “Танки” 12+
04.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 04.25 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “И грянул 
шторм” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю” 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Гений” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с “Смерть 
в объективе. Аура 
убийства” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии 
16+
02.15 Д/ф “Укол зонтиком” 
12+
02.55 Осторожно, 

мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 
6+
06.15 Д/с “История 
вертолетов” 6+
07.00 “Сегодня утром”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости недели 12+
09.15, 10.05 Д/с “Битва 
коалиций. Вторая мировая 
война” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
“Моя граница” 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+
23.35 Х/ф “Пять минут 
страха” 12+
01.15 Д/ф “Крым. Камни и 
пепел” 12+
01.55 Х/ф “Потерянные в 
раю” 12+
03.40 Х/ф “Цена 
безумия” 16+
05.25 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 
16+
08.45, 04.25 Тест на 
отцовство 16+
10.55, 03.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.00, 02.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 01.35 Д/ф “Порча” 
16+
13.45, 02.05 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.20, 19.00, 22.35 Т/с 
“Тест на беременность” 
16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+

23.45 Т/с “Женский 
доктор 2” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 
0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Новый Амстердам” 16+
23.00 Х/ф “Дрожь земли. 
Холодный день в аду” 
16+
01.15 Х/ф “Цвет из иных 
миров” 16+
03.00 Х/ф “Челюсти. 
Месть” 16+
04.30, 04.45, 05.15, 05.30 
Т/с “Очевидцы” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.25, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.20, 19.10 Т/с 
“Напарницы” 16+
02.10, 10.40, 18.15 Т/с 
“Офицерские жены” 16+
03.30, 06.05, 09.15, 14.25 
Документальный экран 12+
03.45 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать…
Снова…” 16+
06.50, 14.10 Мультфильм 
07.00 Утро нового дня 12+
09.50, 16.10 Т/с 
“Мамочки” 16+
11.30, 15.40 Д/ф “Руссо-
туристо” 12+
12.00 Мультфильм 12+
12.10, 17.50, 23.30 Т/с 
“Последний из Магикян” 
14.50, 20.30 Т/с 
“Людмила Гурченко” 12+
17.20, 23.00 Ни хурма себе 
хит! 16+
19.05 На высоте! 12+
21.15 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать…На 
свадьбе …” 16+
22.45 Спорт. Лица 12+

ЧЕТВЕРГ, 13 мая

СРЕДА, 12 мая
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.15 К 130-летию 
Михаила Булгакова. “Полет 
Маргариты” 16+
14.10 Х/ф “Собачье 
сердце” 0+
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф “Генерал Де 
Голль” 16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Время 
дочерей” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Я всё начну 
сначала” 12+
01.05 Х/ф “Нелюбимая” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.20 
Т/с “Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+

10.00, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.20, 14.15 Т/с 
“Великолепная пятёрка” 
16+
15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с “Барс” 
16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.25 Х/ф “Отставник. 
Позывной “Бродяга” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 
16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с “Пятницкий. 
Глава третья” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 12+
08.55 Их нравы 12+
09.35 Готовим 12+
10.20 ЧП. Расследование 
12+
10.55 Главная дорога 12+

11.35 Живая еда 12+
12.30 Квартирный вопрос 
12+
13.35 Поедем, поедим! 12+
14.15 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели... 12+
18.00 По следу монстра 12+
18.58 Центральное 
телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 12+
21.10 Секрет на миллион 
12+
23.10 Основано на реальных 
событиях 12+
00.50 Международная 
пилорама 12+
01.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 12+
03.00 Т/с “Катя. 
Продолжение” 16+
05.35 Дикий мир 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 
16+
17.55 Х/ф “Дэдпул” 16+
20.00 Музыкальная 
интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф “Помолвка 
понарошку” 16+
02.20, 03.15 Импровизация 
16+
04.00 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 
16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с “Том и 
Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+

08.25, 10.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
11.35 Х/ф “Шерлок 
Холмс” 12+
14.05 Х/ф “Шерлок 
Холмс. Игра теней” 16+
16.40 Х/ф “Рэмпейдж” 
16+
18.50 Х/ф “Алиса в 
Стране чудес” 12+
21.00 Х/ф “Алиса в 
Зазеркалье” 0+
23.10 Х/ф “На пятьдесят 
оттенков темнее” 18+
01.35 Х/ф “Пятьдесят 
оттенков свободы” 18+
03.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Эрагон” 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 
Документальный спецпроект 
16+
17.25 Х/ф “Форсаж 7” 16+
20.05 Х/ф “Форсаж 8” 
16+
22.40 Х/ф “Форсаж” 16+
00.40 Х/ф “Двойной 
форсаж” 16+
02.30 Х/ф “Скорость 
падения” 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Судьба 
марины” 0+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Х/ф “Марья-
искусница” 0+
09.00 Х/ф “Сверстницы” 
12+
10.50, 11.45 Х/ф “Суета 
сует” 6+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.55, 14.45 Х/ф 
“Женщина наводит 
порядок” 12+
17.05 Х/ф “Персональный 

ангел” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “90-е. Бомба для 
“афганцев” 16+
00.50 Д/ф “Удар властью. 
Семибанкирщина” 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00, 02.40, 03.20 Дикие 
деньги 16+
04.00, 04.40 Советские 
мафии 16+
05.20 Закон и порядок 16+

ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф 
“Зеленые цепочки” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
недели 12+
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Улика из прошлого 
16+
11.40 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
15.05 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
15.15, 18.25 Х/ф “Во бору 
брусника” 6+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф “Петровка, 38” 
12+
20.40 Х/ф “Огарева, 6” 
12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс “Новая 
звезда-2021” 6+
23.55 Х/ф “Ждите 
связного” 12+
01.15 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Самый 
главный бой” 16+
01.55 Т/с “Смерть 
шпионам. Крым” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Д/ф “Знахарка” 16+
07.25 Х/ф “Второй брак” 
16+
11.05, 02.55 Т/с “Не 
отпускай” 16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая 
любовь” 16+
23.10 Х/ф “Кровь ангела” 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.15 
Т/с “Касл” 12+
13.15 Х/ф “Ни жив, ни 
мертв” 16+
15.15 Х/ф “Время псов” 
16+
17.00 Х/ф “Защитник” 
16+
19.00 Х/ф “Мистер и 
миссис Смит” 16+
21.15 Х/ф “Коломбиана” 
16+
23.30 Х/ф “Убийца 2. 
Против всех” 16+
01.45 Х/ф “Девушка в 
поезде” 16+
03.30, 04.15 Мистические 
истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.25 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
02.15, 09.30, 22.45 
Документальный экран 12+
03.30, 07.05, 12.00 Ни 
хурма себе хит! 16+
03.55 Х/ф “Затерянные в 
лесах” 16+
06.05, 07.35, 14.10 
Мультфильм 6+
06.20, 14.25 Д/ф 
“Джуманджи. Животные в 
мегаполисе” 12+
07.50 Д/ф “Волонтеры” 12+
08.30, 15.10, 23.30 
Деревенское счастье 12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 
12+
10.30 Как есть!? 12+
11.00 Д/ф “Из России с 
любовью” 12+
12.30 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
15.40 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
16.10 Муж напрокат 16+
17.30 Свадебный размер 16+
18.20 Т/с “Мой лучший 
враг” 12+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Х/ф “Последний 
бой” 18+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Вечерний Ургант 
16+
23.30 Х/ф “Тайная 
жизнь” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.55 Х/ф “Любовь без 
размера” 16+
00.55 Х/ф “Цвет спелой 
вишни” 12+
04.05 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10, 
07.00, 08.00 Т/с 
“Дознаватель” 16+

09.25, 10.10, 11.00, 
11.50, 12.35, 13.25, 
13.40, 14.25, 15.05, 
15.55, 16.40 Т/с 
“Крепкие орешки” 16+
17.25, 18.00 Т/с 
“Угрозыск” 16+
18.35, 19.25, 20.05, 
20.45, 21.25, 22.15, 
22.55, 00.45 Т/с “След” 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.40 Х/ф “Прощай, 
любимая” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 
16+
21.15 Т/с “За час до 
рассвета” 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 
0+
02.00 Т/с “Пятницкий. 
Глава третья” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое 
лучшее 12+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 12+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Мент в 
законе - 8” 16+
14.00 Место встречи 12+
17.05 Жди меня 12+

18.00 По следу монстра 
12+
19.45 Т/с “Бухта 
Глубокая” 12+
00.00 Т/с 
“Канцелярская крыса. 
Большой передел” 16+
02.10 Своя правда 12+
03.55 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
04.40 Т/с “Катя. 
Продолжение” 16+
05.25 Кто в доме хозяин? 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “Ольга” 16+
13.00, 13.30 Т/с “Жуки” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 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 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.00 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 16+
11.00 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 2” 16+

13.05 Х/ф “Робо” 6+
14.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Красотка в 
ударе” 12+
23.05 Х/ф “Пятьдесят 
оттенков серого” 18+
01.35 Х/ф “На 
пятьдесят оттенков 
темнее” 18+
03.25 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 03.55 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Стрелок” 
16+
22.30 Х/ф 
“Возмещение ущерба” 
16+
00.40 Х/ф “Дневник 
дьявола” 16+
02.15 Х/ф “Парни со 
стволами” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50, 12.35, 
15.05 Т/с “Анатомия 
убийства” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Опасные связи” 
12+
18.10 Х/ф 
“Похищенный” 12+
20.00 Х/ф “Я иду тебя 
искать. Московское 

время” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Михаил 
Булгаков. Роман с тайной” 
12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с “Смерть 
в объективе. 
Мышеловка” 12+

