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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Несмотря на дождь, в назначенное время утром 14 апре-
ля, в День освобождения Судака от немецко-фашистских 
захватчиков, праздничная колонна тронулась в традицион-
ное шествие к памятному знаку – месту проведения митинга. 
Трудовые коллективы предприятий, учреждений и органи-
заций, учащиеся и педагоги школ, активисты общественных 
формирований, прочие жители и гости округа с флагами, 
транспарантами, букетами цветов (и, естественно, зонтика-
ми) под «медь» оркестра, марширующего во главе колонны, 
прошли от места сбора (у школы-гимназии №1) до шпиля-
мемориала.

Покуда подошедшие судакчане группировались у мемо-
риала, из динамика звучала историческая сводка Совин-
формбюро от 14 апреля 1944-го об освобождении Судака.

Открыли и вели митинг Марина Макарова и Зимфира 
Маштакова.

После того, как отзвучали Государственные Гимны России 
и Республики Крым, перед судакчанами выступили с про-
чувствованными спичами глава администрации г. Судака 
Константин Подсевалов, председатель общественной ор-
ганизации социальной поддержки ветеранов войны, труда и 
военной службы г. Судака Александр Васильев, внучка ге-
роически погибшего освободителя Судака – старшего сер-
жанта Андрея Павловича Князева – Ирина Александровна 
Колкунова, настоятель Свято-Покровского храма, архиман-
дрит Марк. Обращения содержали вечные истины о свято-
сти памяти, благодарности и долга живых по отношению к 
предкам-героям, преемственности поколений, идее победы 
любви к ближнему над мировым злом.

Метроном вечности торжественно отчеканил минуту мол-
чания в память о погибших за правое дело.

Конферанс ведущих, содержащий в том числе и хронику 
исторического боя, принесшего 78 лет назад судакчанам ос-
вобождение от фашистов, а также песни в исполнении Насти 
Гавриленко и Салие Мамутовой дополнили ткань сценария 
торжества.

Почетное право возложить памятные корзины на холм 
Славы и к памятнику десантникам предоставили ветеранам 
Вооруженных сил А.М. Торохову, П.И. Николаеву, учащимся 
СОШ №2 Родиону Кузьмищеву и Полине Гнутовой. После 
того, как митинг был объявлен закрытым, и повторно отзву-
чали Гимны, состоялась церемония возложения цветов. Пер-
выми корзину к Вечному огню возложили Константин Подсе-
валов и Ирина Колкунова.

Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине 
освобождения Судака от немецко-фашистских захватчиков 
прошли также в Солнечной долине, Грушевке и поселке Но-
вый Свет. У памятников и обелисков благодарные потомки 
солдат Победы возложили цветы и почтили память героев 
минутами молчания.

«И ПОМНЯТ ЛЮДИ ТОТ АПРЕЛЬ…»

Фото А.РОГОЖИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Меджитовну Ибрагимову БЕНЗАДЕ

с 60-летием – 24 апреля.

СЕИТ-ХАЛИЛОВА Февзея
с 75-летием – 20 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА в с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сеит-Усмана ОСМАНОВА
с 70-летием – 20 апреля;

Валентину Анатольевну ИЛЬИНУ
с 65-летием – 22 апреля;

Сеитджемила Сеитмамутовича СЕИТМЕМЕТОВА
с 50-летием – 23 апреля;

Зинура Якубовича СЕТТАРОВА
с 55-летием – 24 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сетхалила Сейтаблаевича САЙДАЛИЕВА  
с 55-летием – 19 апреля;

Айше МАМУТОВУ  
с 80-летием – 20 апреля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Сергея Петровича 
СУПРУНЕНКО 
– 22 апреля;

Михаила Карловича 
БЕРЗИНА 

– 24 апреля.

Выражаем огромную благодарность МБУ ГОС «Коммун-
хоз» за помощь по ликвидации последствий ураганного ве-
тра (спил, уборку и вывоз поваленных деревьев). Спасибо 
вам, ребята, за слаженные и оперативные действия!

Жители ул. Матвиенко с. Солнечная долина

ЗА ОПЕРАТИВНУЮ ПОМОЩЬ
ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

От всей души поздравляем вас с самым светлым празд-
ником Воскресения Христова!

Праздник Святой Пасхи символизирует жизнеутвержде-
ние, мир и согласие, укрепляет извечные ценности – веру, 
надежду, любовь, поэтому наполняет сердца верующих 
особым трепетом, глубокой и искренней радостью. Этот 
день напоминает нам о наивысших ценностях, о том, что 
мы можем делать этот мир добрее и красивее.

Праздник Пасхи напоминает нам о том, что каждый че-

ловек рождается для добрых дел и созидания. Пусть этот 
день станет для вас началом новых благочестивых подви-
гов, побед и свершений, пусть ваши ангелы и святые никог-
да не покидают вас и направляют по верному пути, а души 
будут наполнены светом и радостью!

Примите наши искренние пожелания здоровья, любви, дол-
голетия, благополучия, взаимопонимания и душевного мира!
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

Воскресший из мертвых Господь наш, напутствием: «Ра-
дуйтеся», – благословил святых мироносиц. Пусть отзовет-
ся это светлое приветствие в сердце каждого христианина 
в эти торжественные Пасхальные дни.

Мы празднуем Святую Пасху, а в это время идет Свя-
щенная брань. Но тьме не победить свет. Верим, что воины 
света остановят зло, насилие, ложь и разобщение народов.

Будем помнить, что путь к радости – это христианское 
милосердие. Давайте делать шаги навстречу друг другу 
добрыми делами, милостыней, помощью без корысти, мо-
литвой и теплым словом.

Пусть наши сердца наполнятся состраданием, сопере-
живанием и жаждой помочь нуждающемуся.

Будем же тверды в вере, в нашем завете со Христом, с 
которым мы сочетались при крещении.

Будем «иметь терпения, чтобы, исполнив волю Божию, 

получить обещанное» (Евр. 10, 36), и терпение не посра-
мит. «Еще немного, очень немного и Грядущий придет» (ст. 
37), рассеет тучи и озарит нашу Отчизну, наш триединый 
народ торжеством веры и обратит зло к торжеству добра.

Будем молиться, чтобы довершил Устроитель мира свое 
дело на нашей земле, сохранил нас от соблазна изменить 
Христу и оказаться вне его «светлого чертога».

«Воскресе Христос – и падоша демони. Воскресе Хри-
стос – и радуются ангели».

Да возрадуемся и мы с ними, празднуя победу Христову над 
адом и смертию во веки и во временной жизни здесь на земле.

Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть по-
правый и сущим во гробех живот даровавый, истинный Бог 
наш, да помилует и спасет нас!

Настоятель Свято-Покровского Храма Архимандрит МАРК

21 апреля – День возрождения реабилитированных народов Крыма. Это зна-
чимая для всего многонационального крымского сообщества дата. Указ Прези-
дента о мерах по реабилитации репрессированных народов, государственной 
поддержке их возрождения и развития от 21.04.2014 г. стал одной из важных ос-
нов, определяющих национальную политику в нашем регионе.

Объем финансирования мероприятий государственной программы «Респу-
блика Крым – территория межнационального согласия» с 2015-го по 2021-й со-
ставил порядка 9,5 млрд. руб. Замечу, что в украинский период таких огромных 
вложений и близко не было. Зато было много бессовестных политических спеку-
ляций на трагедии депортации.

В российском Крыму около 1,5 тыс. семей получили от государства бесплат-
ное жилье или материальную помощь на завершение строительства индивиду-
ального жилья. В местах компактного проживания реабилитированных народов 
построено около 40 социально значимых объектов, десятки километров дорог, 
сетей водо-, газо- и электроснабжения. Изданы десятки наименований книг на 
языках народов нашего полуострова.

 День 21 апреля объединяет всех крымчан. Наше единство – залог развития и 
процветания Крыма.

С праздником, друзья!
Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ

Уважаемые жители и гости городского округа Судак, крымчане!
В этот день, в 2014 г. Президент Российской Федерации подписал Указ №268 «О мерах по реаби-

литации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского, немецкого народов, 
государственной поддержке их возрождения и развития». 20 апреля 2015 г. Указом Главы Республики 
Крым 21 апреля объявлен Днем возрождения реабилитированных народов Крыма.

Эти восемь лет Правительство России совместно с республиканскими органами государственной 
власти активно работали над исполнением основных задач, прописанных в Указе – обеспечение по-
литического, социального и духовного возрождения репрессированных народов, соблюдение их прав 
и законных интересов, создание и развитие национально-культурных автономий и других обществен-
ных объединений.

На долю народов Крыма выпало немало тяжелых испытаний, но люди стойко выдержали их, со-
хранили веру в торжество справедливости, бережно хранили традиции и обычаи своего народа, про-
должали упорно трудиться на своей Родине. Сегодня Республика Крым – большая семья, в которой 
благополучно складываются межнациональные и межконфессиональные отношения. Мы убеждены, 
что крымчане продолжат свое развитие по пути мира и созидания.

Наше единство и взаимопонимание – общая заслуга крымчан, которая помогает двигаться вперед 
и способствует развитию нашего полуострова. В этот праздничный день желаем любви, здоровья, 
счастья, мира, благополучия и процветания всем народам Крыма!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ НАРОДОВ КРЫМА

Этот праздник олицетворяет суть нашей веры и торже-
ство жизни, объединяет нас вокруг вечных ценностей добра, 
милосердия, справедливости.

По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Вос-
кресение Христово – это величайшее событие человеческой 
истории. Воскресший Господь победил главного врага – смерть.

Крым – земля древнейшего христианства, важный центр 
цивилизации Русского мира. Плодотворная деятельность 
Православной церкви способствует укреплению обществен-
ного согласия, сохранению традиционных ценностей. Сим-
волично, что одной из главных визитных карточек нашего по-

луострова является Форосский храм, который назван в честь 
Воскресения Христова.

Мы встречаем Пасху в непростое время. Наши Вооружен-
ные Силы продолжают специальную военную операцию по 
защите народа Донбасса и освобождению Украины от на-
цизма. Мы молимся, чтобы Господь сохранил наших воинов 
и нашу страну, помог одержать победу над силами зла. Уве-
рен, что так и будет.

Желаю всем пасхальной радости, здоровья и Божьей по-
мощи в добрых делах! Христос Воскресе!

Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Местное самоуправление – один из главных элемен-
тов системы государственной власти, это реальная сила, 
способная усовершенствовать властные механизмы, при-
ближая их к простому человеку, заставляя с максимальной 
эффективностью работать на него. Благодаря планомер-
ной ежедневной работе муниципальная власть заручилась 
поддержкой населения, обрела силу и стабильность. Ди-
намично развивающийся муниципалитет – лучшая оценка 
качества работы сотрудников.

Быть ответственным за решение вопросов обеспечения 
жизни населения муниципалитета – не только почетная мис-

сия, но и нелегкий труд, требующий полной самоотдачи, по-
нимания и сострадания, творческого подхода, желания сде-
лать жизнь граждан лучше. Позвольте поблагодарить всех 
сотрудников органов местного самоуправления городского 
округа Судак и выразить им огромную признательность за 
их высокий профессионализм и преданность делу.

Желаем вам огромного терпения, крепкого здоровья, 
долголетия, неисчерпаемой энергии, профессиональных 
успехов! Пусть ваш труд будет по достоинству оценен зем-
ляками, а его плоды приносят радость!
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ирину Михайловну ДЫКОВУ
с 60-летием – 18 апреля;

Виктора Петровича ЛОГИНОВА
с 80-летием – 19 апреля;

Сусанну Серверовну СИДАМЕТОВУ
с 50-летием – 19 апреля;

Галину Олеговну КАМЕНКОВУ
с 55- летием – 20 апреля;

Владимира Кондратьевича ЛАСТОВЛЯК
с 75-летием  – 20 апреля;

Майю Викторовну ЯРОВУЮ
с 50-летием – 21 апреля;

Константина Ивановича КУРУНИНА
с 70-летием – 22 апреля;

Энвера Смайловича ТУРНУ
с 55-летием – 22 апреля.

24 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ
Поздравляю православных христиан с великим и светлым праздником Воскресения Христова!

Уважаемые жители городского округа Судак!

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые сотрудники органов местного самоуправления!

Божиею Милостию, архимандрит Марк, настоятель Свято-Покровского Храма г. Судака всем братиям и сестрам, 
жителям и гостям нашего древнего Сурожа

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Встреча сотрудников музея-заповедника «Судакская кре-
пость» с потомками героя-освободителя Андрея Князева

14 апреля, в День освобождения Судака от немецко-фа-
шистских захватчиков, состоялась памятная встреча сотруд-
ников музея-заповедника «Судакская крепость» с Ириной 
Александровной Колкуновой – внучкой героически сражавше-
гося с оккупантами весной 1944 г. командира башни 244-го тан-
кового полка, старшего сержанта Андрея Павловича Князева.

По доброй традиции в этот знаменательный и чрезвычай-
но важный исторический день Ирина Колкунова вместе с чле-
нами своей семьи приехала в Судак почтить память дедушки. 
Потомки Андрея Князева приняли участие в торжественном 
митинге у памятного знака, установленного в честь советских 
воинов-освободителей, посетили улицу, носящую имя близ-
кого им человека, и место его захоронения на Холме Славы.

В историческом музее (бывшем особняке Функа) гости 
посетили новые выставки, особое внимание привлекли экс-

позиции «Десанту-слава!» и «Освобождение». Члены семьи 
Колкуновых внимательно и с большим интересом изучали 
каждый экспонат, вглядывались в фотографии. Директор му-
зея-заповедника Светлана Емец знакомила почетных гостей 
с мемориальной экспозицией, проникновенно рассказывая о 
трагических, но в то же время героических событиях, проис-
ходивших в ходе Судакского десанта и освобождения города.

В душевной и по-родственному теплой атмосфере Ирина 
Александровна рассказала о своем дедушке. Родился Ан-
дрей Павлович Князев в с. Клевенке Саратовской области, до 
войны работал на железной дороге в Баку. На фронт ушел в 
июне 1941 г. Дома его ждали жена Анна с двумя детьми. В ночь 
с 13 на 14 апреля 1944 г. в составе танкового экипажа млад-
шего лейтенанта Савельева участвовал в боевой развед-
ке при освобождении Судака. В бою, продолжавшемся всю 
ночь, танк был подбит и загорелся. Командир орудия старший 
сержант Андрей Князев и радист сержант Михаил Сергеев 
погибли. После освобождения города они были с воинскими 
почестями похоронены в городском саду. В 1966 г. состоялось 
перезахоронение останков героев на Холме Славы. Андрей 
Павлович Князев награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени (посмертно). В 1969 г. семью Князевых разыскал 
местный краевед. С этого времени каждый год Анна Андре-
евна Князева, а затем ее сын, его дети и внуки приезжали в 
Судак 14 апреля, передавая священную традицию от поколе-
ния к поколению.

В этот день состоялся дружественный прием потомков 
Андрея Князева в администрации г. Судака.

Переполненная впечатлениями Ирина Колкунова выразила 
благодарность сотрудникам музея-заповедника за теплый приём 
и большой вклад в дело сохранения памяти подвига героев, своей 
жизнью заплативших за нашу свободу, за мирное небо над голо-
вой, особо подчеркнув, что, обращаясь к героическому прошлому, 
мы всегда будем черпать нравственные и духовные силы, хранить 
и передавать историческую память будущим поколениям.