ЗВЕЗДА

06.35, 09.20, 10.05 Т/с 
“Противостояние” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости недели 
12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
11.20 Открытый эфир 
12+
13.30, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с “Смерть 
шпионам. Крым” 16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Аллегро с 
огнем” 12+
01.30 Х/ф “С ног на 
голову” 12+
03.30 Х/ф “Ты меня 
слышишь?” 12+
05.20 Х/ф “В небе 
“ночные ведьмы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00, 05.35 Давай 
разведёмся! 16+
09.05, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
11.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.10, 02.05 Д/ф 
“Понять. Простить” 16+
13.20, 01.35 Д/ф “Порча” 
16+
13.50 Д/ф “Знахарка” 16+
14.25, 19.00 Т/с “Тест 
на беременность” 16+
23.45 Т/с “Женский 
доктор 2” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45 Т/с 
“Секреты” 16+
19.30 Х/ф “Защитник” 
16+
21.30 Х/ф “Убийца” 
16+
23.45 Х/ф “Девушка в 
поезде” 16+
01.45 Х/ф “Саботаж” 
16+
05.10 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, 09.15, 14.25, 
19.10 Документальный 
экран 12+
03.55 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать…Отец 
невесты …” 16+
06.05, 06.45, 12.00 
Мультфильм 6+
06.15 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
07.00 Утро нового дня 
12+
09.45, 16.10 Т/с 
“Мамочки” 16+
11.30, 15.40 Д/ф “Руссо-
туристо” 12+
12.10, 17.50, 23.30 
Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
14.10 Мультфильм 12+
14.50 Т/с “Людмила 
Гурченко” 12+
17.20 Ни хурма себе хит! 
16+
18.15 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
20.30 Х/ф “Дублер” 
16+
21.50 Х/ф “Затерянные 
в лесах” 16+

ПЯТНИЦА, 14 мая

СУББОТА, 15 мая
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ОТКЛЮЧЕНИЯ БУДУТ ПРОХОДИТЬ С 8.00 ДО 17.00 
И СВЯЗАНЫ С ПЛАНОВЫМ РЕМОНТОМ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
11 мая – г. Судак: ул. Первомайская, 14 Апреля, Про-

езжая, 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 сооруже-
ния ГУП РК «Вода Крыма»; ВЛ 10 кВ ПС Капсель Л-212 
ТП-35-ТП-98 отп. к ТП-116; техобслуживание.

Во время проведения работ возможны отклонения от 
графика.

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

8800506 0012 с мобильного, 0800506 0012 со ста-
ционарного телефона.

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с 
“Медсестра” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Доктора против 
Интернета 12+
15.00 Х/ф “Белые росы” 
12+
16.40 Шоу “Тодес” 12+
18.45, 22.00 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф 
“Страховой случай” 16+
06.00, 03.10 Х/ф 
“Поцелуев мост” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Время 
дочерей” 12+
18.00 Х/ф “Стюардесса” 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 
03.00, 03.50 Т/с “Улицы 

разбитых фонарей-3” 16+
08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 
23.40, 00.35, 01.30, 02.20 
Х/ф “Ветеран” 16+
12.20, 13.10, 14.10, 15.05 
Х/ф “Бык и Шпиндель” 
16+
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 
Х/ф “Подозрение” 16+
19.50, 20.45, 21.45, 22.40 
Х/ф “Медвежья хватка” 
16+

НТВ

05.15 Х/ф “Мастер” 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Т/с “Пятницкий. 
Глава третья” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 
12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.25 Я худею 12+
09.30 Едим дома 12+
10.20 Медицинские тайны 
12+
10.35 Первая передача 12+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 12+
13.05 НашПотребНадзор 12+
14.05 Однажды... 12+
15.00 Кремлёвские дети 12+
16.25 Следствие вели... 12+
18.00 Новые русские 
сенсации 12+
19.00 Итоги недели 12+

20.15 Ты супер. 60+ 12+
22.45 Звёзды сошлись 12+
00.10 Х/ф “Конец света” 
16+
02.00 Т/с “Катя. 
Продолжение” 16+
05.30 Их нравы 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная 
интуиция 16+
14.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
15.30 Х/ф “Дэдпул” 16+
17.35, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Жизнь хуже 
обычной” 16+
01.55, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 М/ф “Рио” 0+
12.35 М/ф “Рио-2” 0+
14.25 Х/ф “Алиса в 
Стране чудес” 12+
16.40 Х/ф “Алиса в 
Зазеркалье” 0+
18.50 Х/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “Красотка” 16+

23.25 Х/ф “Пятьдесят 
оттенков свободы” 18+
01.35 Х/ф “Конченая” 
18+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф “Стрелок” 
16+
09.40 Х/ф “Форсаж” 
16+
11.45 Х/ф “Двойной 
форсаж” 16+
13.50 Х/ф “Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт” 16+
15.55 Х/ф “Форсаж 4” 
16+
17.55 Х/ф “Форсаж 5” 
16+
20.25 Х/ф “Форсаж 6” 
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф 
“Похищенный” 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... 16+
08.40 Х/ф “Я иду тебя 
искать. Московское 
время” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Хочу в 
тюрьму” 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.30 Московская 
неделя
15.05 Хроники 
московского быта 12+
15.55 Д/ф “Олег Видов. 
Хочу красиво” 16+
16.50 Д/ф “90-е. 
Криминальные жёны” 16+
17.40 Х/ф “Не в деньгах 
счастье” 12+
21.35, 00.35 Х/ф “Не в 
деньгах счастье-2” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф “Женщина 

наводит порядок” 12+
04.40 Д/ф “Пётр 
Столыпин. Выстрел в 
антракте” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с “Смерть 
шпионам. Крым” 16+
09.00, 09.00 Новости 
недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный 
репортаж 12+
13.25 Д/ф “Легенды 
разведки. Николай Кузнецов” 
16+
14.10 Т/с “Синдром 
Шахматиста” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45, 05.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Львиная доля” 
12+
01.40 Х/ф “Во бору 
брусника” 6+
04.10 Х/ф “Зеленые 
цепочки” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф “Горизонты 
любви” 16+
10.50 Х/ф “Кровь ангела” 
16+
14.50, 19.00 Т/с “Чёрно-
белая любовь” 16+
23.00 Х/ф “Второй брак” 
16+
02.40 Т/с “Не отпускай” 
16+
05.40 Д/ф “Эффект 
Матроны” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
08.15 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 16+
09.30, 10.15, 11.15 Т/с 
“Касл” 12+
12.00 Х/ф “Мистер и 
миссис Смит” 16+
14.30 Х/ф “Малавита” 16+
16.45 Х/ф “Коломбиана” 
19.00 Х/ф “Значит, война” 
16+
21.00 Х/ф “Мой парень - 
киллер” 16+
23.00 Х/ф “Время псов” 
16+
00.45 Х/ф “Убийца” 16+
02.45 Х/ф “Саботаж” 16+
04.15, 05.00 Т/с “Башня” 
16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.05 Спорт. Лица 12+
01.20, 18.25 Т/с “Мой 
лучший враг” 12+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00 
Новости 24
03.15 Клуб “Шико” 12+
03.30 Д/ф “Легенды Крыма” 
04.00 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе.” 
04.45, 17.25 Ни хурма себе 
хит! 16+
05.15, 11.30, 14.55, 23.15 
Документальный экран 12+
06.05 Муж напрокат 16+
06.55, 14.10, 17.15 
Мультфильм 6+
07.10 Свадебный размер 16+
07.55, 11.25 На высоте! 12+
08.00 Д/ф “Все как у зверей” 
08.30 Д/ф “Природовеление 
с Александром Хабургаевым” 
09.15 Д/ф “Наука есть.” 12+
09.45 Православный портрет 
10.00 Деревенское счастье 
12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Репетиция 12+
11.45 Д/ф “Волонтеры” 12+
12.30 Как есть!? 12+
14.25 Ты знаешь? 16+
15.45 Д/ф “Руссо-туристо” 5 
Зерно истины 6+
17.55 Д/ф “Не факт!” 16+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Вечер зарубежного 
кино 16+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 мая

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел управления муниципальным имуществом 

и жилищной политики управления ЖКХ и муни-
ципального имущества администрации г. Судака  
информирует граждан, проживающих в жилых по-
мещениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Судак, о необходи-
мости  заключения договора социального найма 
жилого помещения в соответствии с требованиями 
ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам 
оформления договора социального найма необхо-
димо обратиться в отдел управления муниципаль-
ным имуществом и жилищной политики управления 
ЖКХ и муниципального имущества администрации 
г. Судака по телефону: (36566) 3-47-80.

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

Обращаться по тел. +7 978 751 45 74.

Кадастровым инженером Завгородней Екатериной Ми-
хайловной, почтовый адрес: Республика Крым,   Симферо-
поль г, Данилова ул, 43, каб. 33, адрес эл.почты vikingrig@
mail.ru; тел. +7(978)-82-88-061 квалификационный аттестат 
№82-15-296, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 90:23:050701:175, расположенного Республика Крым, г Су-
дак, снт. Ветеран, уч. 200, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дуженко В.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым г. Судак, ул. Ленина, 79, в районе стоматологической 
клиники «Панацея»  07.06.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 79, в районе стоматологической клиники «Панацея».

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
06.05.2021 г. по 07.06.2021 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 79, в районе стоматологической клиники 
«Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: адрес 
земельного участка  Республика Крым, г Судак, снт. Ветеран, 
уч. 201. 

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

На постоянную работу требуется продавец 
(молочные продукты). Санитарная книжка обязательна.

Обращаться по тел. +7 978 833 71 23.

Кадастровым инженером Котляровым Алексеем Леони-
довичем, 346830,  Ростовская обл. Неклиновский р-он, с. По-
кровское, пер. Лермонтовский, 34, aleksey.kotlyarov@mail.ru, 
8-952-58-36-829, 12796 выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым №90:23:050201:48. 

Расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. 
Лесное, ул. Голубая, д1.

Заказчиком кадастровых работ является Гопанчук Оксана 
Владимировна. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 29800  Республика Крым, 
г. Судак, ул. Гвардейская, 40, 07.06.2021 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу:Республика Крым, г. Судак, ул. Гвардей-
ская, 40. с 9.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06.05.2021 г.  по 
16.05.2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16.05.2021 г. по 07.06.2021 г., по 
адресу: 29800  Республика Крым, г. Судак, ул. Гвардейская, 40. 
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование:

Кадастровый    №90:23:050201:183.  Республика Крым, г. Су-
дак,  с. Лесное, ул. Голубая, д. 2.

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

12, 15, 16, 17, 20 мая – возможны возмущения 
магнитосферы Земли.

13, 14 мая – магнитная буря.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В МАЕ

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ РЯД УЛИЦ  
СУДАКА И СЕЛА СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА 

ОСТАНУТСЯ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ ПРИЕМЫ
Дорогие судакчане! Возобновляются личные при-

емы граждан в общественной приемной партии «Еди-
ная Россия» в г. Судаке. Приемы будут проходить в 
офисе партии по адресу: г. Судак, ул. Гвардейская, 3, 
– согласно опубликованному графику.

Общественная приемная 
партии «Единая Россия» в г. Судаке
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В соответствии с ч. 17 ст. 
161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 7, 
43 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», По-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
21.12.2018 г. №1616 «Об ут-
верждении Правил определе-
ния управляющей организации 
для управления многоквар-
тирным домом, в отношении 
которого собственниками по-
мещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управ-
ления таким домом или вы-
бранный способ управления 
не реализован, не определена 
управляющая организация, 
и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства 
Российской Федерации», ст. 
4 Закона Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», ст. 
45, 52 Устава муниципального 
образования городской округ 

Судак Республики Крым, в це-
лях упорядочивания организа-
ции мероприятий по определе-
нию временных управляющих 
организаций на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым администрация г. 
Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок опре-

деления управляющих ор-
ганизаций для управления 
многоквартирными домами, в 
отношении которых собствен-
никами помещений не выбран 
способ управления таким до-
мом или выбранный способ 
управления не реализован, 
не определена управляющая 
организация, на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым (приложение 1).

2.Утвердить Порядок веде-
ния Перечня организаций для 
управления многоквартирным 
домом, в отношении которого 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким 

домом или выбранный способ 
управления не реализован, 
не определена управляющая 
организация, на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым (приложение 2).

3.Начальнику отдела жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
администрации г. Судака В.А. 
Карапетяну:

3.1.в срок до 29.04.2021 г. 
обеспечить проведение меро-
приятий по информированию 
управляющих организаций, 
осуществляющих деятель-
ность на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, о принятии настоящего 
постановления;

3.2.в срок до 30.04.2021 г. 
сформировать Перечень ор-
ганизаций для управления 
многоквартирным домом, в 
отношении которого собствен-
никами помещений в много-
квартирном доме не выбран 
способ управления таким до-
мом или выбранный способ 

управления не реализован, 
не определена управляющая 
организация, на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым.

4.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести», а также разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru.

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С приложениями к поста-
новлению №536 можно оз-
накомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 28.04.2021 Г. №536
Об утверждении порядка определения управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 

в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, на территории муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым, и порядка ведения перечня организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Республике Крым напоми-
нает об изменении с 1.01.2021 г. 
банковских реквизитов в соот-
ветствии с положением Феде-
рального закона от 27.12.2019 г. 
№479-ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации в части 
казначейского обслуживания 
и системы казначейских пла-
тежей» и приказа Федераль-
ного казначейства от 1.04.2020 
г. №15н «О порядке открытия 
казначейских счетов».

Данные реквизиты ис-
пользуются для уплаты 

страховых взносов лицами, 
добровольно вступившими 
в правоотношения по обя-
зательному пенсионному 
страхованию, а также штра-
фов, переплат, возмещения 
госпошлины.

Образец платежного по-
ручения с актуальными рек-
визитами Отделения ПФР по 
Республике Крым размещен 
на официальном сайте ПФР 
(https://pfr.gov.ru/ Республика 
Крым/ Информация для жи-
телей региона/ Страховате-
лям) и доступен для скачива-
ния по ссылке https://pfr.gov.
ru/branches/krim/info/~0/4213

Территориальные орга-
ны Пенсионного фонда Ре-
спублики Крым оказывают 
гражданам  содействие в 
истребовании документов, 
подтверждающих стаж и за-
работок, а также других до-
кументов, необходимых для 
реализации права на пенси-
онное обеспечение.

После поступления со-
ответствующей информа-
ции от гражданина либо при 
выявлении необходимости 
подтверждения (уточнения) 
каких-либо сведений специ-
алисты фонда самостоя-
тельно формируют запросы 
в архивы, в организации, 
где человек работает или 
трудился ранее, в государ-
ственные органы иностран-
ных государств, инициируют 
процедуры по уточнению 
сведений на индивидуаль-

ном лицевом счете. Все эти 
мероприятия проводятся в 
рамках заблаговременной 
работы по проверке и подго-
товке документов для назна-
чения пенсии.

Кроме того, органами ПФР 
в Республике Крым заклю-
чены соглашения об инфор-
мационном взаимодействии 
более чем с 15 тыс. работо-
дателей региона; в рамках 
реализации соглашений ра-
ботодатель может предоста-
вить не только документы, 
необходимые для назначе-
ния пенсии, но и направить 
заявление работника о на-
значении пенсии.

В 2020 г. с использова-
нием предварительно пред-
ставленных, в том числе ра-
ботодателями, документов, 
назначено свыше 19 тыс. 
пенсий.

НАПОМИНАЕМ: С 2021 г. 
ИЗМЕНИЛИСЬ БАНКОВСКИЕ 

РЕКВИЗИТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПФР ПОМОГАЮТ 
В СБОРЕ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

С 1.01.2021 г. осуществлен переход на новое казначей-
ское обслуживание и систему казначейских платежей

Обращаем внимание страхователей, что платежи, ранее 
поступавшие на счет 40101810335100010001, действовав-
ший в переходный период, с 4.05.2021 г. зачисляться на этот 
счет не будут.

В целях обеспечения своевременного зачисления плате-
жей в ФСС РФ по Республике Крым напоминаем реквизиты 
для уплаты страховых взносов по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

Получатель
ИНН 7707830048
КПП 910201001
Получатель: УФК по Республике Крым (ГУ-РО Фонда со-

циального страхования Российской Федерации по Респу-
блике Крым л/с 04754С95020)

Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Республике Крым г. Симферополь (поле 13)
БИК 013510002 (поле 14)
единый казначейский счет 40102810645370000035 (поле 

15)
казначейский счет 03100643000000017500 (поле 17)
-ОКТМО – 35701000
КБК для перечисления страховых взносов на обяза-

тельное социальное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профзаболеваний:

Убедительно просим вас внимательно заполнять все 
банковские реквизиты при оформлении платежных по-
ручений по уплате страховых взносов.

ИНФОРМИРУЕТ ФСС РФ

НОВЫЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И СИСТЕМА

КБК Наименование КБК

393 1 02 02050 07 1000 160

Страховые взносы на обя-
зательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний

393 1 02 02050 07 2100 160

Пени по обязательному со-
циальному страхованию от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний

393 1 02 02050 07 2200 160

Проценты по обязательно-
му социальному страхованию 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний

393 1 02 02050 07 3000 160

Штрафы по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний

В соответствии со ст. 8, 33 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 
16 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 13 Правил 
землепользования и застройки 
городского округа Судак Респу-
блики Крым, утвержденных ре-
шением 83-й сессии 1 созыва 
Судакского городского совета 
от 28.03.2019 г. №906, руковод-
ствуясь ст. 37, 45 Устава муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, принимая во внимание 
протокол заседания комиссии 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым от 21.04.2021 г. №42 

и заключение по результатам 
общественных обсуждений, 
проводимых в соответствии с 
постановлением председателя 
Судакского городского совета 
от 15.03.2021 г. №11П по проекту 
«Внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым», разработанному 
в соответствии с постановлени-
ем администрации г. Судака от 
1.03.2021 г №234, Судакский го-
родской совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Внести в Правила земле-

пользования и застройки муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 
83-й сессии 1 созыва Судакского 
городского совета от 28.03.2019 
г. №906 изменения согласно 

приложению к настоящему ре-
шению.

2.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и разместить на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адре-
су: http://sudak.rk.gov.ru/.

3.Администрации г. Судака 
Республики Крым обеспечить 
размещение Правил земле-
пользования и застройки муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в Федеральной государ-
ственной информационной си-
стеме территориального плани-
рования в течение 10 рабочих 
дней со дня их утверждения.

4.Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-

ального опубликования в газе-
те «Судакские вести».

5.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Судакского городского сове-
та по вопросам градострои-
тельства, землеустройства, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

С приложениями к решению 
№260 можно ознакомиться на 
официальном сайте городского 
округа Судак по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/.

РЕШЕНИЕ 35-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.04.2021 Г. №260
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым

Стартовал очередной весенний призыв в армию. В российском обществе каждый 
мужчина – потенциальный защитник. Вырастая, вчерашние мальчишки идут в армию. 
Мы продолжаем рассказывать о том, как им служится. Своими впечатлениями с нами 
поделился Максим Бабенко:

–Дембельнулся я два года назад, отслужив в морской пехоте в Севастополе. От армии я 
не бегал, получив права ДОСААФ на вождение грузовых автомашин (категория «С»), сразу 
отправился на службу. Первые пару месяцев было непривычно, но со временем втянулся. 
Служить было весело, хотя были моменты, когда приходилось тяжело. Армейская смекалка 
и взаимопомощь выручали меня не раз.

Со временем будние дни службы в армии стираются в памяти, остаются только самые 
яркие или важные.

Для меня самым сложным было привыкнуть к распорядку и дисциплине, интересным – 
попасть на учения. Именно там, на учениях, в моем понимании, проходит армейская служба.

Врезалось в память и произвело неизгладимое впечатление посещение мемориала 35-й 
батареи в Севастополе. Рядом с этим памятным местом мы принимали присягу, марширо-
вали на плацу под звуки духового оркестра.

В моей службе не было ничего пафосного и героического – просто 12 месяцев жизни 
обычного «срочника», но я считаю, что это важный и нужный период жизни. И если возникнет 
необходимость, я, как и многие служившие, встану в строй на защиту своей Родины.

Я отслужил в армии, и нисколько не жалею об этом. Она помогла мне определить свои 
жизненные ценности и посмотреть на многое другими глазами.