ПАМЯТНЫЙ ВИЗИТ
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В Крыму с 26 апреля по 4 июня пройдет региональный этап Все-
российского конкурса «Семья года», организованный Министер-
ством образования, науки и молодежи Республики Крым совместно 
с Министерством труда и социальной защиты Республики Крым.

Цели конкурса – популяризация и повышение общественного 
престижа семьи, семейных ценностей и ответственного родитель-
ства, содействие распространению положительного опыта социаль-
но ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый 
образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, ак-
тивно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны.

Сбор заявок для участия в конкурсе семей городского округа Судак 
осуществляется ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» с 26 апреля по 19 мая.

Конкурсанты лично или в электронном виде подают заявки в 
наше учреждение по адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, 36, – или на 
электронный адрес: sudakgcsssdm@mail.ru.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Многодетная семья»; 
«Молодая семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья России»; «Се-
мья – хранитель традиций».

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТНИЮ В 
КОНКУРСЕ «СЕМЬЯ ГОДА»

Валентин Исайчев погиб 
при выполнении военных за-
дач спустя месяц после нача-
ла спецоперации

Больше 1,5 месяца прошло с 
момента начала спецоперации 
на Украине. К сожалению, за это 
время среди российских бойцов 
были потери. Среди военных, 
погибших во время выполнения 
воинского долга, был 21-летний 
крымчанин Валентин Исайчев. 
Парень трагически погиб под Ма-
риуполем, выполняя воинский 
долг. Его посмертно наградили 
Орденом Мужества.

Рассказываем историю героя.
«Там мои ребята»

Валентин Исайчев – уроже-
нец с. Солнечная Долина. Он ро-
дился в 2001 г. В июле 2020 г. он 
был призван на срочную службу, 
а уже в феврале 2021-го подпи-

сал контракт. До момента отправки на Украину парень нес службу в 
Севастополе, в 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота.

Большую часть жизни Валентин провел в Судаке. В село он приез-
жал в свободное от службы время – проведать бабушку с дедушкой.

-Детство у Вали проходило по-деревенски. Мы – семья ферме-
ров, арендуем животноводческую ферму. Сын с детства привык по-
могать семье и быть ее опорой. Когда он пошел служить, бабушка, 
конечно, очень переживала, – рассказал «КП-Крым» отец военнос-
лужащего Вадим Исайчев.

Валентин Исайчев погиб 24 марта. По словам отца военнослужаще-
го, спустя две недели после начала спецоперации парень вместе с не-
сколькими сослуживцами вернулся в родную часть по бытовым нуждам.

-Мама предложила ему остаться в Севастополе, но он сказал: 
«Нет, там мои ребята, я поеду обратно». Позже прислал записку: 
«Мама, папа, я жив, все нормально». Мы ему посылку отправляли, 

но он ее уже так и не получил, – с горечью вспоминает отец молодого 
человека.

Дело всей жизни
Как рассказала мама погибшего Татьяна Исайчева, военная 

служба была для Валентина делом всей жизни.
-У меня два сына. Второй не служит, он окончил медицинский 

университет и работает медиком. Валентин же с детства мечтал 
служить в десантно-штурмовых войсках. После окончания школы 
он поступил в политех, а потом пошел служить. Когда сын выбрал 
контрактную службу, я оставила работу в военном санатории и пере-
ехала в Севастополь, потому что это бесконечные командировки, а 
я хотела быть к нему поближе, чтоб встречать и провожать, – рас-
сказывает Татьяна Исайчева.

«Мужчины должны быть мужчинами»
Семья погибшего им очень гордится. По словам дедушки Вален-

тина, Виктора Петровича Исайчева, своих внуков он с детства гото-
вил к тому, что придется защищать Родину.

-Мы мужчины, и мы должны быть мужчинами. По-другому и не 
воспитаны. Но от судьбы не уйдешь, Родину нужно защищать, иначе 
эти отморозки и в Крым бы пришли, тогда и нам, старикам, пришлось 
бы подняться, – отметил Виктор Петрович.

После похорон Валентина Исайчева его мама вернулась из Се-
вастополя обратно в Солнечную Долину, чтобы, как и раньше, быть 
поближе к сыну.

-Он был очень хорошим человеком: Валентин никогда ни на что 
не жаловался, никого не осуждал. Настоящий мужчина во всех от-
ношениях. Я сейчас не знаю, как без него жить дальше. Но мне есть, 
чем гордиться. И я буду жить ради его светлой памяти, – со слезами 
на глазах добавила мама погибшего военнослужащего.

Валентина похоронили в родном селе. Как «КП-Крым» сообщили 
в пресс-службе территориального подразделения администрации 
Судака в с. Солнечная Долина, морпеха проводили в последний путь 
с почестями.

К сожалению, среди местных жителей нашелся человек, решив-
шийся на гнусный поступок. 60-летняя уроженка с. Солнечная Доли-
на осквернила могилу погибшего героя. На женщину завели уголов-
ное дело. Сейчас она находится под стражей.

Ирина ГЕРЦ, «Комсомольская правда Крым»

«Я ЖИВ, ВСЕ НОРМАЛЬНО»: РОДИТЕЛИ КРЫМСКОГО МОРПЕХА, 
ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ, РАССКАЗАЛИ О ПОСЛЕДНЕМ 

РАЗГОВОРЕ С СЫНОМ

Пресс-служба МВД по Республике Крым сообщила, что аресто-
вана пенсионерка – 60-летняя жительница с. Солнечная Долина, 
осквернившая могилу российского военного, погибшего во время 
специальной военной операции на территории Украины. Пенси-
онерка призналась, что, увидев на кладбище могилу военнослу-
жащего, преднамеренно совершила противоправные действия. С 
сообщением о преступлении в полицию обратилась мать военнос-
лужащего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 244 Уголовного кодекса РФ («Надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения»). Дело находится на личном 
контроле у министра внутренних дел республики.

«Не могу даже представить, чем руководствовалась житель-

ница Солнечной Долины – пожилая женщина, убеленная седи-
нами и имеющая за плечами большой жизненный опыт, когда 
пришла на местное кладбище и осквернила место захоронения 
погибшего воина, который защищал нашу Родину, наш Крым от 
нацистской нечисти.

Горько, больно и обидно, что в нашем округе встречаются такие 
люди – полные злобы и ненависти. Считаю, что наказание за этот 
акт вандализма должно быть по всей строгости закона, так как это 
не просто правонарушение, это сознательные действия человека, 
вставшего на сторону нелюдей, с которыми сейчас сражаются наши 
земляки», – отметил секретарь Судакского местного отделения 
«Единой России», председатель горсовета Константин Рожко.

КОНСТАНТИН РОЖКО: «НАКАЗАНИЕ ЗА АКТ ВАНДАЛИЗМА 
ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА»

16 апреля в с. Солнечная долина прошел масштабный субботник 
по благоустройству и наведению чистоты.

Активное участие в проведении субботника приняли 
сотрудники предприятий и организаций, расположенных на 
территории с. Солнечная Долина и Богатовки, а также спортсмены, 
предприниматели и другие местные жители.

Спортсменами была проведена уборка футбольного поля, 
спортивных площадок, выполнены работы по покраске спортивных 
сооружений, были убраны прилегающие и внутренние территории 
спортивных объектов.

Силами сотрудников предприятия «Ритуальные услуги» г. Судака 
была убрана территория сельского кладбища.

Не остались в стороне и предприниматели села, убравшие 
территорию набережной в с. Прибрежном, а также сотрудники 
клубной и библиотечной систем с. Солнечная Долина и Богатовки. 
Благодаря их усилиям были очищены от мусора и грязи территории, 
прилегающие к их учреждениям.

Кипела работа и возле местных учреждений образования – 
детского сада и школы, на субботник также вышли работники АО 
«Солнечная Долина».

К субботнику также присоединились работники МБУ ГОС 
«Коммунхоз», вымывшие стекла на новых остановках по всей 
территории сел.

МАСШТАБНЫЙ СУББОТНИК ПРОВЕЛИ 
СОЛНЕЧНОДОЛИНЦЫ

Она пройдет 23 апреля с 6.00 до 15.00 на ул. Маяковского
Администрация города приглашает к участию в ярмарке сельхоз-

товаропроизводителей и других субъектов хозяйствования.
Для участия в ярмарке необходимо подать заявление и прило-

жить копии следующих документов:
-для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
1)свидетельства о государственной регистрации;
2)свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3)документа, удостоверяющего личность;
4)патента на право применения патентной системы налогообло-

жения;
-для граждан:
1)документа, удостоверяющего личность;
2)документа, подтверждающего осуществление крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности, ведение личного под-
собного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, 
животноводством.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, администрация г. Судака, каб. 313, 
отдел курортов и торговли, – а также по электронной почте: torg@
sudakgs.rk.gov.ru.

Справки по телефону: (36566) 34594.

НАКАНУНЕ ПАСХИ В СУДАКЕ 
ПРОЙДЕТ ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ 

ЯРМАРКА

«Единая Россия» запустила акцию «Добрый огород», в рамках 
которой будут собраны и доставлены на Донбасс и освобожденные 
украинские территории семена сезонных овощей.

Принять участие в акции «Добрый огород» и передать семена 
жителям Донбасса могут садоводы, огородники, частные предпри-
ниматели, общественные организации и неравнодушные жители 
городского округа Судак.

Прежде всего, принимаются семена моркови, свеклы, лука, чес-
нока, редиса, кабачков, тыквы, картошки, капусты.

Саженцы и рассада не принимаются, так как им невозможно бу-
дет создать необходимые условия при транспортировке на Донбасс.

Вместе мы сможем сделать большое, доброе, и, безусловно, нуж-
ное дело. Поддержим братский народ Донбасса в трудную минуту.

Принести семена для жителей Донбасса можно в Судакскую 
местную общественную приемную партии «Единая Россия» по адре-
су г. Судак, ул. Гвардейская, 3.

СУДАКСКИЕ ЕДИНОРОССЫ 
ОБЪЯВИЛИ О ЗАПУСКЕ АКЦИИ 

«ДОБРЫЙ ОГОРОД»Уважаемые коллеги, по традиции остановлюсь на нескольких клю-
чевых моментах прошедшей недели.

1.Зеленский в своем очередном интервью заявил, что Украина мо-
жет сражаться с Россией хоть 10 лет.

Конечно, Зеленскому очень хотелось годами вот так же сидеть в 
комфортном бункере, раздавать щелбаны высокопоставленным евро-
пейским дядькам, купаться в фальшивых аплодисментах, раздавать 
направо-налево бессмысленные и безответственные комментарии.

Но вот хватит ли Украины хотя бы на десять недель? Что там с эко-
номикой? Что там с продовольствием? Где брать деньги на зарплату, 
и что на нее покупать?

Военная катастрофа на Украине уже случилась, и скрывать ее с помо-
щью информационной войны станет невозможно. Надо согласиться, что 
сопротивление преступного киевского режима оказалось более упорным, 
чем можно было ожидать. Но каковы источники этого упорства?

Первый и, наверное, самый главный: полное безразличие к буду-
щему своей страны, к сохранению жизней своих граждан. Министер-
ство обороны РФ на днях озвучило свои данные по безвозвратным 
потерям ВСУ и прочих воинских формирований Украины. Это более 
23 тыс. убитых. И это только подтвержденные потери, реальные мо-
гут быть значительно больше. И что делает в ответ на такую убыль 
украинское руководство? Проводит лютую тотальную мобилизацию, 
кидает в огонь фактически нестроевых и не обученных людей. Им их 
не жалко – пусть гибнут, пока «верховный» лобзается со всякими там 
поляками, литовцами и прочими немцами.

Ему же надо водить по Киеву патлатого англичанина. Такая у него 
работа. А работа рядовых граждан – гибнуть на передовой. Не менее 
решительно в жертву приносятся и мирные жители, промышленные и 
инфраструктурные объекты, целые города. Нередко эту тактику срав-
нивают с применяемой ИГИЛ в Сирии. Но ИГИЛ – международная 
террористическая организация. Его боевики прикрывались ЧУЖИМИ 
гражданами. Здесь же – свои идут на «живой щит» или становятся 
жертвами мерзких провокаций.

Наши военные отмечают: ВСУ не принимает бой на отрытой мест-
ности – тут же бегут и прячутся в населенных пунктах. А вот оттуда, под 
прикрытием «мирных», начинают «воевать». То есть они точно знают, 
что мы не будем стрелять по «живому щиту», что будем пытаться спа-
сать жизни мирных жителей. Вот такая получается спецоперация.

Второй источник упорства киевского режима – безудержная под-
держка Запада. Речь не только о поставках оружия, без которого было 
бы уже нечем воевать. Похоже, очень скоро без поставок наемников 
воевать станет некем. Кроме этого, наглости этой банде добавляет то, 
что ей разрешено все: пытать наших пленных, без суда и следствия 
преследовать инакомыслие, вести поистине людоедскую пропаганду. 
Запад не просто смотрит на все это снисходительно, но даже активно 
соучаствует практически во всем этом.

К этим моментам следует добавить предоставление украинской 
стороне разведданных, направление на Украину западных инструк-
торов и прочие акции, не оставляющие сомнений, что воюем мы не с 
Украиной, а с объединенным Западом. Третье обстоятельство, затя-
гивающее неизбежную развязку, было озвучено на прошедшей неде-
ле нашим Президентом. Владимир Владимирович ответил тем, кому 
хочется, чтобы процесс демилитаризации шел побыстрее: можно, но 
это приведет к росту потерь с нашей стороны. Мы ведем очень спец-
ифическую спецоперацию, в ходе которой, еще раз подчеркну, именно 
мы стремимся сохранить как можно больше жизней мирных жителей – 
граждан страны, на территории которой мы воюем с Западом.

Но мы обязаны беречь жизни своих военнослужащих. Это для нас 
– драгоценные жизни. И уверен: все наши граждане согласятся, чтобы 
спецоперация продлилась несколько дольше, если цена этого – сотни 
сохраненных жизней наших героев. Главное – в конечном исходе спец-
операции у нас никаких сомнений нет. Хотя враг и огрызается, но он 
обречен. И все чаще это понимают и украинские военные. Потому и на-
чинают массово сдаваться. Хорошо бы всем успеть это осознать – нам 
не их жизни нужны, а денацифицированная Украина, с территории ко-
торой никогда больше России угрожать не будут. Не имея возможности 
похвастаться военными победами, киевские авантюристы побеждают 
своих безоружных граждан.

2.Зеленский не постеснялся лично предъявить общественности за-

кованного в наручники Медведчука.
Практически ни у кого не вызывает сомнения, что Виктор Медвед-

чук давно, возможно с самого начала спецоперации, находился в их 
лапах. Просто предъявить его решили, когда возникла нужда в «элит-
ном обменном фонде». Потому сразу же было заявлено о намерении 
его обменять.

Мне уже приходилось говорить о том, что, как человека, Медвед-
чука жалко. Он заслуживает сочувствия как неизмеримо более от-
ветственный политик, чем те, кто сейчас подмял под себя Украину. 
Но какие есть основания для того, чтобы обменивать его на кого-то из 
пленных украинских военных? Он не является военнослужащим ВС 
РФ, он не гражданин России. Даже пророссийским политиком его на-
зывать было бы некорректно. Точно так же, как и возглавляемую им 
политическую силу «Оппозиционная платформа за жизнь».