Подготовила Марина Васенина
Фото из личного архива Максима Бабенко

ЭТО БЫЛ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ГОД

Представители ветеранских организаций Крыма под-
нялись на Ангарский перевал, а также к памятнику «Пар-
тизанская шапка» на трассе Ялта – Симферополь, чтобы 
почтить память партизан, погибших в этих местах в годы 
Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Мининформа РК, во время войны в 
этих местах проходили ожесточенные бои, а в мирное время тра-
диционно с 1951 г. здесь проходят партизанские маевки – дань па-
мяти и всенародного уважения к тем, кто боролся с фашистскими 
захватчиками в тылу врага.

В данном случае участниками траурного мероприятия стали 
руководители республиканского Союза ветеранов и инвалидов 
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, 
Крымской организации ветеранов партизан и подпольщиков, а 
также главы администраций Алушты и Симферопольского района. 
Они возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.

По данным Мининформа, в годы Великой Отечественной в Кры-
му действовало 27 партизанских отрядов, 106 подпольных патри-
отических групп. За два с половиной года борьбы с фашистскими 
оккупантами крымские партизаны провели 252 боя, уничтожили 
до 30 тыс. солдат и офицеров противника, пленили свыше 4 тыс., 
пустили под откос 79 воинских эшелонов. В схватках с врагом по-
гибло более 4 тыс. крымских партизан и подпольщиков.

РИА Новости Крым

КРЫМСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПАРТИЗАН НА АНГАРСКОМ ПЕРЕВАЛЕ
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ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РОССИИ

В ходе осуществления 
служебной деятельности в 
Ленинском районе сотруд-
никами Пограничного управ-
ления ФСБ России по Респу-
блике Крым выявлен схрон 
со снарядами времен Вели-
кой Отечественной войны.

Тайник с боеприпасами 
обнаружен недалеко от водо-
хранилища, расположенного 
возле с. Фронтового.

В результате осмотра 
местности найдены и извле-
чены из земли два десятка 

снарядов для миномета ка-
либром 82 мм, находившие-
ся здесь с момента ведения 
активных боевых действий 
периода 1941-1944 гг.

Силами пограничников и 
сотрудников полиции произ-
ведено оцепление, организо-
вана охрана данного участка 
местности.

Деактивация и уничтоже-
ние боеприпасов будут про-
водиться подразделениями 
МЧС по Республике Крым.

ЭХО ВОЙНЫ

Сотрудники ГКУ РК 
«Крым-Спас» эвакуирова-
ли пострадавшую из горно-
лесной зоны Коба-Кая.

28 апреля в 18.55 на 
оперативный пульт крым-
ских спасателей поступи-
ло сообщение о том, что 
во время пешей прогулки 
по тропе Голицына женщи-
на повредила ногу, само-
стоятельно передвигаться 
не может, необходима по-
мощь спасателей в эваку-
ации.

К месту выехали спаса-
тели Судакского аварийно-
спасательного отряда ГКУ 
РК «Крым-Спас» в составе 

четырех человек и одной 
единицы техники.

По прибытии пострадав-
шая была обнаружена на ту-
ристической тропе Голицына 
на камнях, ведущих на мыс 
Капчик. Сотрудники Судак-
ского аварийно-спасатель-
ного отряда «Крым-Спас» с 
использованием вакуумной 
шины провели иммобилиза-
цию поврежденной конеч-
ности, и при помощи специ-
альных носилок она была 
эвакуирована к служебному 
автомобилю, после чего 
транспортирована в прием-
ное отделение Судакской го-
родской больницы.

ЭКСКУРСАНТ – 
ЭТО ТАКОЙ ПАЦИЕНТ

Житель Ленинского рай-
она Крыма заплатит штраф 
за оскорбление полицей-
ского в Viber.

Суд в Ленинском районе 
Крыма признал 33-летнего 
местного жителя виновным 
в оскорблении полицейского 
при исполнении служебных 
обязанностей. Как сообщили 
в пресс-службе прокуратуры 
Крыма, оскорбление мужчи-
на написал в чате одного из 
мессенджеров.

«Житель Ленинского рай-
она отправил сообщение в 
чате LeninoHelpForDrive мо-
бильного приложения Viber 
с числом участников более 
350 человек, содержащее 
оскорбления грубой нецен-
зурной бранью сотрудника 

полиции», – сообщили в ве-
домстве.

Инцидент произошел в 
августе 2020 г. Мужчина на-
нес оскорбление, находясь в 
нетрезвом состоянии. Моти-
вацией послужили законные 
действия сотрудника ДПС, до 
этого привлекшего подсуди-
мого к административной от-
ветственности за нарушение 
правил дорожного движения.

Мужчину признали ви-
новным по ст. 319 УК РФ 
(публичное оскорбление 
представителя власти при 
исполнении им своих долж-
ностных обязанностей). 
Свою вину он признал в пол-
ном объеме и в содеянном 
раскаялся. Ему назначили 
штраф в 15 тыс. руб.

ВЕЖЛИВОСТЬ ДЕШЕВЛЕ

В течение 2020 г. основны-
ми задачами полиции оста-
вались охрана обществен-
ного порядка, обеспечение 
безопасности граждан, их 
прав и законных интересов, 
повышение защищенности 
общества от преступных по-
сягательств.

Состояние преступности
Целенаправленная реа-

лизация поставленных задач 
позволила отделу полиции за-
нять третье место в республи-
ке  (в 2019 г. – девятое).

За истекший год незначи-
тельно, но сократилось коли-
чество зарегистрированных 
преступлений (с 510 до 442). 
Результатом принятых мер 
стало увеличение числа рас-
следованных преступлений с 
последующим направлением 
дел в суд – 247 (аналогичный 
показатель предыдущего года 
– 204), что выше на 21,1% уров-
ня показателя прошлого года.

За рассматриваемый пе-
риод сотрудниками отдела 
раскрыто 13 преступлений 
прошлых лет (АППГ – 15), все 
уголовные дела направлены 
в суд.

Раскрыты и расследованы 
все зарегистрированные фак-
ты причинения тяжкого вреда 
здоровью (4, АППГ – 4).

Убийства и изнасилования 
не зарегистрированы.

Кроме этого, в отчетном 
периоде отмечается положи-
тельная динамика по сниже-
нию количества таких видов 
преступлений, как: грабежи – с 
13 до 10, кражи, совершенные 
из транспортных средств – с 19 
до 13, карманные кражи – с 6 
до 3, квартирные кражи – с 33 
до 24.

Не снижается актуальность 
состояния работы по раскры-
тию имущественных  престу-
плений. Всего зарегистрирова-
но в 2020 г. 229 преступлений 
против собственности, это в 
основном хищение личного 
имущества граждан, большая 
часть такого вида преступле-
ний зарегистрирована в пери-
од летне-курортного сезона.

Наблюдается проблема 
в сфере мошенничеств, со-
вершенных с использовани-
ем мобильных телефонов, 
сети интернет и банковских 
карт, сотрудниками отдела на 
постоянной основе ведется 
разъяснительная работа сре-
ди населения, в особенности 
с людьми пожилого возрас-
та, которым вручаются па-
мятки с предупреждениями 
о фактах мошенничеств, где  
указаны основные виды мо-
шенничеств. В течение года 
граждан информировали о 
подобного рода преступлени-
ях посредством размещения 
информации в местной газете 
«Судакские вести», на интер-
нет-сайтах различных соци-
альных сетей. К сожалению, 
несмотря на всю проводимую 
профилактическую работу, 
преступления данной катего-
рии продолжаются. Всего за 
2020 г. зарегистрировано 85 
таких преступлений, и только 
8 из них раскрыты, виновные 

лица привлечены к уголовной 
ответственности, но работа в 
данном направлении нами ве-
дется.

Сотрудниками полиции 
проводились и целенаправ-
ленные мероприятия по вы-
явлению наркопреступлений. 
В течение отчетного периода 
на территории муниципально-
го образования проводились 
межведомственная оператив-
но-профилактическая опера-
ция «Мак-2020», антинарко-
тическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!»

За 2020 г. на территории 
г. Судака выявлено 40 пре-
ступлений (АППГ – 41), из них 
11 уголовных дел по незакон-
ному сбыту, 3 уголовных дела 
зарегистрированы по факту 
незаконного культивирования 
наркотических средств, 1 уго-
ловное дело зарегистрирова-
но по факту содержания при-
тона. Из незаконного оборота 
изъято 48728 г наркотических 
средств (марихуаны).

Положительные результа-
ты работы достигнуты в сфе-
ре борьбы с экономической  
преступностью. Сотрудника-
ми отделения экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции выявлено 16 
преступлений, 8 против госу-
дарственной власти, 7 пре-
ступлений коррупционной на-
правленности.
Профилактика преступлений 

и правонарушений
Приоритетным для нас 

остается профилактическая 
составляющая, связанная 
с предупреждением и пре-
сечением правонарушений и 
преступлений. И хотя в целом 
экономическая ситуация, 
складывающаяся в муници-
пальном образовании, была 
достаточно стабильной, в 
течение 2020 г. личным со-
ставом отдела реализован 
целый комплекс мероприятий 
по обеспечению правопоряд-
ка и общественной безопас-
ности с учетом сложной эпи-
демиологической ситуации в 
РФ и принятыми  мерами по 
самоизоляции граждан, было 
значительно увеличено ко-
личество нарядов на улицах, 
совместно с сотрудниками по-
стоянно осуществляли охрану 
общественного порядка пред-
ставители казачьих обществ и 
добровольных дружин.

Качественно организован-
ная работа по проведению 
профилактических мероприя-
тий в общественных местах и 
на улицах позволила обеспе-
чить  снижение преступности, 
оно составило 31,9% (со 191 
до 130), совершенных в обще-
ственных местах, при этом 29 
преступлений инициативно 
выявлены сотрудниками по-
лиции – это уголовные дела, 
возбужденные в отношении 
водителей, повторно привле-
каемых к ответственности за 
управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения.

В стабилизации кримино-
генной обстановки немало-
важную роль играет и реа-

лизация административного 
законодательства.

За 12 месяцев 2020 г. на 
территории обслуживания 
муниципального образования 
выявлено 1785 администра-
тивных правонарушений (без 
учета нарушений ПДД) (АППГ 
– 1273). Всего взыскано штра-
фов на сумму 667000 руб. по 
вынесенным постановлениям 
по делам об административ-
ных правонарушениях, что 
составляет 94%. По ст. 14.16 
КоАП РФ («Нарушение правил 
продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции») составлено 
12 административных протоко-
лов, изъято около 3000 л алко-
гольной продукции. В отноше-
нии 101 человека составлены 
административные протоколы 
по ст. 20.21 КоАП РФ.

Оперативная обстановка в 
сфере безопасности дорожно-
го движения характеризуется 
как стабильная – на террито-
рии обслуживания зарегистри-
ровано 26 дорожно-транспорт-
ных происшествий (16%, 31), 
число погибших в авто-авари-
ях граждан уменьшилось   
(с 7 до 2), снижено количество 
травмированных в ДТП граж-
дан по сравнению с  прошлым 
годом на 8% (с 39 до 36).

За 12 месяцев 2020 г. со-
трудниками ОГИБДД ОМВД 
выявлено и задокументиро-
вано 2174 нарушения правил 
дорожного движения. Из всего 
числа выявленных нарушений 
– 795, влияющих на аварий-
ность. В отношении 29 води-
телей возбуждены уголовные 
дела по ст. 264.1 УК РФ («На-
рушение правил дорожного 
движения  лицом, подвергну-
тым административному на-
казанию»).

За текущий период 2020 г. 
по проведенным проверкам 
содержания улично-дорожной 
сети направлено три инфор-
мации в администрацию г. Су-
дака и пять – в Службу авто-
мобильных дорог Республики 
Крым.

Также к административной 
ответственности привлечены 
должностные и юридические 
лица по 235 правонарушени-
ям, совершенным водителями 
автобусов при перевозке пас-
сажиров.

С целью проведения про-
филактической и разъясни-
тельной работы по предупреж-
дению дорожно-транспортных 
происшествий, нарушений 
правил дорожного движения 
и формирования позитивно-
го отношения к деятельности 
Госавтоинспекции осущест-
влены мероприятия профи-
лактического характера, осве-
щаемые в средствах массовой 
информации.

Несмотря на значительные 
усилия, приложенные нами 
и другими субъектами про-
филактики, сложной остается 
обстановка с детской преступ-
ностью. За 2020 г. несовер-
шеннолетними совершено 3 
преступления, выявлено и по-
ставлено на учет 12 несовер-
шеннолетних, 25 неблагопо-

лучных семей. С субъектами 
профилактики было прове-
дено 28 профилактических 
рейдов, 193 лекции профилак-
тического характера. В ходе 
рейдов выявлено 28 админи-
стративных правонарушений в 
отношении несовершеннолет-
них, 96 протоколов составлено 
на законных представителей и 
родителей.

Проводится значительная 
работа по формированию по-
зитивного общественного мне-
ния о деятельности отдела 
полиции, повышению качества 
и доступности оказываемых 
населению услуг, установле-
нию партнерских отношений с 
гражданским обществом. Мы 
в открытом режиме публикуем 
информацию о криминальной 
обстановке, публично обсуж-
даем вопросы правоохрани-
тельной тематики, волнующие 
граждан. В средствах массо-
вой информации округа за 2020 
г. размещено 65 материалов, из 
них 45 – в печатных СМИ, 65 – в 
интернет-изданиях.

В целом считаю, что ОМВД 
России по г. Судаку с постав-
ленными задачами по защите 
жизни, здоровья, прав и сво-
бод граждан, противодей-
ствию преступности, охране 
общественного порядка, соб-
ственности и обеспечению 
общественной безопасности 
справился.

С учетом изложенного 
предлагаю в рамках межве-
домственного взаимодей-
ствия:

-продолжить работу по 
предупреждению безнад-
зорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобще-
ственных действий несовер-
шеннолетних;

-оказывать содействие 
сотрудникам полиции в ходе 
обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности, 
в том числе в период ограниче-
ний, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции;

-продолжить проведение с 
гражданами, проживающими 
на территории района, разъ-
яснительной работы по пред-
упреждению краж и мошенни-
честв с использованием сети 
интернет, особенно с наибо-
лее социально уязвимыми ка-
тегориями населения (инвали-
дами, пенсионерами).

Подводя итог своего высту-
пления, хочу выразить слова 
благодарности сотрудникам 
администрации, прокуратуры, 
ФСБ, Министерства экологии 
и природных ресурсов Респу-
блики Крым за оказанное вза-
имодействие при обеспечении 
охраны общественных поряд-
ка и безопасности граждан, со-
блюдения их прав и законных 
интересов, повышении защи-
щенности общества от пре-
ступных посягательств, ведь 
мы делаем одно дело, стоим 
на страже, защите интересов 
общества и наших граждан.

Доклад начальника ОМВД 
России по г. Судаку, 

подполковника полиции 
А.В. ДОЛЖЕНКО

ОБ ИТОГАХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОМВД РОССИИ ПО г. СУДАКУ ЗА 2020 г.

Житель Керчи несколь-
ко лет проведет в колонии 
строгого режима за торгов-
лю метамфетамином.

В законную силу вступил 
приговор Керченского город-
ского суда Республики Крым 
в отношении 42-летнего 
местного жителя, преступ-
ная деятельность которого 
была изобличена сотрудни-
ками Пограничного управле-
ния ФСБ России по Респу-
блике Крым.

В поле зрения погранич-
ников мужчина попал в июле 
прошлого года. В результа-
те реализации комплекса 
мероприятий в отношении 
гражданина была собрана 
доказательная база, за-
документирован алгоритм 
осуществления им противо-
правных действий, пресечен 
канал распространения на 
приграничной территории 
наркотических средств син-
тетического происхождения.

По материалам Погра-
ничного управления след-
ственным отделом УМВД 
России по г. Керчи было воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Неза-
конные производство, сбыт 
или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или 
пересылка растений, со-
держащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества»).

В соответствии с пригово-
ром суда гражданин признан 
виновным в совершении пре-
ступления. Ему назначено 
наказание в виде четырех 
лет и одного месяца лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

ЛОПНУЛ КУПЕЦ

Отдел надзорной дея-
тельности по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Крым инфор-
мирует, что приказом Ми-
нистерства чрезвычайных 
ситуаций Республики Крым 
с 30.04.2021 г. на территории 
Республики Крым введен 
особый противопожарный 
режим.

На основании данного 
приказа запрещается:

-разведение костров, 
сжигание твердых бытовых 
отходов, мусора, сухой рас-
тительности на территориях 
садоводческих и огородниче-
ских товариществ, на землях 
лесного фонда, населенных 
пунктов и прилегающих тер-
риториях, выжигание травы, 
в том числе на земельных 
участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, к зем-
лям сельскохозяйственного 
назначения, к защитным и 
озеленительным лесным 
насаждениям, а также про-
ведение всех видов пожаро-

опасных работ, кроме мест, 
специально отведенных для 
указанных видов работ;

-использование мангалов 
и иных приспособленных для 
тепловой обработки пищи 
с помощью открытого огня, 
за исключением мангалов и 
иных приспособлений, нахо-
дящихся и эксплуатируемых 

на территориях ресторанов, 
кафе, баров, столовых, пиц-
церий, кофеен и других объ-
ектов общественного пита-
ния.

Также данным приказом 
вводится ограничение пре-
бывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных 
средств.

В случае нарушения дан-
ных требований к виновным 
лицам будут применяться 
административные меры 
воздействия, а именно: на-
ложение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от двух до четырех тыс. 
руб., на должностных лиц – 
от 15 до 30 тыс. руб., на лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридиче-
ского лица, – от 30 до 40 тыс. 
руб., на юридических лиц – от 
200 до 400 тыс. руб.

Только строгое соблюде-
ние и своевременное выпол-
нение вышеперечисленных 
мероприятий пожарной безо-
пасности позволит избежать 
пожаров и их разрушитель-
ных последствий в период 
особого противопожарного 
режима.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
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6 мая
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
Великомученик Георгий был 

сыном богатых и благочестивых 
родителей, воспитавших его в 
христианской вере. Родился он 
в городе Бейруте (в древности 

– Берит). Поступив на военную 
службу, достиг вскоре звания 
тысяченачальника,  сделался 
любимцем императора Дио-
клетиана, талантливого полко-
водца, но жестокого гонителя 
христиан. Услышав бесчеловеч-
ный приговор об истреблении 
христиан, св.Георгий воспла-
менился состраданием к ним. 
Раздав свое имущество бед-
ным, он явился к Диоклетиану 
и, объявив себя христианином, 
обличил его в жестокости и не-
справедливости. После безре-
зультатных  уговоров отречься 
от Христа император приказал 
подвергнуть святого жестоким 
мучениям, которые тот терпели-
во переносил, затем приказал 
отрубить ему голову.

Великомученика Георгия за 
мужество и духовную победу 
над истязателями, которые не 
смогли заставить его отказать-
ся от христианства, а также 
за чудодейственную помощь 
людям в опасности называют 
еще Победоносцем. На иконах 
великомученик Георгий изобра-
жается сидящим на белом коне 
и поражающим копьем змея. 
Это изображение основано на 
предании о посмертных чуде-
сах святого. Рассказывают, что 
недалеко от места, где родился 
св.Георгий, в озере жил змей, 
которому по жребию жители 
отдавали на съедение юношу 
или девицу. Однажды жребий 
пал на дочь правителя. Ее при-
вязали на берегу, но когда змей 
стал приближаться к ней, вдруг 
появился светлый юноша на 
белом коне, который копьем по-
разил чудовище и спас девицу. 
Это был святой Георгий. Таким 
чудесным явлением он прекра-
тил уничтожение и обратил ко 
Христу местных жителей, кото-
рые до этого были язычниками.

Великомученик Георгий – 
покровитель воинства. Изобра-
жение Георгия Победоносца на 
коне символизирует победу над 
дьяволом – «древним змием».