Эта «оппозиция» сейчас вовсю кричит о «российской агрессии», и 
удивлять это может только тех, кто не в курсе, из кого состояла эта пар-
тия. А собраны в ней соглашатели из обанкротившейся в 2014 г. Партии 
регионов. По отношению к преступному киевскому режиму они всегда 
были, как говориться у их хозяев, «оппозицией его величествА», а не 
«оппозицией его величествУ». Настоящая оппозиция после госперево-
рота была вынуждена покинуть страну или была убита, или посажена 
в тюрьмы. Никакая реальная оппозиция на Украине все эти восемь лет 
была просто невозможна.

Это все так или иначе касается политика-Медведчука, но не Мед-
ведчука-человека, которому хочется помочь. Но мы хорошо помним и 
знаменитую фразу: «Я фельдмаршалов на рядовых не меняю!» Есть 
и другое обстоятельство: если этим работорговцам удастся выгодно 
продать свою жертву – они тут же начнут хватать всех подряд, за кого, 
на их взгляд, мы можем дать выкуп.

Возможно, в этом случае нужен какой-то другой ход, способный об-
легчить участь личного пленника Зеленского. К этому могла бы под-
ключиться международная общественность, вся эта правозащитная 
банда. Но она, похоже, ослепла и оглохла, как это с ней нередко случа-
ется, если нет отмашки из Вашингтона. Так что, похоже, и освобожде-
нием Медведчука, как и освобождением всей Украины, нам придется 
заниматься самим. Кстати, Россия занимается вовсе не только этим, 
что тоже ярко подтвердила прошедшая неделя.

3.Мы не забываем ни о космических программах, ни об освоении 
Арктики.

В то время, как Байден провозглашает экономический крах России 
(за последние годы это пятый или шестой крах, о котором заявляют в 
Белом доме), наш Президент в День космонавтики озвучивает планы 
лунной программы, совместного российско-белорусского космическо-
го полета, а через день дает понять, что и от арктической программы 
Россия не намерена отказываться. Даже наоборот: в условиях, когда 
нас пытаются блокировать с запада, именно в Арктике мы можем про-
извести разворот на восток.

Похоже, мы не раз еще удивим наших бывших «партнеров», сто-
нущих под собственными санкциями, которые они наложили на нас. 
Скажем, шеф ЦРУ, размышляя о геополитике XXI века, называет един-
ственным стратегическим противником США Китай, а Россию – всего 
лишь тактическим. Он, как и положено американцу, считает, что все 
с них началось, а не с Адама и Евы. Иначе бы он мог вспомнить, что 
именно так думали до него Наполеон и Гитлер. Оба считали своим 
стратегическим противником Британию, а вовсе не Россию. Но зубы 
сломали именно о нас.

Кстати, всю прошлую неделю мы имели возможность вспоминать, 
как это происходило с Гитлером, поскольку крымские города и села от-
мечали 78-ю годовщину освобождения он немецко-фашистской окку-
пации. В этом году мы с особым чувством и благодарностью к воинам-
освободителям вспоминаем весну 1944 г.

События этого года позволяют нам глубже понять величие Крым-
ской весны 2014 г. Очень хочется, чтобы весна 2022 г. вошла в мировую 
историю как Донбасская весна, чтобы все эти весны слились в единую 
Русскую весну. Для возрождения и укрепления Русского мира нам не-
обходимо покончить с украинским вариантом нацизма, восстановить 
суверенность нашей цивилизации, обеспечить ее обороноспособ-
ность и экономическую самодостаточность. Это непростая задача, но 
уверен – она нам по силам.

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ ПОДВЕЛ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ 
ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ
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Администрация г. Судака объявляет конкурс для граж-
дан Российской Федерации, а также муниципальных слу-
жащих на замещение следующих вакантных должностей 
муниципальной службы

в отделе бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции г. Судака: главный специалист (1 ед.)

Требования к претенденту на должность главного спе-
циалиста:

-наличие высшего или среднего профессионального об-
разования;

-требования к стажу муниципальной службы, работы по 
специальности, направлению подготовки не предъявляются.

Дополнительные требования к претендентам:
-знание государственного языка Российской Федерации 

– русского;
-наличие профессиональных знаний, включая знание 

Конституции Российской Федерации; Федерального закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Феде-
рального закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; Конституции Республики 
Крым; Закона Республики Крым от 8.08.2014 г. №54-ЗРК «О 
местном самоуправлении в Республике Крым»; Закона Ре-
спублики Крым от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым; норматив-
ных правовых актов применительно к направлению деятель-
ности, на которое ориентировано исполнение должностных 
обязанностей по соответствующей должности муниципаль-
ной службы; основ делопроизводства и делового общения; 
навыков в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий, систематического повышения профессиональных 
знаний, своевременного выявления и разрешения проблем-
ных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе
Документы принимаются с 21.04.2022 г. до 11.05.2022 г. 

(включительно), с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 по адресу: 298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 215.

Телефон для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 16 мая 2022 г. в 11.00 по адре-

су: г. Судак, ул. Ленина, 85а (малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведе-

ния конкурса на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы в администрации г. Судака, утвержденным 
решением 54-й сессии II созыва Судакского городского со-
вета от 31.03.2022 г. №369 (информация размещена на офи-
циальном сайте городского округа Судак Республики Крым в 
разделе «Документы – решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным феде-
ральным законодательством и законодательством Респу-
блики Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, предоставляет:

1)личное заявление установленной формы;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, с приложе-
нием фотографии;

3)паспорт;
4)трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятель-

ности, оформленные в установленном законодательством 
порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

5)документы об образовании;
6)документ, подтверждающий регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифицированного) учета, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключает-
ся впервые;

7)свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8)документы воинского учета – для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

9)заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10)сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера (указанные сведения 
предоставляются в виде справки по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации);

11)сведения о размещении информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет по форме, уста-
новленной Правительством Российской Федерации.

Муниципальный  служащий, замещающий должность му-
ниципальной службы в администрации г. Судака, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на 
имя главы администрации.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа Судак Республики 
Крым http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме

Налоговым кодексом предусмотрены налоговые вычеты, 
позволяющие гражданину вернуть часть налога, ранее упла-
ченного в бюджет, в связи с осуществлением им определен-
ных видов расходов.

Самыми популярными из них являются имущественные 
налоговые вычеты, связанные с затратами налогоплатель-
щика на приобретение жилого дома или квартиры, а также 
социальные вычеты по возмещению части расходов на ле-
чение или обучение.

Кроме этого, налоговым законодательством предусмо-
трены инвестиционные налоговые вычеты, а также вычеты, 
связанные с расходами налогоплательщика по договорам 
дополнительного пенсионного обеспечения (дополнитель-
ные взносы на накопительную пенсию или по договорам не-
государственного пенсионного страхования).

Предусмотрены также стандартные налоговые вычеты, 
как правило, предоставляемые определенным категориям 
граждан (родителям несовершеннолетних детей, работни-
кам, имеющим статус инвалида, ветерана и др.) работодате-
лем в момент начисления заработной платы и не требующие 
обращения в налоговый орган.

Важно понимать, что на налоговый вычет имеет право 
гражданин Российской Федерации, из заработной платы ко-
торого производятся удержания налога на доходы физиче-
ских лиц. Таким образом, не работающий гражданин, в част-
ности, пенсионер, не имеет право на вычет, поскольку налог 
от его доходов в бюджет не поступает.

Итак, кто же может обратиться в налоговый орган за вы-
четом? Обратиться в налоговый орган по месту учета могут 
официально работающие граждане Российской Федерации, 
которые в прошлом году:

-приобрели или построили жилой дом, купили квартиру;
-оплатили обучение свое или очное своих детей (брата, 

сестры);
-оплатили лечение свое или членов своей семьи;
-приобретали лекарственные препараты по рецепту врача;
-участвовали в системе дополнительного пенсионного 

страхования;
-уплачивали взносы по договорам дополнительного ме-

дицинского страхования;
-участвовали в инвестициях или в операциях с ценными 

бумагами;
-участвовали в благотворительности и делали пожертво-

вания.
Каковы же суммы вычета и налога, подлежащие воз-

врату гражданину? Под налоговым вычетом понимается 
уменьшенная сумма налогооблагаемого дохода, с которой 
удерживается налог. Т.е. в случае произведенных расходов, 
дающих право на вычет, сумма дохода, с которого удержан 
налог, будет пересчитана, а налог возвращен. При этом воз-
врату подлежит не вся сумма понесенных расходов в преде-
лах заявленного вычета, а соответствующая ему сумма ра-
нее уплаченного налога.

К примеру: в течение 2021 г. гражданин получил зара-
ботную плату 250 тыс., с которой работодателем удержан и 
перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц по 
ставке 13% в сумме 32500 руб. В этом же году этот гражда-
нин оплатил за свое обучение 40 тыс. руб. Т.е., если он за-
явит свои расходы по обучению, ему будет предоставлен 
социальный налоговый вычет на сумму 40 тыс. руб, на эту 
же сумму будет пересчитан налогооблагаемый доход за про-
шлый год и возвращен налог в размере 5200 руб. (40 тыс. 
руб. х 13%).

Как можно получить налоговый вычет? Основанием для 
получения налогового вычета в налоговом органе и возвра-
та части ранее уплаченного налога являются налоговая де-
кларация по форме 3-НДФЛ, пакет документов, подтвержда-
ющих право на вычет и понесенные в прошлом году расходы.

Подать указанные документы и оформить налоговый вы-
чет по расходам за 2021 г. можно в течение всего 2022 г.

Проще всего это сделать, направив декларацию в элек-
тронном виде через сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика» на сайте www.nalog.gov.ru. При отправке деклара-
ции можно вложить сканкопии подтверждающих документов 
и указать, на какие банковские реквизиты следует вернуть 
налог, что делает получение вычета максимально простым 
и удобным, поскольку не требует визита в налоговый орган.

Дополнительную информацию о налоговых вычетах мож-
но получить на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.gov.ru, по телефону Единого Контакт-цен-
тра 8 800 222 22 22, или по телефонам Межрайонной ИФНС 
России №4 по Республике Крым: +7 36562 9 11 16, 9 11 28.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ, И КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ

Активность крымчан, желающих подать заявления о 
предоставлении льгот по имущественным налогам, за март 
увеличилась в разы, сообщает УФНС России по Республике 
Крым. Если с начала 2022 г. в налоговые органы региона 
по этому вопросу обратилось 544 человека, то на начало 
апреля было уже подано 945 заявлений.

Напомним, что, прежде всего, это касается тех граждан, у 
которых в 2021 г. в отношении недвижимого имущества или 
транспортных средств впервые возникло право на налоговую 
льготу, либо до этого гражданин не подавал заявление на ее 
получение. Повторно подтверждать льготы не нужно.

Также действует беззаявительный порядок предоставле-
ния льгот для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, 
лиц, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, 
владельцев хозпостроек площадью не более 50 кв. м, с 2021-
го – ветеранов боевых действий. Налоговый орган исполь-
зует сведения, полученные при информационном обмене с 
ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты.

Самый быстрый способ направить заявление на льготу – 
через «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России. Форма заявления размещена 
в разделе «Жизненные ситуации» – «Подать заявление на 
льготу».

Заявление на льготу можно также направить по почте 
либо обратиться лично в любой налоговый орган или МФЦ.

Для проверки сведений о льготах по имущественным 
налогам, просмотра информации о примерной стоимости 
начисленных налогов, оплачиваемых в 2023 г., можно 
воспользоваться сервисом на сайте ФНС России 
«Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

Также с вопросами можно обратиться по телефону 
Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

ГРАЖДАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
АКТИВНО ПОДАВАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ЛЬГОТ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

НАЛОГАМ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Имущественные налоговые вычеты связаны с затратами 
на приобретение жилого дома, квартиры или с расходами 
на строительство жилого дома и приобретение земельного 
участка под строительство жилого дома.

Имущественный вычет предоставляется гражданину один 
раз в жизни на сумму, не превышающую 2 млн. руб. Т.е. при 
приобретении квартиры можно вернуть ранее уплаченный 
налог в сумме не более 260 тыс. руб. (2 млн. руб. х 13%).

При этом сумма возвращенного налога ограничивается 
суммой налога, уплаченного им в бюджет в течение года. 
Остаток неиспользованного вычета переносится на 
следующий год.

Для получения вычета налогоплательщику необходимо 
представить в налоговый орган по месту жительства 
заполненную налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ 
за прошлый год с копиями документов, подтверждающих 
фактические расходы и право на получение вычета при 
приобретении имущества.

В обязательный перечень документов входят:
-свидетельство о государственной регистрации права на 

жилой дом, квартиры или комнаты (или долю в ней); выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП);

-договор о приобретении квартиры или комнаты, акт о 
передаче налогоплательщику квартиры или комнаты (доли/
долей в ней);

-при приобретении земельного участка для 
строительства или под готовое жилье (доли/долей в нем) 
– свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок или долю/доли в нем 
и свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилой дом или долю/доли в нем;

-при погашении процентов по целевым займам 
(кредитам) – целевой кредитный договор или договор 
займа, договор ипотеки, заключенные с кредитными или 
иными организациями, график погашения кредита (займа) 
и уплаты процентов за пользование заемными средствами; 
в данном случае налоговый вычет составит 3 млн. руб. или 
390 тыс. руб. возвращенного налога;

-копии платежных документов, подтверждающих 
расходы налогоплательщика при приобретении имущества 
(квитанций к приходным ордерам, банковских выписок о 
перечислении денежных средств со счета покупателя на 
счет продавца, товарных и кассовых чеков, актов о закупке 
материалов у физических лиц с указанием в них адресных и 
паспортных данных продавца и других документов);

-документы об уплате процентов по целевому кредитному 
договору или договору займа, ипотечному договору (при 
отсутствии или «выгорании» информации в кассовых 
чеках такими документами могут служить выписки из 
лицевых счетов налогоплательщика, справки организации, 
выдавшей кредит об уплаченных процентах за пользование 
кредитом).

При приобретении имущества в общую совместную 
собственность необходимо также представить копию 
свидетельства о браке и письменное заявление 
(соглашение) о договоренности сторон-участников сделки 
о распределении размера имущественного налогового 
вычета между супругами.

В случае, если налогоплательщик заявляет перенесенный 
остаток по имущественному вычету, т.е. предоставляет 
налоговую декларацию на имущественный вычет не 
впервые, повторно подавать пакет документов не требуется.

Направление налоговой декларации через «Личный 
кабинет налогоплательщика» на сайте www.nalog.
gov.ru, избавит налогоплательщика от необходимости 
предоставлять в налоговый орган справку о доходах по 
форме 2-НДФЛ, а также сведения о реквизитах банковского 
счета, на который следует перечислить возвращенный 
налог. Указанная информация имеется в «Личном кабинете» 
и автоматически подтянется при направлении документов в 
налоговый орган.

Отдел работы с налогоплательщиками №1

ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

В соответствии со ст. 7 ч. 6 ст. Федерльного закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 13 
Правил предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья и их исполь-
зования, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1050, приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 г. №955/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на 
первое полугодие 2022 г. и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам Российской Федерации на 
1 квартал 2022 г.», Постановлением Совета министров ре-
спублики Крым от 23.03.2016 г. №272 «О некоторых вопро-
сах предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилых помещений или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства в рамках ме-
роприятия ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-

ной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», ст. 45 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить для расчета размера социальной выплаты 

молодым семьям норматив стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по муниципальному образованию городской округ Судак 
Республики Крым на первое полугодие 2022 г. в размере 82734 
(восемьдесят две тысячи семьсот тридцать четыре) руб.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Судак-
ские вести» и обнародовать на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования в газете «Судакские вести».