7 мая 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ЖИВОНОСНЫЙ 
ИСТОЧНИК»

Праздник иконы Богороди-
цы «Живоносный Источник» 
совершается в пятницу Свет-
лой седмицы в воспоминание 
обновления одноименного 
константинопольского храма, 
который был разрушен тур-
ками после завоевания Кон-
стантинополя и был отстроен 
заново лишь в XIX веке. По 
уставу в этот день соверша-
ется освящение воды с пас-
хальным крестным ходом.

«Все мы – эти несчастные 
слепцы, заблудившиеся в 
этом мире, алчущие и жажду-
щие, страдающие, опьянен-
ные, ослепленные грехами и 
ложными целями, мечемся, 
приходим в расстроенное со-
стояние. Но Господь подает 
нам этот Живоносный Ис-
точник через Свою Церковь, 
через Божию Матерь. Мы ис-
целяемся и прозреваем» (ие-
ромонах Игнатий (Шестаков). 

8 мая
АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА 
Родился в Иерусалиме, 

племянник апостола Варнавы. 
В ночь крестных страданий 
Христа он следовал за Ним 
(Мр. 14, 51-52). Ученик апо-
стола Петра. Основал Цер-
ковь в Египте, был первым 
епископом в Александрии. С 
проповедью Евангелия по-
бывал в Ливии, Нектополе, 
внутренних областях Афри-
ки. Посетил апостола Павла 
в Риме, где тот находился в 
узах. По преданию, здесь апо-
стол Марк написал Евангелие 
для уверовавших язычников. 
Древние церковные писа-
тели свидетельствуют, что 
Евангелие от Марка является 
краткой записью проповеди и 
рассказов апостола Петра. 

Вернувшись в Алексан-
дрию, апостол укреплял ве-
рующих, противодействуя 
язычникам, что возбудило их 
ненависть. Вскоре они напали 
на апостола во время бого-
служения, избили его, про-
волокли по улицам города и 
бросили в темницу. Ночью 
ему явился Спаситель и во-
одушевил его. Наутро толпа 
язычников снова варварски 
повлекла апостола Марка в 
судилище, но по дороге св. 
евангелист скончался со сло-
вами: «В руки Твои, Господи, 
предаю дух мой».

9 мая 
АНТИПАСХА

НЕДЕЛЯ 2-я ПО ПАСХЕ, 
АПОСТОЛА ФОМЫ

Был родом из галилейско-
го города Пансады, занимал-
ся рыболовством. Услышав 
благовестие Иисуса Христа, 
все оставил и последовал за 
Ним. Спаситель избрал Фому 
в число Двенадцати Своих 
учеников.

По свидетельству Священ-
ного Писания, святой апостол 
не поверил рассказам других 
учеников о Воскресении Ии-
суса Христа: «Аще не вижу 
на руку Его язвы гвоздинныя, 
и вложу перста моего в язвы 
гвоздинныя, и вложу руку мою 
в ребра Его, не иму веры» 
(Ин. 20, 25). На восьмой день 
после Воскресения Господь 
явился апостолу Фоме и пока-
зал Свои раны. «Господь мой 
и Бог мой!» - воскликнул свя-
той апостол (Ин. 20, 28). 

«Фома, бывший некогда 
слабее других апостолов в 
вере, - говорит святитель 
Иоанн Златоуст, - сделался 
по благодати Божией муже-
ственнее, ревностнее и неуто-
мимее всех их, так что обошел 
со своей проповедью почти 
всю землю, не убоявшись воз-
вещать Слово Божие народам 
диким». По церковному пре-
данию, апостол Фома основал 
христианские Церкви в Пале-
стине, Месопотамии, Пирфии, 
Эфиопии и Индии. Проповедь 
Евангелия апостол запечат-
лел мученической смертью: 
за обращение ко Христу сына 
и супруги правителя индий-
ского города Мелипура  пре-
терпел пытки и, пронзенный 
пятью копьями, отошел ко 
Господу.

Светлая седмица закан-
чивается на восьмой день - в 
Неделю о Фоме, которая по-
этому издревле составляла 
особое торжество - как бы за-
мену, повторение самого пас-
хального дня, отчего и была 
названа Антипасхой. С этого 
дня начинается круг Недель и 
седмиц целого года, поэтому 
Антипасха называется еще 
Неделей новой, Днем обнов-
ления, Обновлением. Такие 
названия тем более приличны 
этому дню, что в день восьмой 
Сам Господь благоволил об-
новить радость Своего Вос-
кресения новым Своим явле-
нием апостолам, в том числе 
апостолу Фоме, осязанием 
язв Господа удостоверивше-
муся в действительности Его 
Воскресения, в воспоминание 
чего эта Неделя получила так-
же название Недели о Фоме (в 
просторечии Фомина Неделя, 
а также Радостное воскресе-
нье, Красная горка).

Апостолу Фоме молятся 
при беспокоящем душу неве-
рии, как самому прошедшему 
это тяжкое состояние.

Поминовение усопших 
воинов.

11 мая 
РАДОНИЦА

Это особый день помино-
вения усопших, вторник после 
Недели о Фоме. В этот день в 
храмах совершаются заупо-
койные Божественные литур-
гии и панихиды. Православные 
христиане идут на кладбища, 
чтобы вместе с усопшими род-
ными разделить радость Вос-
кресения Христова.

Следует помнить, что нель-
зя устраивать на кладбище по-
минальной трапезы с выпив-
кой, усопшим нужны в первую 
очередь искренние молитвы 
близких об упокоении их души.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В Крыму «Диктант Победы» написали на месте быв-
шего концлагеря, у Аджимушкайских каменоломен и в сим-
феропольском сквере Победы. Всего в акции участвовали 
более 12 тыс. крымчан

В республике международная патриотическая акция «Диктант 
Победы» прошла более чем на 200 площадках. Центральной из 
них традиционно стал Мемориальный комплекс погибшим в годы 
Великой Отечественной войны «Концлагерь «Красный» в Сим-
феропольском районе. Также среди знаковых – Аджимушкайские 
каменоломни и место высадки Эльтигенского десанта близ Керчи, 
сквер Победы в Симферополе и у Вечного огня в Феодосии.

В этом году «Диктант Победы» посвящен 80-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны, поэтому большая часть 
вопросов была о событиях 1941 г. На выполнение 25 заданий 
отводилось 45 минут.

Региональный координатор партпроекта «Историческая па-
мять», заместитель председателя Госсовета РК Владимир Бобков 
принял участие в акции на площадке в музее Мемориального ком-
плекса «Концлагерь «Красный».

«По моему субъективному мнению, в этом году вопросы были 
проще, в частности, из-за того, что несколько из них касалось Кры-
ма. На некоторые вопросы я не ответил, но обязательно найду эту 
информацию в книгах. Можно с уверенностью сказать, что «Дик-
тант Победы» выполняет свою основную функцию, обращая вни-
мание на наши пробелы в знаниях, на то, что необходимо больше 
читать книг о войне», – сказал Владимир Бобков.

На площадке у Аджимушкайских каменоломен в Керчи написал 
«Диктант Победы» депутат Госдумы РФ Константин Бахарев.

«Миссия акции шире, чем просто проверка знаний по истории 
Великой Отечественной войны. Она напоминает нам о том, какой 
ценой была завоевана возможность жить под мирным небом, по-

зволяет ощутить свою сопричастность  Великой Победе», – отме-
тил парламентарий.

В Симферополе в Доме предпринимателя была организована 
площадка для представителей крымского бизнеса. На ней уча-
ствовало около 40 человек.

Напомним, что международную историческую акцию «Диктант 
Победы» «Единая Россия» организует уже третий год подряд со-
вместно с Российским историческим обществом, Российским 
военно-историческим обществом и движением «Волонтеры По-
беды». В нынешнем году «Диктант Победы» прошел на 16 тыс. 
площадок в 80 странах мира. По предварительным данным, дик-
тант написали более 1,5 млн. человек. Написать его можно было 
как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

Открытие новой выстав-
ки из фондов музея

29 апреля, накануне боль-
шого христианского праздника 
Пасхи, на территории Судак-
ской крепости на втором эта-
же Консульского замка была 
открыта новая временная 
выставка «Христианство в 
средневековой Сугдее», сфор-
мированная из фондов музея-
заповедника. Коллекция рас-
крывает связь средневековой 
Сугдеи, Сурожа – города рус-
ской славы – с христианством.

Христианство просияло 
на древней крымской земле 
в I веке: здесь проповедовал 
один из 12 учеников Христовых 
– апостол Андрей Первозван-
ный, затем сеял слово Божие 
святой Климент, ученик апосто-
ла Петра, и в VIII веке – святой 
небесный покровитель Судака 
Стефан Сурожский.

Экспозиция выставки пред-
лагает вниманию посетителей 
памятники культуры, найден-
ные на раскопках на территории 
Судакской крепости (около хра-
ма с гавитом, башни Лукини ди 
Фиески ди Лаванья, некрополя 
цитадели, храма Девы Марии), 
в портовой части, в могильнике 
у храма св. Параскевы, на горо-
дище Тепсень (Коктебель), уро-
чище Димитраки (Новый Свет) 
и горе Килиса-Кая.

Музейная коллекция пред-
ставляет кресты, рельефную 
икону с изображением св. Геор-
гия, энколпионы, модели зоро-
астрийского храма и предметы 

богослужения, представляю-
щие историческую ценность.

Первых посетителей вы-
ставки приветствовала дирек-
тор музея-заповедника «Су-
дакская крепость» Светлана 
Емец. Она подчеркнула, что 
Крым всегда был многокон-
фессиональным, но древний 
Судак бы одним из центров 
зарождения христианства в 
Крыму, о чем свидетельствует 
множество культурных архи-
тектурных и археологических 
памятников в регионе: хра-
мы на территории Судакской 
крепости, за ее пределами 
– на горе Перчем и недавно 
открытый у подножья горы 
Килиса-Кая. Выставка будет 
интересна и специалистам, и 
увлеченным историей посе-
тителям, и верующим людям, 
в ней каждый найдёт своё и 
почерпнёт много интересного.