4.Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации г. Су-
дака А.М. Приходько.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 19.04.2022 Г. №403
Об установлении норматива стоимости 1 кв. м  общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты, 

предоставляемой молодым семьям

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ИНФОРМИРУЕТ ФНС
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Начальник 
разведки” 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с “Земский 
доктор”
02.45 Т/с “Отец Матвей” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.30, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.35 Т/с “Черные кошки” 
16+
18.00, 18.50 Т/с 
“Условный мент-3” 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 
Т/с “Детективы” 
16+

НТВ

05.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Полицейское 
братство” 16+
22.00 Т/с “Пёс” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с “Страховщики” 
16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня 16+
08.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 18+
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.35 Первая передача 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45, 03.45 За гранью 16+
17.55, 04.35 ДНК 16+
20.00 Т/с “Золото-2” 16+
21.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи” 16+
01.35 Основано на 
реальных Событиях
00.30 Т/с “Супруги” 16+
05.30 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
07.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.00 Золото 
Геленджика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Идеальная семья” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Семья” 
16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Х/ф “Миссия в 
Майами” 16+
01.10 Х/ф “Безбрачная 
неделя” 18+
02.35, 03.20 
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.55 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.25 М/с “Забавные 
истории” 6+
06.40 М/с “Монстры 
против овощей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Сёстры” 16+
09.00 Т/с “Гранд” 16+
14.35 Х/ф 
“Заколдованная Элла” 
12+
16.25 М/ф “Рапунцель. 
Запутанная история” 12+
20.00 Х/ф “Восхождение. 
Юпитер” 16+
22.20 Х/ф “Инопланетное 
вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес” 16+
00.35 Х/ф “Хеллбой-2. 
Золотая армия” 16+
02.30 Т/с “Воронины” 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 
Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Как украсть 
небоскреб” 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Я - легенда” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.00 Т/с “Любопытная 
Варвара-2” 12+
10.40 Д/ф “Вия Артмане. 
Гениальная притворщица” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/с “Обложка” 16+
15.30 Х/ф “Анатомия 
убийства. Змеи в 
высокой траве” 12+
17.05 Д/ф “90-е. Королевы 
красоты” 16+
18.25 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Чёрный кот” 
12+
20.15 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Дело о 
четырех блондинках” 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Месть 
брошенных жён” 16+
00.45 Д/ф “Удар властью. 
Уличная демократия” 16+
01.25 Прощание 16+

02.05 Д/ф “Дворцовый 
переворот-1964” 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/ф “Виктор 
Проскурин. Бей первым!” 
12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.20, 03.55 Т/с 
“Цепь” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.25, 00.55 Х/ф 
“Медовый месяц” 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Д/с “Крылья 
армии. История военно-
транспортной авиации” 
12+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с “Война миров” 
16+
21.25 Улика из прошлого 
16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Х/ф “Убийство 
свидетеля” 16+
02.30 Х/ф “Завтрак с 
видом на Эльбрус” 16+
03.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55, 04.15 Давай 
разведёмся! 16+
09.55, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.30 Х/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 01.20 Х/ф “Порча” 
16+
13.45, 01.45 Х/ф 
“Знахарка” 16+
14.20, 02.10 Х/ф “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “Долгий свет 
маяка” 16+
19.00 Х/ф “Компаньонка” 
16+
22.40 Х/ф “Женский 
доктор 3” 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с 
“Старец” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 16.20, 
16.55, 15.45 Т/с “Гадалка” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “И гаснет 
свет...” 18+
00.45 Х/ф “От колыбели 
до могилы” 16+
02.15 Х/ф “Внизу” 18+
03.45, 04.15 Места Силы 
16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
21.15, 22.00, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.15, 03.30, 06.15, 
14.15, 14.45 Д/ф “Святые 
целители” 12+
00.45, 02.45, 04.45, 09.15, 
15.45, 17.30, 20.45 Эпоха 12+
01.15 Интервью 12+
01.30, 03.15, 16.45, 17.45 
Экономика 12+
01.45, 04.30, 10.15, 13.15, 
16.15, 19.45 Сказано на 
радио 12+
02.15 Документальный 
фильм 12+
04.15, 05.15, 10.45, 17.15 
Интервью 24 12+
05.30, 09.30, 13.30, 15.15 
Футбол Live 12+
07.00 Утро нового дня 12+
11.15, 12.15, 12.45 Д/с 
“Парсуна. Геннадий 
Онищенко” 12+
18.00, 22.10, 18.10, 22.20, 
18.20, 22.30, 18.35, 
22.45, 18.45, 22.50 Время 
регионов 16+
19.00, 21.30 Главное 12+
20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
20.40 Спецрепортаж 12+
23.50 Спорт 24 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Начальник 
разведки” 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Д/ф “Легенда номер 
20” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с “Земский 
доктор”
02.45 Т/с “Отец Матвей” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00 Т/с “Операция 
“Дезертир” 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30 Т/с “Плата по 
счетчику” 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с “Испанец” 16+
18.00, 18.50 Т/с 
“Условный мент-3” 16+
19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.45, 
02.20 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Полицейское 
братство” 16+
22.00 Т/с “Пёс” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Страховщики” 
16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня 16+
08.20, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 18+
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
12.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 6+
14.00 Место встречи 16+
16.45, 03.45 За гранью 16+
17.55, 04.35 ДНК 16+
20.00 Т/с “Золото-2” 16+
21.50 Т/с “Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи” 16+
01.35 Основано на 
реальных Событиях
00.30 Т/с “Супруги” 16+
05.30 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 
16+
10.30 Золото Геленджика 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Идеальная семья” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Семья” 
16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Х/ф “Совместная 
поездка” 18+
00.55 Х/ф “Вечерняя 
школа” 16+
02.45 Такое кино! 16+
03.10 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.40 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.30 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.40, 01.35 “Х/ф “Кейт и 
Лео” 12+
11.05, 19.00, 19.30 Т/с 
“Сёстры” 16+
20.00 Х/ф “Меч короля 
Артура” 16+
22.20 Х/ф 
“Профессионал” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
03.20 Т/с “Воронины” 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Звездный 
десант” 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “Однажды... в 
Голливуде” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.45 Д/с “Любимое кино” 
12+
09.10 Т/с “Любопытная 
Варвара-2” 12+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 
16+
12.00, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Д/с “Обложка” 16+
15.30 Х/ф “Анатомия 
убийства. Змеи в 
высокой траве” 12+
17.05 Д/ф “90-е. В завязке” 
16+
18.10 Х/ф “Некрасивая 
подружка” 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф “Удар властью. 
Александр Лебедь” 16+
01.25 Д/ф “Борис 
Грачевский. Любовный 
ералаш” 16+
02.05 Д/ф “Март-53. 
Чекистские игры” 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф “Вия Артмане. 
Гениальная притворщица” 
12+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с “Смерть 
шпионам. Лисья нора” 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.25, 01.15 Х/ф 
“Штрафной удар” 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Д/с “Крылья 
армии. История военно-
транспортной авиации” 
12+
14.00 Военные новости 
16+
14.20, 03.55 Т/с “Цепь” 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с “Война миров” 
16+
21.25 Д/с “Загадки века” 
12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 Х/ф “Единственная 
дорога” 12+
02.45 Д/ф “Долгое эхо 
вьетнамской войны” 12+
03.40 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.00 Х/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 01.50 Х/ф “Порча” 
16+
13.50, 02.15 Х/ф 
“Знахарка” 16+
14.25, 02.40 Х/ф “Верну 
любимого” 16+
15.00 Х/ф “Меня зовут 
Саша” 16+
19.00 Х/ф “Суррогатная 
мать” 16+
23.15 Х/ф “Женский 
доктор 3” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с 
“Старец” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 16.20, 
16.55, 15.45 Т/с “Гадалка” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Сахара” 12+
01.15 Х/ф “Последние 
дни на Марсе” 16+
02.45, 03.30 Места Силы 
16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 24
00.15, 01.45, 03.15, 
05.30, 15.45, 19.45, 21.45 
Экономика 12+
00.30, 02.15, 05.15, 10.15, 
14.15 Парламент 12+
00.45, 02.45, 04.45, 06.45, 
12.45, 15.30, 18.15, 20.45 
Эпоха 12+
01.15, 04.15, 09.15, 11.15 
Интервью 12+
01.30 Константинов. 
Главное 12+
02.30, 04.30, 08.45, 13.15, 
16.15, 20.15, 23.45 Сказано 
на радио 12+
03.30, 09.35 
Документальный фильм 
12+
05.45, 17.15, 20.30 
Интервью 24 12+
06.15, 10.30, 13.30, 17.30 
Спорт. Итоги 12+
07.00, 08.15, 22.15, 23.15 
Д/с “Парсуна. Геннадий 
Онищенко” 12+
11.30, 12.15, 16.30, 21.15 
Д/ф “Святые целители” 
12+
14.30, 15.15 Д/с “Дорога. 
Симферопольская и 
Крымская епархия” 12+
18.30, 19.15 Д/с “Дорога. 
Феодосийская и 
Джанкойская епархии” 12+
19.40 Мнение 24 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Начальник 
разведки” 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с “Земский 
доктор”
02.45 Т/с “Отец Матвей” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 05.40, 06.20, 07.05 
Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия” 16+
07.55, 09.30, 09.55, 11.00, 
12.00 Т/с “Наркомовский 
обоз” 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 04.05, 04.55 Х/ф 
“Батальон” 16+
18.00, 18.50 Т/с 
“Условный мент-3” 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.25 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Полицейское 
братство” 16+
22.00 Т/с “Пёс” 16+
23.30 ЧП. Расследование 
16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.05 Т/с “Пёс” 16+
02.50 Таинственная 
Россия 16+
03.30 Т/с “Страховщики” 
16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня 16+
08.20, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 18+
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
12.35 Простые секреты 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45, 04.30 За гранью 16+
17.55, 05.25 ДНК 16+
20.00 Т/с “Пустыня” 12+
21.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи” 16+
01.35 Основано на 
реальных Событиях
00.30 ЧП. Расследование 
16+

03.00 Поздняков 16+
01.15 Т/с “Супруги” 16+
06.20 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.00 Золото 
Геленджика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Семья” 
16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Х/ф “Счастливого 
нового дня смерти” 18+
01.00 Х/ф “Хорошие 
мальчики” 18+
02.20 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
03.55, 04.40 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.35 М/с “Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Сёстры” 16+
09.00 Т/с “Гранд” 16+
13.35, 00.35 Х/ф “Закон 
шестого дня” 16+
16.00 Х/ф “Угнать за 60 
секунд” 12+
20.00 Х/ф “Хэнкок” 
16+
21.45 Х/ф “Миссия 
невыполнима. 
Последствия” 16+
02.35 Т/с “Воронины” 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.50 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Час истины” 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Белоснежка и 
охотник 2” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “Любопытная 
Варвара-2” 12+
10.40 Д/ф “Ольга Аросева. 
Расплата за успех” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
12.05, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 Х/ф “Анатомия 
убийства. Разбитое 
зеркало” 12+
17.05 Д/ф “90-е. В шумном 
зале ресторана” 16+
18.25 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки” 12+
20.15 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Шоколадное 
убийство” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Гипноз и 
эстрада” 12+
00.45 Д/ф “90-е. Во всём 
виноват Чубайс!” 16+
01.25 Д/ф “Тайны 
советской номенклатуры” 
12+

02.05 Д/ф “Галина 
Брежнева. Изгнание из 
рая” 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф “Актёрские 
драмы. Борьба за роль” 
12+

ЗВЕЗДА

05.25, 14.30, 04.10 Т/с 
“Немец” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специальный 
репортаж 16+
09.35 Х/ф “Огарева, 6” 
12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
13.40, 14.05 Д/с “Крылья 
армии. История военно-
транспортной авиации” 
12+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/с “Война миров” 
16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.40 Петровка, 38 12+
01.05 Х/ф 
“Торпедоносцы” 12+
02.40 Х/ф “Палата № 6” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15, 04.15 Давай 
разведёмся! 16+
10.15, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.30 Х/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 01.20 Х/ф “Порча” 
16+
14.05, 01.45 Х/ф 
“Знахарка” 16+
14.40, 02.10 Х/ф “Верну 
любимого” 16+
15.15 Х/ф “Компаньонка” 16+
19.00 Х/ф “Живая вода” 
16+
22.40 Х/ф “Женский 
доктор 3” 16+
05.05 Пять ужинов 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с 
“Старец” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 16.20, 
16.55, 15.45 Т/с “Гадалка” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Престиж” 16+
01.30 Х/ф “От колыбели 
до могилы” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 19.30, 20.00, 
22.00, 22.05, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00 
Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 15.45, 
17.30 Эпоха 12+
01.15, 10.45, 14.15 
Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30, 15.15 
Открытая власть 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.10, 02.10, 06.10, 12.10, 
18.10, 22.20, 02.20, 06.20, 
12.20, 18.20, 22.30, 02.35, 
06.35, 12.35, 18.35, 22.45, 
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов 16+
04.15, 17.15 Интервью 24 
12+
04.30, 10.15, 10.30, 14.45, 
16.15 Сказано на радио 
12+
07.00 Утро нового дня 
12+
09.45, 16.45, 17.45 
Экономика 12+
11.45, 23.45 
Чрезвычайный Крым 
16+
11.50 Мнение 12+
11.55 Спецрепортаж 12+
13.15 Планета + 12+
13.20, 23.50 Спорт 24 12+
19.45 Игра в классики 16+
20.30 Говорите правду! 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Начальник 
разведки” 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с “Земский 
доктор”
02.45 Т/с “Отец Матвей” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.50, 06.35 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
07.30, 09.30 Х/ф “Трио” 
16+
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.30 Т/с “Снайпер-2. 
Тунгус” 16+
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 
04.35 Т/с “Снайпер. 
Оружие возмездия” 16+
18.00, 18.50 Т/с 
“Условный мент-3” 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.25 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Полицейское 
братство” 16+
22.00 Т/с “Пёс” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Страховщики” 
16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня 16+
08.20, 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 18+
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
12.35 Простые секреты 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45, 03.45 За гранью 16+
17.55, 04.35 ДНК 16+
20.00 Т/с “Пустыня” 12+
21.50 Т/с “Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи” 16+
01.35 Основано на 
реальных Событиях
00.30 Т/с “Супруги” 
16+
05.30 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
08.30 Битва пикников 16+
09.00, 10.00 Золото 
Геленджика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Идеальная семья” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Семья” 
16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Х/ф “Счастливого 
дня смерти” 16+
00.50 Х/ф “Та еще 
парочка” 18+
02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.15 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.35 М/с “Страстный 
Мадагаскар” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Сёстры” 16+
09.00 Т/с “Гранд” 16+
13.35 Х/ф “Инопланетное 
вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес” 16+
15.55 Х/ф “Восхождение. 
Юпитер” 16+
20.00 Х/ф “Призрачный 
патруль” 12+
21.45 Х/ф “Угнать за 60 
секунд” 12+
00.00 Х/ф “Три икса-2. 
Новый уровень” 16+
01.50 Х/ф 
“Профессионал” 
16+
03.35 Т/с “Воронины” 
16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Схватка” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Белоснежка и 
охотник” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “Любопытная 
Варвара-2” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Андрей 
Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 
16+
12.05, 03.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.45, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.00 10 самых... 16+
15.30 Х/ф “Анатомия 
убийства. Смерть в 
доспехах” 12+
17.05 Д/ф “90-е. Горько!” 
16+
18.10 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат” 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф “90-е. Тачка” 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Несостоявшиеся 
генсеки” 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 
16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Цепь” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специальный 
репортаж 16+
09.35 Петровка, 38 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
13.40, 14.05 Д/с “Крылья 
армии. История военно-
транспортной авиации” 
12+
14.00 Военные новости 
16+
14.30, 04.00 Т/с “Немец” 
16+
20.40 Д/с “Война миров” 
16+
21.25 Т/с “Секретные 
материалы” 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Х/ф 
“Торпедоносцы” 12+
01.15 Х/ф “Шел 
четвертый год войны...” 
12+
02.40 Х/ф “В небе 
“Ночные ведьмы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай 
разведёмся! 16+
09.40, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 00.30 Х/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.00, 01.20 Х/ф “Порча” 
16+
13.30, 01.45 Х/ф 
“Знахарка” 16+
14.05, 02.10 Х/ф “Верну 
любимого” 16+
14.40 Х/ф “Суррогатная 
мать” 16+
19.00 Х/ф “Я заплачу 
завтра” 16+
22.40 Х/ф “Женский 
доктор 3” 16+
05.05 Пять ужинов 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с 
“Старец” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 16.20, 
16.55, 15.45 Т/с “Гадалка” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Кошмар на 
улице Вязов” 18+
01.00 Х/ф “Гретель и 
Гензель” 16+
02.15, 03.00 Т/с 
“Дежурный ангел” 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 09.00, 09.15, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 21.15, 22.00, 23.00, 
23.30 Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00, 
21.20 Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 13.45, 
15.20, 16.45, 20.45 Эпоха 
12+
01.15, 05.45, 15.45 
Интервью 12+
01.30, 05.35, 11.45, 
15.40, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 
16+
01.40, 05.40, 21.55 
Спецрепортаж 12+
01.45, 04.30, 10.15, 14.45, 
16.15 Сказано на радио 
12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.10, 02.10, 06.10, 12.10, 
18.10, 22.20, 02.20, 06.20, 
12.20, 18.20, 22.30, 02.35, 
06.35, 12.35, 18.35, 22.45, 
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов 16+
04.15, 10.45, 14.15, 17.15 
Интервью 24 12+
05.30, 13.15, 15.15 Планета 
+ 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.45, 13.30, 19.45 
Экономика 12+
11.50, 13.25 Мнение 12+
13.20, 23.50 Спорт 24 
12+
17.30 Открытая власть 
12+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 16+
10.55 Д/ф “Юстас - Алексу. Тот 
самый Алекс” 16+
12.15, 15.15 Х/ф “Статский 
советник” 16+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Т/с “По законам 
военного времени. 
Победа!” 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Гнездо” 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с “Россия от края до 
края” 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Х/ф “Акушерка” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Жизнь 
прекрасна” 12+
01.40 Х/ф “Женщины” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.40 Т/с “Свои” 
16+
06.20, 06.55, 07.35, 08.15 Т/с 
“Свои-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.55, 12.20 Х/ф “О бедном 
гусаре замолвите слово” 
12+
14.00 Х/ф “Женатый 
холостяк” 12+
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 
18.45, 19.30, 20.15, 20.55, 

21.40, 22.25, 23.15 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 
04.10 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
05.40 Х/ф “Месть без права 
передачи” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней. 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.15 Маска. Специальный 
выпуск. Филипп Киркоров. 
55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К 
юбилею Филиппа Киркорова 
16+
00.40 Филипп Киркоров. 
Последний концерт 
в Олимпийском 
#цветнастроения 12+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с “Страховщики” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
07.30 ЧП. Расследование 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Х/ф “Счастливый 
билет” 16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
12.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 6+
15.05 Однажды… 12+

14.05 Своя игра 12+
15.00 Отрицатели болезней 
12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.05 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.15 Т/с “Пёс-5” 16+
23.55 К юбилею Филиппа 
Киркорова. Концерт 16+
01.00 Международная 
пилорама 16+
01.40 Т/с “Супруги” 16+
04.10 Т/с “Хвост” 16+
05.45 Их нравы 6+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 05.35, 
06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Семья” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк 18+
00.30 Х/ф “Человек-
невидимка” 18+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 Х/ф “Миссия 
невыполнима. 
Последствия” 16+
13.15 Х/ф “Охотник на 
монстров” 16+
15.05 Х/ф “Аквамен” 12+
17.45 Х/ф “Тайная жизнь 

домашних животных” 16+
19.20 Х/ф “Тайная жизнь 
домашних животных-2” 6+
21.00 Х/ф “Ведьмина гора” 
12+
22.55 Х/ф “Хэнкок” 16+
00.35 Х/ф “Закон ночи” 18+
02.40 Т/с “Воронины” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Псу под хвост! 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 19.55 Х/ф 
“Законопослушный 
гражданин” 16+
20.25 Х/ф “Наёмник” 16+
22.35, 23.25 Х/ф “Выстрел в 
пустоту” 16+
01.20 Х/ф “Час истины” 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.10 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Шоколадное 
убийство” 12+
06.40 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Эффект бабочки” 
12+
08.10 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Сердце зверя” 
12+
09.50 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Страшная, 
страшная сказка” 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 
12+
11.45, 05.25 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Разные судьбы” 
12+
13.55, 14.45 Х/ф “Кукловод” 
12+
17.35 Х/ф “Кабинет 
путешественника” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф “90-е. 
Комсомольцы” 16+

00.10 Д/с “Дикие деньги” 16+
00.55 Специальный репортаж 
16+
01.20 Д/ф “90-е. В завязке” 
16+
02.00 Д/ф “90-е. Королевы 
красоты” 16+
02.45 Д/ф “90-е. Горько!” 16+
03.25 Д/ф “90-е. В шумном 
зале ресторана” 16+
04.05 Д/ф “Удар властью. 
Александр Лебедь” 16+
04.45 Д/ф “Удар властью. 
Уличная демократия” 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф “Иван да Марья” 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Х/ф “Крепкий орешек” 
12+
09.40 Д/с “Война миров” 16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 Д/с “Загадки века” 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 12+
16.55, 18.25 Т/с “Государственная 
граница” 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс “Новая 
звезда-2022” 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.35 Х/ф “Гонка с 
преследованием” 16+
02.00 Х/ф “Убийство 
свидетеля” 16+
03.15 Х/ф “На семи ветрах” 12+
05.00 Д/ф “Алексей Леонов. 
Прыжок в космос” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “2022. 
Предсказания” 16+
07.30 Х/ф “Дом, который” 16+
11.15, 01.55 Х/ф “Любовь - не 
картошка” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Великолепный 
век” 16+
22.40 Х/ф “Клевер желаний” 16+
04.50 Х/ф “Проводница” 16+
05.40 Пять ужинов 16+
06.05 Предсказания. 2022 г 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00 Мистические 
истории 16+
11.00 Х/ф “Воришки” 0+
12.45 Х/ф “Битлджус” 12+
14.30 Х/ф “Охота на 
монстра” 12+
17.00 Х/ф “Страшилы” 
16+
19.00 Х/ф “Бывшая с того 
света” 16+
21.00 Х/ф “Неидеальный 
мужчина” 12+
22.45 Х/ф “Миллион для 
чайников” 16+
00.45 Х/ф “Стой! Или моя 
мама будет стрелять” 16+
02.15 Х/ф “Престиж” 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 07.00, 07.15, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.45, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости 24
00.15, 03.30, 08.15, 11.15 
Главное 12+
00.45, 04.45, 09.45, 18.15, 
19.45 Эпоха 12+
01.15 Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.00, 06.00, 12.00, 02.10, 
06.10, 12.10, 02.20, 06.20, 
12.20, 02.35, 06.35, 12.35, 
02.45, 06.45 Время регионов 16+
04.15, 08.45, 10.45, 17.15, 18.45 
Интервью 24 12+
04.30, 10.30, 16.15, 20.45, 
18.30 Сказано на радио 12+
07.30, 09.15, 21.30 
Документальный фильм 12+
07.50, 17.35, 20.40 
Спецрепортаж 12+
09.35, 11.45, 20.15 
Чрезвычайный Крым 16+
09.40 Спорт 24 12+
10.15, 19.30, 21.45 
Константинов. Главное 12+
11.50, 17.30 Мнение 24 12+
13.15 Экономика 12+
14.15, 15.15, 22.15, 23.15 
Говорите правду! 12+
17.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги 16+
19.15 Парламент 12+
21.15 Игра в классики 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон. Финал 0+
00.10 Д/ф “Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник” 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Когда 
зацветёт багульник” 16+
03.25 Т/с “Отец Матвей” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.05, 07.00 Х/ф 
“Батальон” 16+
08.00 Х/ф “Десантура. 
Никто, кроме нас” 16+
09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.25 
Т/с “Десантура. Никто, 
кроме нас” 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.15, 23.00 
Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.40 Они потрясли МИР 
12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.15, 

03.50, 04.25 Т/с “Свои” 
16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 
12+
23.15 Своя правда 
16+
00.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 Т/с “Страховщики” 
16+

НТВ (МИР)

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 18+
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
11.05 Х/ф 
“Непрощенный” 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.50, 17.55 ДНК 16+
20.00 Жди меня 16+
22.50 Страна талантов 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.35 Т/с “Супруги” 16+
05.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
06.20 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
05.10 Жди меня 
12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
18.00, 19.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
14.20 Х/ф “Путешествие 
к центру Земли” 16+
16.05 Х/ф 
“Путешествие-2” 12+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.05, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.35 М/с “Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 Т/с “Сёстры” 
16+
09.00 Х/ф 
“Заколдованная Элла” 
12+
10.55 Х/ф “Три икса-2. 
Новый уровень” 16+
12.55 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+
13.35 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф “Охотники за 
привидениями” 16+
23.05 Х/ф “Призрачный 
патруль” 12+
00.55 Х/ф “Тринадцатый 
воин” 16+
02.35 Т/с “Воронины” 
16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

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, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 04.25 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “2012” 16+
23.15 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб Рен-
ТВ. Суперсерия. Федор 
Чудинов - Азизбек 
Абдугофуров 16+
00.45 Х/ф “Схватка” 16+
02.50 Х/ф “Как украсть 
небоскреб” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Москва резиновая 
16+
08.55, 11.50 Х/ф “Заговор 
небес” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.40, 15.00 Х/ф “Смерть 
не танцует одна” 12+
14.50 Город новостей
16.35, 18.05 Х/ф 
“Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки” 12+
18.20 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Сердце зверя” 
12+
20.15 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Страшная, 
страшная сказка” 12+
22.00 В центре событий 12+
00.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Дело о 
четырех блондинках” 
12+
02.10 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат” 12+
03.40 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки” 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с “Немец” 16+
07.05, 09.20 Х/ф “На семи 
ветрах” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.45, 23.55 Х/ф “Случай 
в квадрате 36-80” 16+
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 
18.40 Т/с “Слепой-2” 
16+
14.00 Военные новости 
16+
19.35 Х/ф “Огарева, 6” 
12+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.30 Х/ф “22 минуты” 
16+
01.05 Х/ф “Назначаешься 
внучкой” 12+
03.20 Х/ф “Свидание на 
Млечном пути” 
12+
04.50 Х/ф “Близнецы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.15 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 05.40 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 03.35 Х/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 04.25 Х/ф “Порча” 
16+
14.05, 04.50 Х/ф 
“Знахарка” 16+
14.40, 05.15 Х/ф “Верну 
любимого” 16+
15.15 Х/ф “Я заплачу 
завтра” 16+
19.00 Х/ф “Почти вся 
правда” 16+
22.40 Х/ф “Женский 
доктор 3” 16+
00.30 Х/ф “Мама моей 
дочери” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00 Новый день 12+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с 
“Старец” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 

14.10, 16.20, 16.55, 15.45 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Темный мир” 
16+
21.30 Х/ф “Темный мир: 
Равновесие” 16+
23.30 Х/ф “Мрачные 
небеса” 16+
01.15 Х/ф “Кошмар на 
улице Вязов” 18+
02.45 Х/ф “Гретель и 
Гензель” 16+
04.00, 04.45 Дневник 
экстрасенса 16+
05.30 Городские легенды 
16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 09.00, 09.15, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 21.15, 22.00, 23.00, 
23.30 Новости 24
00.15, 03.30, 19.00, 21.30 
Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 13.45, 
15.20, 16.45 Эпоха 12+
01.15, 05.45, 14.15 
Интервью 12+
01.30, 09.45, 13.30, 15.45 
Игра в классики 16+
01.45, 04.30, 14.45, 16.15 
Сказано на радио 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.10, 02.10, 06.10, 12.10, 
18.10, 22.20, 02.20, 06.20, 
12.20, 18.20, 22.30, 02.35, 
06.35, 12.35, 18.35, 22.45, 
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов 
16+
04.15, 17.15 Интервью 24 
12+
05.30, 13.15, 15.15 Планета 
+ 12+
05.35, 15.40, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
05.40, 15.35 
Спецрепортаж 12+
07.00 Утро нового дня 
12+
10.15, 10.45, 11.15 
Говорите правду! 12+
17.30 Открытая власть 
12+
19.45 Экономика 12+
20.40 Документальный 
фильм 12+
23.50 Спорт 24 12+

ПЯТНИЦА, 29 апреля
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.55 Д/с “Россия от 
края до края” 12+
06.45 Т/с “Хиромант. Линии 
судеб” 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф “Легенда номер 
20” 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф “Верные друзья” 
0+
14.10, 15.15 Д/ф “Крым. Небо 
Родины” 12+
16.05 Д/ф “Оранжевые дети 
Третьего рейха” 16+
17.00, 18.20 Т/с “По законам 
военного времени. 
Победа!” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф “Призрак” 16+
00.50 Д/ф “Это вам не 
лезгинка...” 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф “Она сбила 
лётчика” 12+
08.00, 03.05 Х/ф 
“Карнавальная ночь”
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 “Измайловский парк”. 
Большой юмористический 
концерт 16+
15.15 Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф “Майский дождь” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/с “Мое родное” 12+
05.40 Х/ф “Женатый 
холостяк” 12+
07.05, 08.25, 09.50, 11.10, 
12.35, 13.50, 15.10 Т/с “Тени 
исчезают в полдень” 12+
16.25 Х/ф “Настоятель” 16+
18.10 Х/ф “Настоятель-2” 
16+
20.00 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок” 16+
21.50, 22.55, 00.00, 00.55 Х/ф 
“Последний бой” 16+
01.50 Х/ф “Десантура. 
Никто, кроме нас” 16+
02.45, 03.30, 04.25 Т/с 
“Десантура. Никто, кроме 
нас” 16+

НТВ

05.10 Х/ф “Мой дом - моя 
крепость” 16+
06.45 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 Х/ф “Битва” 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 Т/с “Страховщики” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
07.30 ЧП. Расследование 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 
16+