Кураторскую экскурсию 
по выставке провела специ-
алист музея-заповедника по 
экспозиционно-выставочной 
деятельности Татьяна Конова. 
Она рассказала об истории 
появления и распространения 
христианства в Крыму, пред-
ставила предметы в витринах. 
Во время открытия велась 
онлайн-трансляция в сети ин-
тернет. Выставка будет рабо-
тать до 29 июня.

По материалам офици-
альной страницы Фейсбук 

ГБУК РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость»

ХРИСТИАНСТВО В СРЕДНЕВЕКОВОЙ СУГДЕЕ

В Доме-музее М.А. Волошина открылась вы-
ставка «И мир – как море пред зарею». На вы-
ставке представлены акварели художественного 
наследия поэта, художника и философа Максими-
лиана Волошина.

Наряду с коктебельскими акварельными миниа-
тюрами экспонируются работы, написанные в Дор-
нахе (Швейцария), зарисовки из путешествия по Ис-
пании, автопортрет мастера, выполненный в манере 
кубизма.

К выставке подготовлена специальная программа 
для детей и взрослых, включающая лекции, экскурсии 
и тематические мероприятия.

Выставка продлится до 25 ноября.

Пресс-служба 
Министерства культуры Республики Крым

НАЧАЛА РАБОТУ ВЫСТАВКА АКВАРЕЛЕЙ 
МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА
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Понедельник
  10 мая +15º +9º    Переменная

облачность,
дождь, гроза

Вторник
  11 мая +12º +11º Пасмурно,

дождь

Среда
  12 мая +13º +9º Малооблачно,

небольшой дождь

Четверг
  13 мая +15º +11º Малооблачно,

небольшой дождь

Пятница
  14 мая +16º +12º Ясно

Суббота
  15 мая +20º +12º Облачно,

небольшой дождь

Воскресенье
  16 мая +20º +13º Малооблачно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 10.05 по 16.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Звезды говорят, что вы сами точно не знаете, чего хотите. Не со-
мневайтесь в поставленных целях, иначе достичь их будет непро-
сто. Анализируйте свои ошибки и идите вперед. В личной жизни 
возможны разочарования и обман. Но не стоит терять веры в себя. 
Постарайтесь уделить достаточно внимания своим родственникам, 
в противном случае в семье возможен разлад. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Наступает благоприятная неделя для восстановления формы и 
внутренней гармонии. Не стоит пугаться неожиданностей - даже 
если произойдет что-то незапланированное, все завершится бла-
гополучно. В среду есть шанс получить повышение или просто по-
радовать всех, в том числе и себя, высокими профессиональными 
достижениями. В четверг кто-то вам навредит, нарушив ваши пла-
ны. Постарайтесь не мстить: ведь уже в пятницу всё сложится в 
вашу пользу.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы будете в центре ярких и интересных событий. Успех в професси-
ональной сфере принесет вам прибыль и ощущение стабильности. 
Ситуация складывается в вашу пользу, даже без особых усилий с 
вашей стороны. Личная жизнь тоже порадует. Вас ждет романтика, 
любовь, нежные признания и предложения руки и сердца.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе будьте особенно внимательны к новой информации 
и новым людям. Вторник - удачный день для обдумывания новатор-
ских идей, хотя для этого понадобится уединение, а с ним могут воз-
никнуть проблемы. Вас могут посетить незваные гости, постарайтесь 
проявить щедрость и радушие. В пятницу не стоит принимать скоропа-
лительных решений, нежелательно резко что-либо изменять в своей 
жизни. Выходные проведите с любимыми людьми.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Если умерите свои амбиции, сможете достичь небывалых успехов в 
делах. Простые решения позволят добиться большего, чем сложные 
комбинации и интриги. Желательно разобраться со всеми накопив-
шимися делами и недоработками. Вообще приведите в порядок все 
старое. Постарайтесь избавиться от дурных мыслей, негативных мне-
ний о людях и ситуациях, будьте добрее и терпеливее. Самое время 
подумать об отпуске. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На работе будьте щедры с коллегами. Желание поделиться нако-
пленным профессиональным опытом повысит ваш авторитет. В се-
редине недели возрастает риск не разобраться в проблемах и при-
нять поспешное решение. В субботу незначительная ошибка может 
вызвать целый обвал неприятных последствий. В воскресенье у вас 
появится возможность повысить самооценку, не прилагая к этому 
никаких особенных усилий.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Эта неделя будет насыщенной и интересной. Вероятно долгожданное 
путешествие с любимым человеком или вместе с друзьями, исполне-
ние давних желаний и замыслов. Вас охватывает круговорот замеча-
тельных и разнообразных событий, у вас может возникать только одна 
проблема - как всё успеть и никуда не опоздать. На работе желательно 
умерить свои амбиции, подождать с проявлением инициативы, сейчас 
для этого не лучшее время.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе у вас появится масса блестящих возможностей, вы 
хорошо заработаете и повысите свой авторитет в профессиональ-
ной сфере. В личной жизни не стоит долго раздумывать и сомне-
ваться, слушайте свое сердце, оно знает все ответы. Доверьтесь 
любимому человеку, это путь к гармоничным отношениям.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Эта неделя может оказаться весьма плодотворной, вы сумеете пере-
делать массу дел и получить прибыль. Только не создавайте себе 
лишних проблем стремлением всё держать под неусыпным контролем. 
Не выходите за свою зону ответственности. В четверг вас может об-
радовать новая информация. В выходные дни рядом с вами могут по-
явиться люди из вашего прошлого, которые откроют перед вами новые 
перспективы. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вы начнете упорно карабкаться на очередную карьер-
ную вершину, откуда вам приветливо улыбается госпожа Фортуна. В 
среду ваша работоспособность будет явно повышенной. Вы можете 
успеть практически все, что запланировали, и даже немного больше. 
Однако нельзя все время работать, помните, что активный отдых - вели-
колепное средство, позволяющее накопить силы и сконцентрироваться 
на будущих свершениях.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе не стоит торопить события и спешить с выводами. Люди 
меняются, так что вчерашний соперник может стать партнером и дру-
гом. В четверг дипломатичность и умение общаться с коллегами обеща-
ет принести вам расположение начальства. В длинные выходные стоит 
уехать подальше от дома и увидеть новые места.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Наступающая неделя обещает прекрасные результаты в самых раз-
ных областях вашей жизни. Только не нужно проявлять излишнюю 
активность и инициативу и тянуть одеяло на себя. В среду рискните 
начать новое дело, даже если вы не уверены в успехе ваших идей. 
Стоит поделиться своими планами с коллегами и близкими людьми, 
ваши действия встретят одобрение и понимание. В воскресенье без-
жалостно освобождайтесь от старого и ненужного, займитесь созда-
нием чего-нибудь нового.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

САЛАТ С ВЕТЧИНОЙ 
И СТРУЧКОВОЙ ФАСОЛЬЮ

ИНГРЕДИЕНТЫ: Зеленая фасоль (замороженная) - 400 г, 
ветчина - 250 г, помидоры - 2 шт., лук - 1/4 шт., сыр - 100 г, смета-
на или майонез - 4 ст.л., соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В кипящую воду кладем фасоль. После 
кипения варим её ещё 5 минут. Откидываем её на дуршлаг и 
остужаем. Кладём остывшую фасоль в салатник. Режем куби-
ками помидоры. Режем соломкой ветчину. Мелко режем лук. 
Трем сыр на крупной терке. Заправляем салат сметаной с со-
лью. Перемешиваем. Пробуем.

САЛАТ С ПЕЧЕНЬЮ
ИНГРЕДИЕНТЫ: печень (куриная, свиная, говяжья) - 450 г; 

огурцы маринованные - 3-4 шт.; лук репчатый - 3 шт.; морковь 
- 3 шт.; горошек консервированный - 0,5 банки; соль, черный 
молотый перец - по вкусу; майонез (30%) - 200 г; масло расти-
тельное (для обжаривания) - 3 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Печень (я использовала куриную) по-
мыть. Отварить в немного подсоленной воде 15-20 минут. Воду 
слить, печень остудить и нарезать длинными кусочками. Ма-
ринованные огурцы очистить и нарезать соломкой. Добавить к 
печени. Лук нарезать тонкими полукольцами, морковь натереть 
на крупной терке. Обжарить лук и морковь на растительном 
масле до мягкости. Дать остыть и добавить к печени и огурцам.

Всыпать консервированный горошек (жидкость слить). До-
бавить майонез и хорошо перемешать салат. Если нужно - по-
солить по вкусу, поперчить.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ВАТРУШКИ 
С ФАРШЕМ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель - 700 г; мясной фарш - 300 г; яйцо 
- 1 шт.; мука - 2 ст. л.; соль, чёрный молотый перец - по вкусу; сыр 
твёрдый - 150 г; сметана - 2 ст. л.; растительное масло - 1 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель очистить, вымыть и отварить 
до готовности в подсоленной воде. Готовый картофель размять 
в пюре. Дать немного остыть, затем вбить яйцо и всыпать муку. 
Всё хорошо перемешать. Картофельная масса должна полу-
читься не жидкой. Фарш обжарить на растительном масле в те-
чение 10-15 минут, на небольшом огне, периодически помеши-
вая и разбивая мясные комочки, затем посолить и поперчить. 
Из  картофельной массы мокрыми руками сформировать не-
большие лепёшки толщиной, примерно, 1,5 см. Выложить их на 
противень, застеленный пергаментом. Каждую лепёшку сма-
зать сметаной. Сверху выложить обжаренный фарш, не доходя 
немного до краёв. Поверх фарша распределить натёртый сыр.
Отправить картофельные ватрушки с фаршем в разогретую до 
180 градусов духовку на 20-25 минут. Вкусные, аппетитные, с 
румяной корочкой ватрушки готовы. Дать им немножко остыть, 
затем снять с противня с помощью деревянной лопатки и по-
давать на стол. Из этого количества ингредиентов получилось 
шесть наивкуснейших картофельных ватрушек с фаршем.