12.20 Первая передача 12+
12.55 Чудо техники 12+
13.50 Дачный ответ 12+
13.05 Нашпотребнадзор 12+
14.05 Своя игра 12+
15.00, 16.20 Следствие 
вели… 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с “Пёс-5” 16+
02.25 Звёзды сошлись 16+
01.40 Т/с “Супруги” 16+
04.55 Т/с “Хвост” 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
13.05 Х/ф “Холоп” 12+
15.20 Х/ф “Яйцо Фаберже” 
16+
17.00 Х/ф “Честный 
развод” 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф “Афера” 18+
23.00 Однажды в России 
16+
00.00 Музыкальная 
интуиция 16+
01.45, 02.30 Импровизация 
16+
03.20 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Уральские пельмени 
16+
08.20 Х/ф “Стюарт Литтл” 
6+
09.55 Х/ф “Двое: я и моя 
тень” 12+
11.55 Х/ф “Охотники за 

привидениями” 12+
14.05 Х/ф “Ведьмина гора” 
12+
16.00 Х/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
17.35 Х/ф “Тайная жизнь 
домашних животных-2” 6+
19.10 М/ф “Душа” 6+
21.00 Х/ф “Убийство в 
Восточном экспрессе” 16+
23.05 Х/ф “Меч короля 
Артура” 16+
01.30 Х/ф “Тринадцатый 
воин” 16+
03.05 Т/с “Воронины” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Х/ф “День Д” 16+
10.30, 13.00, 17.00 Т/с 
“Спецназ” 16+
18.30, 20.00 Т/с “Грозовые 
ворота” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Т/с “Бандитский 
Петербург” 16+
04.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Золушка” 0+
07.15 Х/ф “Разные 
судьбы” 12+
09.05 Х/ф “Большая 
любовь” 12+
10.50 Москва резиновая 
16+
11.20 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам” 12+
13.45 Д/ф “Назад в СССР. 
Дружба народов” 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Х/ф “Граф Монте-
Кристо” 12+
18.20 Х/ф “Серьга 
Артемиды” 12+
21.45 Песни нашего двора 
12+
23.00 События 12+
23.15 Х/ф “Чёрная месса” 
12+
02.15 Х/ф “Кукловод” 12+

05.05 Д/ф “Борис 
Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 
12+
06.10 Х/ф “Крепкий 
орешек” 12+
07.30 Х/ф “22 минуты” 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Т/с “Секретные 
материалы” 16+
12.00 Код доступа 12+
12.40 Легенды армии 12+
13.25 Главный день 16+
14.05, 03.35 Т/с “Смерть 
шпионам. Ударная волна” 
16+
18.00 Главное 16+
20.00 СССР. Знак качества 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Укрощение 
огня” 12+
02.35 Д/ф “Освобождение” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Предсказания. 2022 
г 16+
08.50 Х/ф “Евдокия” 
16+
11.00 Х/ф “Живая вода” 
16+
14.50 Х/ф “Почти вся 
правда” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Великолепный 
век” 16+
22.40 Х/ф “Одна ложь на 
двоих” 16+
01.55 Х/ф “Любовь - не 
картошка” 16+
04.50 Х/ф “Проводница” 
16+

ТВ3

06.00, 08.30, 05.45 
Мультфильмы 0+
08.00 Новый день 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Слепая” 16+
23.00 Х/ф “Охота на 
монстра” 12+
01.15 Х/ф “Миллион для 
чайников” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 24
00.15, 06.25, 12.15, 
13.15, 17.30, 18.15 
Документальный фильм 12+
00.40, 03.30, 05.30, 
08.15, 10.15, 13.40, 20.30 
Чрезвычайный Крым 16+
01.15, 04.15, 05.45, 10.45, 
14.45, 17.15, 19.30, 22.30 
Интервью 24 12+
01.30 Главное 12+
02.15 Музыкальный концерт 
12+
03.15, 05.15, 07.45, 
11.45, 15.15, 18.45, 21.45 
Парламент 12+
03.45, 08.45, 11.15, 18.30 
Константинов. Главное 12+
04.30, 07.30, 10.30, 14.30, 
16.15, 19.15, 22.15 Сказано 
на радио 12+
04.45, 06.45, 09.30, 12.45, 
15.30, 16.45, 19.45, 22.45 
Эпоха 12+
06.15, 20.50 Мнение 24 
12+
07.15, 09.45, 15.45, 17.45 
Экономика 12+
08.40, 12.40, 20.55 
Спецрепортаж 12+
09.15, 11.30, 14.15, 16.30 
Игра в классики 12+
21.15, 23.15 Спорт. Итоги 
12+
23.45 Константинов. 
Главное 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ 
низкие цены»

Продолжает свою работу по адресу:  центральный 
рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, 
качество - высокое. Если вам нужен красивый и доро-
гой памятник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 13 часов, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: 
+7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-510-12-49 Viber.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК СУДАКА 
ИНФОРМИРУЕТ О НАЛИЧИИ 

СВОБОДНЫХ ТОРГОВЫХ МЕСТ
МУП «Судакторг» (Центральный рынок) информи-

рует о наличии свободных торговых мест на рынке по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 19:

Киоск, павильон, площадью от 4 до 50 кв.м., стои-
мость 1 кв. м. – от 755 до 811 руб. в месяц;

Прилавок, лоток, площадью от 1 до 5 п.м., стоимость 
1 п.м. – 2030 руб. в месяц.

За справками обращаться: МУП «Судакторг» по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 19 администрация рынка с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.

Тел. (+736566) 3-40-42.

Требуется уборщица в отделение РНКБ банка (ул. Ле-
нина 40).

График работы 5/2, суббота, воскресенье – выходной.
Обращаться по тел. +7978 799 77 29.

Военный комиссариат города Судак Республики Крым 
приглашает на работу:

- начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов);

- старшего помощника начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов (по АСУ); 

- старшего помощника военного комиссара (по финансо-
во-экономической и социально-пенсионной работе);

- уборщицу (на 0,5 ставки).
За дополнительной информацией обращаться в военный 

комиссариат города Судак по адресу: г. Судак, ул. Мичурина 4, 
тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме суббо-
ты, воскресенья.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ СУДАКА 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА  СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел муниципального имущества и жилищной полити-

ки администрации города Судака  информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Судак, о необ-
ходимости  заключения договора  социального найма жи-
лого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам оформ-
ления договора социального найма необходимо  обратить-
ся в отдел муниципального имущества и жилищной поли-
тики администрации города Судака по телефону: (36566) 
3-47-80.

Отделы вневедомственной охраны по городскому округу 
Феодосия (в том числе место дислокации г. Судак), г. Ялте 
и Симферополю приглашают молодых людей, возрастом до 
35 лет, на службу в Росгвардию: полицейским; полицейским 
(водителем); старшим полицейским.

Сотрудникам, поступившим на службу в войска нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, предоставляются 
следующие социальные гарантии: денежное довольствие от 
35000 руб.; основной отпуск в количестве 30 календарных 
дней с сохранением денежного довольствия; сменный график 
работы; форменное обмундирование; полное медицинское 
обеспечение сотрудника и его семьи, возможность санатор-
но-курортного лечения; обязательное государственное стра-
хование; предоставление в первоочередном порядке мест 
для детей сотрудников в общеобразовательных учреждениях 
(детских садах, школах); возможность получить высшее об-
разование за счет бюджетных средств; компенсация за наем 
(поднаем) жилого помещения в следующих размерах (по ко-
личеству членов семьи): 1 – 11948,88 руб.; 2 – 17923,32 руб.; 3 
– 21408,41 руб.; 4 – 23897,76 руб.; 5 – 29872,2 руб.; 6 – 35846,64; 
7 – 41821,08 руб.; единоразовая выплата за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей по итогам года.

Дополнительную информацию можно получить в отделе 
кадров по телефонам (группа кадров ОВО по городскому 
округу Феодосия): +7 (978) 565-34-22, +7-913-242-67-21, +7-
988-345-14-17.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В 
РОСГВАРДИЮ

СИСТЕМА ЭЛЕКТОРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА (СЭДО)

Филиал №2 Государственного учреждения – региональ-
ного отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Крым сообщает, что с 2022 г. Фонд 
социального страхования перешел в проактивный (беззая-
вительный) порядок назначения и выплаты пособий.

Обращаем внимание на то, что информационное взаимо-
действие страхователей и Фонда социального страхования 
в электронном виде осуществляется с использованием си-
стемы Социального электронного документооборота стра-
ховщика (далее – СЭДО). Если страхователь не подключил-
ся к СЭДО, взаимодействовать в проактивном режиме будет 
невозможно.

Для того, чтобы подключиться к СЭДО, вам необходимо 
обратиться к своему спецоператору.

В случае предоставления не в полном объеме страхов-
щику сведений и документов, необходимых для назначения 
и выплаты пособия, страхователю направляется извещение 
о предоставлении недостающих сведений по СЭДО.

В направленном извещении, полученном в СЭДО страхо-
вателем, необходимо поставить отметку «ПОЛУЧЕНИЕ» и 
«ПРОЧТЕНИЕ».

Согласно п.10 постановления от 23.11.2021 г №2010 «Об 
утверждении Правил получения ФСС РФ сведений и доку-
ментов, необходимых для назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам. 
Единовременного пособия при рождении ребенка, ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком» страхователь обязан 
направить ответ в адрес ФСС в течение пяти рабочих дней.

Информируем вас о том, что на базе общественной при-
емной партии «Единая Россия» в г. Судаке состоится бес-
платная юридическая консультация.

Прием юриста состоится 29 апреля с 12.00 до 13.00 в офи-
се партии «Единая Россия» по адресу: г. Судак, ул. Гвардей-
ская, 3.

Запись на прием и более детальная информация доступ-
ны по номерам +7 978 515 72 85 и +7 (36566) 3-17-97.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУДАК!
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24 апреля православный мир отмечает главный праздник 
– Воскресение Христово (Пасху). Для обеспечения пожарной 
безопасности во время празднования Пасхи будут организо-
ваны дежурства личного состава отдела надзорной деятель-
ности по г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 
Крым.

В преддверии праздничного богослужения в целях обе-
спечения пожарной безопасности в храмах и церквях госу-
дарственные инспекторы по пожарному надзору провели 
профилактические мероприятия, напомнили священнослу-
жителям об основных мерах пожарной безопасности, про-
вели профилактические противопожарные обследования. 
Особое внимание уделялось содержанию путей эвакуации, 

наличию и исправности автоматических систем противопо-
жарной защиты и первичных средств пожаротушения, про-
вели инструктажи о мерах пожарной безопасности с ответ-
ственными за организацию мероприятий и руководителями 
объектов.

Напоминаем гостям и жителям города правила безопас-
ности при посещении церквей и храмов:

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

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

-подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, умень-
шая риск попадания их на огонь свечи при наклоне головы;

-следите за детьми, чтобы они не поставили горящую све-
чу рядом с вашей одеждой;

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

-если на человеке вспыхнула одежда, нужно как можно 
быстрее погасить пламя; постарайтесь сорвать с пострадав-
шего загоревшуюся одежду и потушить ее; для этого мож-
но использовать любую плотную ткань; здесь следует быть 
особо осторожным: не закрывайте человеку голову т.к. это 
может привести к ожогу дыхательных путей; высокая темпе-
ратура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше 
и плотнее прижата к ней тлеющая одежда; если ничего под 
рукой не оказалось, катайте горящего по земле, чтобы сбить 
пламя;

-если одежда загорелась на вас, ни в коем случае не 
поддавайтесь панике и не бегите – пламя разгорится еще 
сильнее; чтобы сбить его, падайте на землю и катайтесь; по-
старайтесь быстро сбросить горящую одежду; после того, 
как огонь удастся потушить, незамедлительно обратитесь в 
скорую медицинскую помощь;

-придя домой из храма, поставьте зажженные свечи в не-
сгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся 
предметов.

В случае пожара звоните по номеру 101.

С целью создания комфортных и безопасных условий 
отдыха населения и гостей городского округа Судак в период 
курортного сезона 2022 г. комиссией по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Судак утвержден 
перечень участков береговой полосы с прилегающей к 
ним акваторией, где существует угроза возникновения 
оползней или обрушения грунта (конструкций), опасных и 
запрещенных для купания на территории городского округа 
Судак Республики Крым:

г. Судак:
-участок береговой полосы под крутопадающими 

склонами и обрывами на западном замыкании пляжа 
санатория «Сокол» протяженностью 160 м;

-незакрепленный и не защищенный от береговых обрывов 
и крутопадающих склонов участок береговой полосы под 
горой Крепостной на западном примыкании к участку ВСТОК 
«Водный мир» – 75 м;

-участок береговой полосы под крутопадающими склонами 
и обрывами с западной стороны горы Алчак – 400 м;

-участок береговой полосы на восточном склоне горы 
Алчак-Кая – 15 м;

-необорудованные и незащищенные участки береговой 
полосы на примыкании к крутопадающим склонам и обрывам 
от восточной границы пляжа СУ-17 до берегоукрепительных 
сооружений в районе недостроенного пансионата 
«Меджвежонок» – 100 м;

-необорудованные и незащищенные участки береговой 
полосы на примыкании к крутопадающим склонам и обрывам 
от восточной части берегоукрепительных сооружений в 
районе недостроенного пансионата «Медвежонок» до 
восточного замыкания мыса Француженка – 330 м;

пгт. Новый Свет:
-участок береговой полосы на западном замыкании пгт. 

Новый Свет до мыса Капчик – 1000 м;
-незакрепленные и не защищенные от береговых обрывов, 

обвалов и крутопадающих склонов участки береговой 
полосы от западной стороны поперечных берегоукреплений 
б/о «Дельфин» в сторону пгт. Новый Свет – 2000 м;

-участок береговой полосы восточной части Новосветской 
бухты от причала в сторону г.Судака – 50 м;

с. Морское:
-незакрепленные и незащищенные участки береговой 

полосы под береговыми обрывами и крутопадающими 
склонами от мыса Ай-Фока до пляжа пансионата «Солнечный 
камень» – 100 м;

-участок береговой полосы 2-й очереди берегоукрепи-
тельных сооружений – 300 м;

-участок береговой полосы пансионата «Металлург»;
-участок береговой полосы берегоукрепительных соору-

жений в районе пансионата «Алмаз» – 130 м;
-участок берегоукрепительных сооружений в придорож-

ном откосном креплении, под железобетонными плитами 
которого вымыт грунт – 60 м;

-участок водной акватории с торчащими над водой 
остатками металлических свай аварийного свайного 
причала порто-пункта «Морское» – 20 м;

-участок берегоукрепительных сооружений, откосно-
ступенчатой подпорной стены 2-го яруса, имеющий 
деформации с выработками, крупными отколами бетона и 
торчащей арматурой, западнее пляжа пансионата «Зенит» 
до ОК «Эллинг» – 300 м;

-участки береговой полосы под береговыми обрывами и 
крутопадающими склонами восточнее урочища Чабан-Кале 
– 350 м;

-участок береговой полосы восточнее мыса Башенного – 
55 м;

-участок береговой полосы под крутопадающими 
склонами мыса Башенного – 50 м;

с. Миндальное:
-с. Миндальное, бухта Капсельская – 400 м;
-бухта Касельская, участок водной акватории пляжа СУ-

27 – 40 м;
-бухта Касельская, участок водной акватории с западной 

стороны от пляжа СУ-27 до бухты Мидийной – 300 м;
с. Прибрежное:
-участок береговой полосы от границы пляжа СУ-30 с 

восточной стороны – 330 м;
с. Веселое:
-участок береговой полосы на западном замыкании 

Веселовской бухты под береговыми обрывами и 
крутопадающими склонами мыса Ай-Фока – 200 м;

-участок береговой полосы на восточном замыкании 
Веселовской бухты под береговыми обрывами и 
крутопадающими склонами мыса Караул-Оба – 400 м.

До 1.05.2022 г. всеми пользователями территорий, где 
существует угроза возникновения оползней или обрушения 
грунта (конструкций), опасных и запрещенных для купания, 
будет произведена установка предупреждающих знаков.

Отдел курортов и торговли администрации г. Судака

БЕЗОПАСНОГО ПРАЗДНОВАНИЯ!

МЕСТА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ КУПАНИЯ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

В рамках реализации на базе МДЦ «Артек» дополнитель-
ной общеразвивающей программы «Юный правовед» про-
куратурой Республики Крым проводится региональный этап 
конкурса «Юный правовед» в 2022 г.

Регистрация участников отборочного этапа конкурса 
осуществляется путем подачи в печатном виде пакета за-
явочных документов, предусмотренного п. 3.2 Положения 
о конкурсе на участие в тематической общеразвивающей 
программе ФГБОУ МДЦ «Артек» «Юный правовед» (далее – 
Положение), не позднее последнего дня отборочного этапа 
конкурса.

В соответствии с правилами приема детей в МДЦ «Ар-
тек» отбираются участники от 10 до 17 лет включительно 
(в летний период – с 8 до 17 лет включительно), на период 
учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней 
общеобразовательной школы. Ребенок может направляться 
в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год независимо от типа 
квоты: тематической, региональной, специальной или ком-
мерческой.

В конкурсе на добровольной основе принимают участие 
обучающиеся независимо от места жительства и граждан-
ства, имеющие группы здоровья 1-3 и представившие в от-
дел кадров прокуратуры Республики Крым пакет заявочных 
документов, определенных в п. 2.6 Положения.

Обращаем внимание на то, что порядок проведения 
конкурса установлен Положением о конкурсе на участие в 
тематической общеразвивающей программе ФГБОУ МДЦ 
«Артек» «Юный правовед», размещенным на сайтах «МДЦ» 
Артек, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
прокуратуры Республики Крым.

Участник конкурса, помимо документов, перечень кото-
рых установлен п. 3.2 Положения, обязан представить эссе 
«Твори закон на благо общества». Критерии оценки докумен-
тов и эссе участников, а также случаи преимущественных 
прав ребенка в конкурсе установлены Положением.

Сроки проведения конкурса:
-прием документов на региональном этапе проводится в 

период с 11.04.2022 г. по 22.04.2022 г.;
-конкурсный отбор на региональном этапе в период с 

25.04.2022 г. по 29.04.2022 г.;
-предоставление документов на федеральный этап к 

6.05.2022 г.;
-конкурсный отбор на федеральном этапе с 11.05.2022 г. 

по 16.05.2022 г.;
-подведение итогов конкурса, объявление результатов 

17.05.2022 г.
Регистрация участников отборочного этапа конкурса осу-

ществляется путем подачи в печатном виде пакета докумен-
тов, предусмотренного п. 3.2 настоящего Положения, в отдел 
кадров прокуратуры Республики Крым. 

«ЮНЫЙ ПРАВОВЕД»

Проект «Герои живы» был запущен в Крыму в 2019 г. и 
приурочен ко Дню Победы. Проект вызвал живой отклик у 
крымчан. Жителями полуострова было создано более 2000 
видеороликов о подвигах своих родственников и близких, 
набравших более 300000 просмотров в крымском сегменте 
социальных сетей.

В 2022 г. при поддержке Министерства образования РК и 
Государственного Совета РК планируется проведение «Уро-
ка мужества» в 545 школах полуострова, посвященного осво-
бождению Крыма от фашистских захватчиков. В ходе урока 
учащимся будет рассказано, как принять участие в проекте.

Школьники старших классов снимут более тысячи видео-
роликов, в которых они расскажут о своем герое-предке, сра-
жавшемся на фронтах в годы Великой Отечественной войны.

Финальное мероприятие проекта состоится 22 июня 2022 
г. в День памяти и скорби. Будут организованы показ и на-
граждение лучших видео-работ. Авторы самых ярких твор-
ческих работ будут удостоены Благодарности Председателя 
Государственного Совета РК. Мероприятие пройдет в форме 
тематического концерта.

Проект проводится под патронатом Председателя Госу-
дарственного Совета РК В.А. Константинова.

Более подробно ознакомиться с проектом можно в сооб-
ществе (группе) «Герои живы» в социальной сети «Вконтак-
те» https://vk.com/geroi_zhivy.

Для участия в проекте необходимо:
-вступить в официальное сообщество (группу) «Герои живы» 

в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/geroi_zhivy;
-записать видео на телефон с рассказом об участниках 

Великой Отечественной войны (ролик до двух минут);
-заполнить форму и загрузить видео на официальный 

сайт проекта  http://герои-живы.рф/;
-разместить видео на собственной странице в социаль-

ной сети «Вконтакте с хэштегами #Героиживы и #Память.

СУДАКЧАН ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ 
В ПРОЕКТЕ «ГЕРОИ ЖИВЫ»

Полиция Севастополя привлекла 55-летнего местного 
жителя к административной ответственности за действия по 
дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает 
пресс-служба городского УМВД России.

Установлено, что злоумышленник частично демонтиро-
вал патриотический баннер в поддержку ВС РФ, располо-
женный в районе парка Победы. Довести незаконный за-
мысел мужчина до конца не успел, поскольку был задержан 
сотрудниками Росгвардии на маршруте патрулирования.

В отношении нарушителя был составлен административ-
ный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, 
направленные на дискредитацию использования Вооружен-
ных Сил Российской Федерации). Суд признал его виновным 
и назначил наказание в виде 30 тыс. руб. штрафа.

СЕВАСТОПОЛЬЦА ОШТРАФОВАЛИ НА 
30 ТЫС. РУБ. ЗА СРЫВ БАННЕРА 

В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ

В связи с весенним призывом, военный комиссар Респу-
блики Крым Юрий Лымарь провел встречу в администрации 

г. Судака. На встрече присутствовали глава муниципаль-
ного образования городской округ Судак, председатель 
Судакского городского совета Константин Рожко, глава ад-
министрации г. Судака Константин Подсевалов, военный 
комиссар г. Судак, руководители территориальных органов, 
представители полиции, прокуратуры, городских обще-
ственных организаций, Кизилташского Свято-Стефано-Су-
рожского монастыря.

Основной вопрос встречи –организация проведения ве-
сеннего призыва и противодействие распространения фей-
ковой информации о весеннем призыве 2022 года. Юрий Лы-
марь поделился актуальной и достоверной информацией с 
присутствующими.

Призывники будут проходить военную службу как на тер-
ритории Крыма, так и по всей территории нашей Родины. Все 
срочники останутся на территории России и не будут прини-
мать участия в спецоперации на Украине.

Весенний призыв проводится в штатном режиме. Профи-
лактические мероприятия по недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции продолжаются.

В АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
С ВОЕННЫМ КОМИССАРОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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21 апреля
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК ВОСПОМИНАНИЕ 

ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
Великий четверток, то есть четверг Страстной седмицы, 

посвящен воспоминанию событий, непосредственно предше-
ствовавших взятию Господа Иисуса Христа под стражу и Его 
Распятию: Тайной вечере, во время которой Господь установил 
таинство Евхаристии и омыл ноги ученикам, ночного моления 
Христа в Гефсиманском саду и, наконец, предательского лобза-
ния Иуды, послужившего знаком для взятия Господа под стражу 
(Мф 26. 17-56; Мк 14. 12-50; Лк 22.1-53; Ин 13; 18. 1-11).

22 апреля
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК ВОСПОМИНАНИЕ 

СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Самый скорбный день церковного года. Именно в пятницу 
12-го месяца нисана по обвинению иудейских первосвящен-
ников и приговору римского прокуратора Христос был казнен 
позорнейшей казнью – распят на кресте, установленном на 
горе Голгофе близ Иерусалима, вместе с двумя приговорен-
ными к такой же позорной смерти разбойниками. Во время 
распятия Он молился Богу Отцу за своих мучителей, гово-
ря: «Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят» (Лк. 23, 24). 
Господь страдал на Кресте, искупая человечество Своими 
страданиями от рабства греху и от порабощения диаволу. 
Крестная смерть Христа совершилась по евангельскому ис-
числению времени в девятый час  (по нашему счету – около 3 
часов дня). Поэтому во второй половине дня Великой Пятни-
цы в храмах совершается вынос из алтаря на середину церк-
ви плащаницы – иконописного или вышитого изображения 
снятия с Креста тела Спасителя. Верующие после выноса 
совершают перед плащаницей благоговейное поклонение.        

Тело Христа, снятое Иосифом Аримафейским, было от-
несено в погребальную пещеру, где пребывало пятницу (с 
вечера), субботу и часть следующей ночи.

23 апреля
ВЕЛИКАЯ СУББОТА

В Великую субботу Православная Церковь воспоминает 
телесное погребение Иисуса Христа, пребывани тела Господа 
Иисуса Христа во гробе и сошествие Его во ад.

Пребывая Своим телом во гробе, душой Своей Господь в 
этот день сошел во ад, где, ожидая пришествия Спасителя 
мира, томились души всех умерших до этого времени людей 

– даже души праведников ветхозаветного времени. Именно в 
этот день Господь извел из ада души праведников, освобож-
денные силой Его Крестных страданий. 

Особым знамением значимости Великой Субботы является 
ежегодное чудесное возгорание благодатного огня в пещере Гро-
ба Господня в Иерусалимском Воскресенском храме, происходя-
щее в этот день.

24 апреля
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

ПАСХА ГОСПОДНЯ
Воскресение Христово – величайший христианский праздник, 

день торжества православной веры, знамение победы Господа 
над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного 
и освященного Господом Иисусом Христом.

Слово «Пасха» в переводе с еврейского означает «из-
бавление», «исход». Евреи, празднуя ветхозаветную Пас-
ху, вспоминали об освобождении предков своих от рабства 
египетского. Христиане же, празднуя Пасху новозаветную, 
торжествуют избавление через Христа всего человечества 
от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного бла-
женства.

По важности благодеяний, полученных нами через Вос-
кресение Христово, Пасха является праздником праздников и 
торжеством из торжеств, почему и богослужение сего празд-
ника отличается величием и необычайной торжественностью.

На третий день  смерти Спасителя рано утром сделалось 
великое землетрясение. С неба сошел Ангел Господень; вид его 
был как молния, а одеяние – белое, как снег. Он отвалил от двери 
гроба камень и сел на нем. Господь же Иисус воскрес из мертвых. 
Воины, стоявшие на страже, от страха попадали на землю, как 
мертвые, а потом разбежались. Когда начало светать, Мария Маг-
далина и с нею некоторые благочестивые женщины, жены-миро-
носицы, пришли, чтобы возлить на Его тело миро, смешанное со 
слезами. Ангел сказал им: «Вы Иисуса ищете Назарянина, распя-
того; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен» 
(Мк. 16,6). Скорбь жен-мироносиц сменилась радостью. Они по-
спешили в Иерусалим возвестить о Воскресении Христа из мерт-
вых. На дороге им явился Сам Иисус Христос и сказал: «Радуй-
тесь!» И они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились 
Ему (Мф. 28, 9). В тот же самый день Господь явился апостолам. 
И являлся в течение 40 дней после воскресения ученикам Сво-
им, изъяснял им Писание и, обещая Свою милосердную помощь, 
повелевал им проповедовать во всем мире Его Божественное 
учение.  Господь пребывал на земле после Воскресения ровно 
40 дней. Все это время богослужения Православной Церкви 
возвращают нас в ночь Святой Пасхи. Наиболее торжественно, 
радостно и величественно проходит первая неделя после Пасхи 

– Светлая седмица.
Праздничная Пасхальная служба исполнена радости и лико-

вания. В этот и последующие дни многократно звучат слова пас-
хального приветствия: «Христос Воскресе!» – «Воистину воскре-
се!», которыми мы исповедуем веру в Воскресение Господа. 

По окончании богослужения верующие за домашним столом 
разговляются (то есть прекращают пост) кусочком пасхального 
кулича, крашеным яйцами и пасхой (приготовляемой обычно из 
творога). 

По преданию, обычай дарить друг другу на Пасху крашеные 
яйца ведет свою историю с I века по Рождестве Христовом. Яйцо 

– символ жизни, а Христос дал людям жизнь вечную, красный же 
цвет напоминает людям, что Сын Божий кровью Своей освятил 
жизнь. Одна из учениц Христа, святая Мария Магдалина, с пропо-
ведью веры пришла в Рим и, попав во дворец императора Тиве-
рия, стала рассказывать ему о Воскресении Христовом. В те вре-
мена было принято, приносить ему что-либо в дар. Святая Мария 
была бедна и принесла в дар правителю Римского государства 
обычное куриное яйцо.  Выслушав ее, он не поверил святой и 
сказал: «Как может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же не-
возможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». И тут же 
на глазах императора совершилось чудо: яйцо сменило цвет на 
красный, свидетельствуя этим истинность Христова Воскресения.

Пасхальная радость есть святая радость, которой нет и не мо-
жет быть равной на земле. Это нескончаемая вечная радость веч-
ной жизни и блаженства. Она и есть именно та радость, о которой 
сказал Сам Господь: «Возрадуется сердце ваше, и радости вашей 
никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

6 и 7 апреля центральная городская библиотека им. В.П. 
Рыкова провела акцию «Скажи наркотикам – НЕТ!» для уча-
щихся Судакского филиала Романовского колледжа инду-
стрии гостеприимства групп 29-33, приуроченную ко Всемир-
ному дню здоровья.

Ведение здорового образа жизни играет важнейшую роль 
в сохранении здоровья. Кто предупрежден – тот спасен!

Учащиеся посмотрели видеоролик о последствиях при-
ема разных видов наркотических средств, получили памятки 
с информацией о наркотической зависимости и влиянии нар-
котиков на организм, узнали об административной и уголов-
ной ответственности несовершеннолетних.

О.В. КУХАР, библиотекарь

«СКАЖИ НАРКОТИКАМ – 
НЕТ!»

Книжная полка изданий ГБУ РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость» пополнилась новой книгой – моно-
графией доктора исторических наук, доцента, профессо-
ра кафедры истории России Института «Таврическая ака-

демия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского» Андрея Ишина  «Социально-по-
литические процессы в Крыму в первой половине 1920-х 
годов: к 100-летию образования Крымской АССР».

Автор свыше 200 научных и научно-популярных работ 
по отечественной истории, культурологии, геополитике 
Андрей Вячеславович Ишин представил новое издание 
и сделал его краткий обзор.

В книге вниманию читательской аудитории предлага-
ется многоаспектный анализ социально-политических 
процессов, обусловленных становлением партийно-госу-
дарственной системы в Крыму в первой половине 1920-х 
годов. На основе многочисленных архивных источников 
рассмотрена эволюция общественных настроений, спец-
ифика внутриполитического конфликта, продолжавшегося 
после эвакуации из Крыма Белых сил, а также раскрыты 
особенности организации и деятельности многочисленных 
партийных, советских и репрессивных органов, боровших-
ся с повстанчеством и антибольшевистским подпольем. 
Монография представляет интерес как для специалистов-
историков, так и для широкого круга читателей.

Традиционно участники презентации получили долго-
жданные экземпляры книги с подписью и добрыми по-
желаниями автора.