 МЯСНОЙ ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТИК 
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриное филе — 400 г, лук — 1 шт., молоко 

— 80 мл., мука — 1 стакан, яйца — 3 шт., морковь по-корейски 
— 300 г., майонез — 300 г, чеснок — 2 зубчика, соль, перец — по 
вкусу, зеленый лук — пучок.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Куриное филе и лук перемолоть через 
мясорубку или измельчить в блендере, вбить яйца, добавить 
молоко и муку, соль, перец, хорошо перемешать. Выкладывать 
массу на сковороду ложкой и быстро разровнять на тонкий 
блин, жарить на среднем огне на растительном масле. Перево-
рачивать и снимать блинчики кулинарной лопаткой. Получает-
ся примерно 5-6 блинчиков. Выдавить чеснок в майонез, пере-
мешать. Смазать блинчик слегка майонезом, положить на него 
морковь по-корейски, опять блинчик, майонез, морковь и т.д. 
Верхний слой украсить по желанию. Мелко нарезать зеленый 
лук и посыпать сверху, вырезать из яичного белка цветочек.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ регистрация на Всероссийский 
конкурс молодежных проектов в рамках образова-

тельных заездов молодых деятелей культуры, искусств 
и креативных индустрий «Таврида». Конкурс проводится 
Федеральным агентством по делам молодежи и входит в 
платформу «Россия – страна возможностей». В этом году 
у молодых творцов есть возможность получить грант до 
1,5 млн. рублей на воплощение своей идеи.

Заявить проект в грантовом конкурсе смогут участники об-
разовательных школ «Таврида» и фестиваля «Таврида.АРТ» 
– граждане РФ от 18 до 30 лет. Представить проект можно 
в одной из восьми номинаций: инициативы творческой мо-
лодежи; молодежные медиа; развитие социальных лифтов; 
укрепление семейных ценностей; студенческие инициативы; 
патриотическое воспитание; добровольчество; спорт, ЗОЖ и 
туризм. В каждом заезде определены свои номинации.

Участников ждут офлайн и онлайн-консультации с экспер-
тами конкурса. Новинкой этого года станет презентация про-
ектов с помощью видеовизиток, а на фестивале «Таврида.
АРТ» защита пройдет в формате шоу.

Экспертная комиссия оценит актуальность и социальную 
значимость каждого проекта, его масштаб, возможность ре-

ализации, необходимый бюджет, информационную откры-
тость и перспективу развития в будущем. Лучшие инициати-
вы будут рекомендованы на получение грантовой поддержки 
до 1,5 млн рублей.

За шесть лет на площадке «Тавриды» победителями кон-
курса стали 957 человек, на реализацию их проектов в об-
щей сложности было выделено более 350 млн. рублей. Так, 
Юлия Глухоедова из Республики Хакасия организовала Все-
российскую школу-фестиваль «Джаз в Хакасии», получив 
финансирование в размере 1,3 млн. рублей. Томич Евгений 
Жуков стал обладателем гранта в 600 тыс. рублей и запу-
стил некоммерческий кинопроект CAST для талантливых 
сценаристов, актеров и режиссеров из регионов. Ирина Уэй-
кем из Москвы получила грант в 750 тыс. рублей и провела 
литературный салон «Рассвет XXI». В прошлом году одним 
из победителей грантового конкурса стала Яна Якуба из Су-
дака. Ее проект молодежного движения «Культурное село» 
получил 1 млн. рублей. 

 Для участия в грантовом конкурсе необходимо подать 
заявку через сайт АИС «Молодежь России» (https://grants.
myrosmol.ru/) в разделе «Мероприятия» не позднее, чем за 5 
дней до начала заезда.

НА «ТАВРИДЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС

В музее-заповеднике «Судакская крепость» открыли 
высокий курортный сезон юбилеем

ПРАЗДНИКОМ в честь дня рождения барбакана ци-
тадели, которому исполнилось 595 лет, в музее-

заповеднике «Судакская крепость» при всесторонней 
поддержке Министерства культуры Республики Крым 
открыли высокий курортный сезон-2021.

Зубцы верхнего яруса обороны украсили разноцветные 
флажки. У подножия Георгиевской башни огромные цветы 
служили и символическим букетом к юбилею, и фотозоной. 
«Живые» скульптуры создали необычную атмосферу.

Празднование началось с торжественного выхода консу-
ла Солдайи (С. Мысив) в сопровождении доблестных рыца-
рей и очаровательных танцовщиц. Консул открыл торжество, 
поведал историю сооружения, возведенного во времена ге-
нуэзского правления, выполнявшего охранную и оборони-
тельную функции.

В честь юбилея консул объявил рыцарский турнир, участ-
никами которого стали гости праздника. Победителю при-
своили звание «Защитник цитадели» и вручили подтвержда-
ющую это грамоту. Следующее испытание было рассчитано 
на юных посетителей. Они соревновались в командной игре 
на скорость и взаимопонимание. Все участники конкурсов 
получили сертификаты на посещение выставок «Путеше-
ствие во времени. Средневековая Солдайя» и «Орудия пы-
ток времен инквизиции».

В этот день начали свою работу мастер-классы «Юный 
археолог», «Гончарное искусство», «Стрельба из лука», вы-
ставка «Подводные сокровища Судака».

Когда разноцветный дым окутал башни цитадели, некото-
рые посетители пустились в пляс под средневековую музыку.

Музей-заповедник выражает благодарность хореографи-
ческому коллективу «Звездочки» ЦДЮТ городского округа 
Судак (руководитель Т. Темляковская) за участие в празднике.

595 ЛЕТ – ИСПЫТАНИЕ НА КРЕПОСТЬ

В ПРЕДДВЕРИИ майских праздников неравнодуш-
ные к дорожной безопасности школьники напом-

нили водителям о важности соблюдения правил дорож-
ного движения.

27 апреля совместно с инспекторами ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Судаку юные инспектора дорожного движения при-
няли участие в профилактическом рейде с целью напомнить 
участникам дорожного движения, что в дни долгожданных 
майских праздников на дорогах будет очень много пешехо-
дов, в том числе – и маленьких. Поведение детей на дороге 
порой непредсказуемо, но надо быть к этому всегда готовым. 
Ребята благодарили порядочных водителей, которые в мо-
мент остановки, соблюдая ПДД, были пристегнуты ремнем 
безопасности, и просили не превышать установленную ско-
рость движения, быть бдительными вблизи мест проведе-
ния массовых мероприятий, пешеходных переходов и пере-
крестков, где могут появиться пешеходы, в том числе – дети.

Госавтоинспекция напоминает, что выбор безопасного 
скоростного режима, а также снижение скорости при прибли-
жении к пешеходным переходам позволят избежать наезда.

Отдел пропаганды 
БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД

СОЛИСТЫ-ВОКАЛИСТЫ в возрасте от 16 лет приглашены 
к участию в республиканском фестивале военно-патри-

отической песни «Пусть память говорит». Конкурс пройдет в 
дистанционном формате с 17 до 31 мая по номинациям: песни 
о Великой Отечественной войне, патриотические песни, песни 
о локальных войнах.

Организатором проекта является Центр народного творчества 
Республики Крым при поддержке Министерства культуры Крыма.

Проект направлен на сохранение исторической памяти о ге-
роическом подвиге советского народа средствами песенного 
творчества, популяризацию высокохудожественного репертуара 
героико-патриотической и гражданской тематики, привлечение 
современного общества к глубокому пониманию человеческих 
ценностей, изучение истории России и одной из ее наиболее важ-
нейших и трагических страниц – Великой Отечественной войны, 
выявление, поддержку современных талантливых солистов-вока-
листов в регионах республики.

Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ 
В КОНКУРСЕ

25 АПРЕЛЯ воспитанники клуба «Daily Dance» 
Судакского городского ДК достойно высту-

пили на соревнованиях по бально-спортивным тан-
цам «Крымский бал» в г. Симферополе.

Дмитрий Соломин и Елизавета Златогурская заняли 
первое место в категории «Ювеналы, 1 европейская и 
латиноамериканская программы». Пара Владислава 
Тимофеева и Вероники Журило заняла второе место в 
категории «Дети-2». У Вероники Журило – третье ме-
сто в категории «Дети-2». У Татьяны Воиновой – второе 
место в категории «Ювеналы-2, соло». Вероника Арте-
мова одержала победу в категории «Ювеналы-1, начи-
нающие соло». У Анастасии Николаенко – первое место 
в категории «Ювеналы-1, E класс во всех программах». 
Особенно порадовали в этот день юниоры клуба «Daily 
Dance». Марк Золоторевский и Александра Демчук за-
няли третье место в европейской программе, а пара 
Дмитрия Сушко и Александры Бройченко стала победи-
телем во всех танцевальных программах соревнования 
в возрастной категории до 18 лет. Поздравляем всех 
ребят с отличным выступлением и желаем удачи на 
следующих соревнованиях!

«КРЫМСКИЙ БАЛ»
2 МАЯ  в 7.00 администрацией г. Судака и организа-

тором бегового движения «Армия Трейла» был дан 
старт уникальному эколого-просветительскому марафону 
«Меганом». Почти 100 бегунов из 28 городов России, а так-
же представители городов Украины и Белоруссии приняли 
участие в данном забеге. В очередной раз администра-
ция г. Судака объявила старт от одной из самых важных 
культурных достопримечательностей города – генуэзской 
крепости. Дистанция марафона пролегла по набережной 
г. Судака и прилегающим окрестностям до мыса Меганом.

Хочется отметить, что в этом году атлеты поднялись на 
вершину горы Ай-Георгий и оказались выше облаков, что до-
полнило атмосферу праздника бега.

В Республике Крым массовый бег становится еще одной 
достопримечательностью полуострова, а участие в нем до-
ставляет много приятных минут каждому.

МАРАФОН «МЕГАНОМ»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 85-летием Дину Никитовну ПРОНСКУЮ!
Спасибо за то, что Вы добросовестно и от-

ветственно трудились и на сельских план-
тациях, и председателем совета ветеранов 
с.Грушевки, за неравнодушие и готовность 
помочь всем.  

Желаем Вам крепкого здоровья и жизнен-
ных сил, тепла и заботы окружающих.

Односельчане и судакчане 