МОНОГРАФИЯ ПРОФЕССОРА А.В. ИШИНА К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМСКОЙ АССР

Судакская городская библиотека им. В.П. Рыкова пред-
ставила книжно-иллюстративную выставку «Классик крым-
скотатарской литературы», посвященную 80-летию со дня 
рождения поэта Шакира Селима (1942-2008 гг.) На выставке 
читателю было предложено ознакомиться с жизнью и твор-
чеством поэта, его поэтическими сборниками.

Шакир Селим родился 10 апреля 1942 г. в деревне Бююк-
Ас Ак-Шеихского (Раздольненского) района (ныне деревни 
не существует). Во время депортации вместе с семьей попал 
в Джамбайский район Узбекистана.

Закончил филологический факультет Самаркандского 
университета, работал учителем. Публиковаться начал в 

1963 г. Много лет был собственным корреспондентом газе-
ты «Ленин байрагьы» в Самаркандской области, возглавлял 
отдел передач на крымскотатарском языке Самаркандско-
го областного радио. В 1989 г. вернулся в Крым, работал в 
должности заместителя редактора газеты «Достлукъ», изда-
вавшейся на крымскотатарском языке в г. Симферополе, с 
1997 г. до последних лет жизни Шакир Селим – главный ре-
дактор журнала «Йылдыз». С 1992-го по 2008-й возглавлял 
Союз крымскотатарских писателей Крымского отделения 
Национального объединения писателей Украины, объеди-
нившего около 30 членов.

Автор нескольких поэтических сборников. После воз-
вращения на родину изданы сборники стихов «Тюшюндже», 
первый том двухтомника избранных произведений «Къы-
рымнаме». К сожалению, второй том поэту не суждено было 
увидеть.

Шакир Селим известен и как опытный переводчик – его 
перу принадлежат прекрасные переводы на крымскотатар-
ский язык произведений А.С. Пушкина (поэма «Кавказский 
пленник»), М.Ю. Лермонтова (стихотворения), Т. Шевченко 
(поэма «Катерина»), А. Мицкевича («Крымские сонеты», в 
1997 г. изданные в Польше отдельной книгой на двух языках). 
В Крымскотатарском драматическом театре поставлен ряд 
спектаклей в его переводе: «Женитьба» Н. Гоголя, «Макбет» 
В. Шекспира, «В лунную ночь» М. Карима.

Шакир Селим – член Союза писателей СССР (1982), член 
Союза писателей Украины, удостоен ряда международных 
литературных премий.

Скончался Шакир Селим 18 ноября 2008 г. в Симферопо-
ле.

Именем Шакира Селима названы улицы в Судаке и Бах-
чисарае.

Поэтические сборники: «Акъбардакъ» (1971), «Севги але-
ви» (1978), «Дуйгъуларым» (1975), «Уянув» (1982), «Еллерни 
динъле» (1986), «Тюшюндже» (1997), «Къырымнаме» (2006), 
«Къырымнаме II» (2008).

КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ВЫСТАВКА 
«КЛАССИК КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

С 28 марта по 4 апреля в школьной библиотеке прошла 
традиционная Неделя детской книги.

Неделя детской книги отмечается в нашей стране 79 лет. 
Самая первая неделя детской и юношеской книги прошла в 
Москве в далеком 1943 г., когда шла Великая Отечественная 
война. Под сводами Колонного зала Дома Союзов собрались 
дети со всей Москвы. Да, когда-то под этот праздник отда-
вался Колонный зал Дома Союзов и, словно на новогодней 
елке, персонажи сказок всех народов, детские писатели и 
юные читатели образовывали широкий круг, символизиро-
вавший истинность утверждения о самой читающей стране в 
мире. А детский писатель Лев Кассиль назвал этот праздник 
Книжкиными именинами. С той поры не было года, чтобы не 
отмечали именины книжкам. Празднуют именины в библи-
отеках, потому что библиотека – это родной дом для книг: 
здесь они живут, сюда приходят к ним в гости читатели.

И наша школьная библиотека тоже провела традицион-
ную Неделю детской книги, в нынешнем году посвященную 
140-летию Корнея Ивановича Чуковского. Его жизни и твор-
честву была посвящена игра – соревнование «Здравствуй, 
дедушка Корней!» Ребята первых и вторых классов помогли 
Книге распутать все путаницы в сказках – определили назва-
ния и героев сказок, нашли предметы-«потеряшки».

Для учащихся третьих и четвертых классов прошла игро-
вая программа «Здравствуй, книжкина неделя!», во время 
которой ребята узнали историю праздника, познакомились с 
выставками библиотеки и поиграли, весело и задорно вспо-
миная любимые детские книги.

2г класс (классный руководитель Е.В. Шапарова) пред-
ставил на выставку свои рисунки «Волшебный сказочный 

герой» – здесь ребята в полной мере проявили свою творче-
ство, фантазию и порадовали нас замечательными рисунка-
ми к своим любимым сказкам.

Во время проведения недели и в рамках Международного 
дня детской книги в библиотеке действовала выставка «Уди-
вительное путешествие», на которой представлены книги из 
«Золотого фонда мировой детской литературы»: Н. Носова, 
Э. Успенского, Ф. Баума и других авторов.

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
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Понедельник
  25 апреля +16 +12º    Переменная

 облачность

Вторник
  26 апреля +18º +13º Переменная

 облачность

Среда
  27 апреля +19º +14º Переменная

 облачность, дождь

Четверг
 28 апреля +18º +14º Ясно

Пятница
  29 апреля +20º +15º Переменная

 облачность

Суббота
 30 апреля +20º +15º Облачно

Воскресенье
 1 мая +21º +15º Облачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 25.04 по 01.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Не начинайте действовать, не определившись с целями, иначе время и силы 
будут потрачены впустую. Не слишком доверяйте фактам и цифрам, если ваша 
интуиция противится принятию, казалось бы, очевидного решения, тут что-то не 
так, и к ней следует прислушаться. На этой неделе чрезвычайно велики шансы 
вырваться из рутины, выйти на новый уровень, изменить свою жизнь.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Вы будете привлекать окружающих добротой, мудростью и искренним желани-
ем прийти на помощь в трудную минуту. Однако все же не стоит взваливать на 
себя чужие проблемы, забывая о себе. Четверг - подходящий день для актив-
ных действий, ваша работоспособность себя оправдает. В субботу лучше не 
встревать в дискуссию, перерастающую в спор близких людей, ведь все равно 
ваш голос не будет решающим.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы сможете навести порядок и в бумагах, и в голове, и в личных отношениях. 
Желательно сохранять эмоциональное равновесие и верить в лучшее, тем 
более, что вас обрадует некое известие. Возможно дальнее путешествие, ко-
торое позволит преуспеть в делах и будет способствовать укреплению вашего 
здоровья. У вас может появиться возможность для карьерного роста. В четверг 
вероятны отрадные события в личном плане. В субботу лучше выбраться за 
город или посетить интересную выставку, концерт.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вот, наконец, и пришло долгожданное благополучие. Эта неделя обещает 
пройти для вас исключительно удачно. Наладятся отношения с партнера-
ми. На работе будут осуществляться давно задуманные планы и проекты. 
Ваша способность быстро вникать в ситуацию и не менее быстро брать ее 
под контроль вызовет всеобщее одобрение. Постарайтесь раскрыть свои 
разнообразные таланты. Очарование и шарм помогут вам чувствовать себя 
уверенно как на работе, так и в дружеских компаниях.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Вы будете переполнены творческими замыслами, однако не забывайте и о 
рутинной работе. Постарайтесь не давать обещаний, если их трудно будет 
выполнить, даже если очень захочется помочь. Вторая половина недели 
пройдет в приподнятом, праздничном настроении. Побалуйте себя изыскан-
ными блюдами. Проявляя заботу о своей семье, вы почувствуете благодар-
ности и тепло в ответ.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Преодолеть возникающие препятствия позволят уверенность в правильно вы-
бранном направлении и в собственных силах. Во вторник не доверяйте всем 
без разбора: требуйте документального подтверждения обещаниям. В пятни-
цу постарайтесь провести вечер с любимым человеком, иначе у вас могут по-
явиться поводу для ревности. В выходные вас, похоже, ждут встречи с людьми 
из давнего прошлого и новые знакомства. Пока не стоит делиться своими тай-
нами даже с самыми близкими людьми.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе звезды обещают, что ваша собранность и остроумие будут мо-
билизующе действовать на окружающих. Если вы не растеряетесь в необычной 
ситуации, то вам грозит романтическое знакомство с весьма интересной перспек-
тивой. С понедельника задайте четкий ритм работы и неукоснительно придержи-
вайтесь его. Решайте проблемы по мере их возникновения, не тратя лишних сил 
на критику и жалость к себе. В воскресенье только активный отдых позволит вос-
становить силы, лежание на диване превратит вас в подобие киселя.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Похоже, вы склонны проявлять снисходительность к собственным недостат-
кам, местами - несколько излишнюю. Не переступите границ, сейчас самое 
время избавиться от пагубных привычек и изменить свою жизнь к лучшему. 
Во вторник не поддавайтесь на провокации, так как вас захотят использовать, 
втягивая в конфликтную ситуацию. В выходные дни займитесь обустройством 
дома, предварительно выкинув из него ненужный хлам.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Сейчас не время для творчества и фантазий, лучше твердо стоять на ногах, 
проявлять прагматизм и исполнительность. Дела увенчаются успехом, стоит 
только приложить к ним хотя бы минимальное усилие. Многие домашние непри-
ятности останутся позади, вы вздохнете с облегчением. Не пора ли вам перейти 
от ограничений к более свободным отношениям? Если будет возможность, про-
явите себя в новом деле, оно непременно принесет вам успех.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Во вторник при необходимости вы смело можете рассчитывать на дельный со-
вет и помощь друзей. На работе у вас могут возникнуть конфликтные ситуации, 
не позволяйте собой понукать. Отношения с коллегами наладятся к четвергу, 
что создаст положительную атмосферу. В пятницу лучше снизить объем рабо-
ты и не планировать ничего серьезного. Постарайтесь быть честными с собой 
и окружающими, лучше не приукрашивать происходящие события.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Настал важный период, который позволит раскрыть свои способности в про-
фессиональном плане. Не ленитесь, не опаздывайте. Постарайтесь быть как 
можно более сосредоточенными и не тратьте свои силы по мелочам. Избе-
гайте конфликтов с начальством. Забудьте о своей мнительности, вряд ли она 
хороший советчик. Обретя душевный покой, вы почувствуете себя хозяином 
жизни.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Старайтесь держаться подальше от заманчиво-сказочных авантюр, как в 
любви, так и на работе. Возможен прилив творческого настроения у пред-
ставителей литературного и интеллектуального труда. Хорошее время 
для смены работы. Дела могут идти с переменным успехом, поэтому вам 
необходима внимательность и добросовестность. В семье не исключены 
конфликты и даже развод.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

С целью формирования инклюзивной культуры и привле-
чения внимания общественности к проблеме социализации, 
коммуникации и отношений со сверстниками детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью в школе СОШ 
№2 с 4 по 10 апреля прошла неделя инклюзивного образования 
«Разные возможности – равные права».

В рамках этой недели в школе были проведены классные 
часы на темы: «Протянем руку добра», «Дети должны быть вме-
сте». Организована выставка рисунков «Доброта в моем серд-
це». Оформлен стенд «Разные возможности – равные права». 
Проведен урок с элементами тренинга для обучающихся 5-х 
классов и детей, обучающихся на индивидуальной форме об-
учения, «Мы разные, но мы вместе!».

Проводимые в течение недели мероприятия способствова-
ли нравственному и духовному развитию детей, формированию 
атмосферы дружбы, уважения, взаимопонимания и поддержки 
в детском коллективе, формированию толерантного отношения 
друг к другу.

«РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – РАВНЫЕ ПРАВА»

С 4 по 8 апреля в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №4» городского округа Судак прошла Неделя инклю-
зивного образования.

Инклюзивное образование – это образование, при кото-
ром все дети, несмотря на свои физические, интеллекту-
альные и иные особенности, включены в общую систему 
образования и обучаются вместе со своими сверстниками. 
В течение недели для ребят были проведены мероприятия, 
классные часы, тренинги под названием «Разные возможно-
сти – равные права». Ребята из ученического самоуправле-
ния школы провели акцию «Зажги синим» в знак поддержки 
людей с аутизмом.

НЕДЕЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



№ 15 (818) от 21 апреля 2022 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак

Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Главный редактор: Н.А. Бобривная. Тел. 3-47-52,
Адрес редакции и издателя: 298000 РК, г. Судак, 
ул.Октябрьская, 36.
www.vesti-sudak.ru
e-mail: SVesti@sudakgs.rk.gov.ru; sudak.vesti@mail.ru

Присланные в редакцию рукописи и прочие материалы 
не рецензируются и авторам не возвращаются.

За содержание и орфографию рекламных объявлений 
ответственность несет рекламодатель.

Использование материалов только с согласия редакции.
Переписка с читателями только на страницах газеты. 

Точка зрения авторов публикуемых материалов может не 
совпадать с позицией редакции.

За точность изложенных фактов ответственность несет 
автор, согласно законодательству РФ.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
95961, 95962 - льготный.
Св-во о рег. ПИ №ТУ91-00154 

от 10.04.2015 г., выданное Управлени-
ем Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информ. технологий 

и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и г. Севастополь.

Тираж 1150 экз. Заказ № 
Цена свободная.

Формат А-3. Объем 3 усл. печ.листа,
12 страниц, печать офсетная

Отпечатано: ООО ПЦ 
«Новая Эра» 

295022, г. Симферополь, 
ул. Ж. Дерюгиной, д.4, офс. 1

Время подписи в печать  
по графику среда 16:00,

время сдачи в печать 
фактически среда 16:30

12

С КАЖДЫМ годом все дальше и дальше уходит в про-
шлое Великая Отечественная война. Все меньше и 

меньше остается ветеранов, живых участников военного ли-
холетья. Но жива людская память, а на нашей земле стоят 
памятники и обелиски, нуждающиеся в уходе и наведении 
элементарного порядка.

Юнармейцы городского округа Судак при поддержке Су-
дакского отделения Крымского республиканского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Бое-
вое братство», Судакских общественных организаций вете-
ранов и инвалидов спецподразделений «Честь и Доблесть», 
«Русская община Крыма» решили провести реставрацию и 
ремонт памятника шестерым неизвестным десантникам, по-
гибшим в январе 1942 г., а также благоустроить прилегаю-
щую к нему территорию.

Как рассказал нам руководитель судакских юнармейцев, 
подполковник запаса Олег Семов, одна из задач патриоти-
ческого движения – направить усилия молодых ребят на при-
ведение в порядок памятников Великой Отечественной во-
йны, обеспечение должного ухода за ними и их сохранности, 
чтобы в памятные даты жители и гости округа могли прийти, 
почтить память погибших героев, возложить цветы и венки к 
их подножиям.

Мероприятие было организовано по инициативе КРО 
ВООВ «Боевое братство».

ЮНАРМЕЙЦЫ СУДАКА 
ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ И 

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ПАМЯТНИК 
ШЕСТЕРЫМ НЕИЗВЕСТНЫМ 

ДЕСАНТНИКАМ

НА Холме славы в Судаке состоялось торжественное 
открытие несения Почетного караула Вахты памяти 

поколений «Пост №1» у мемориалов и огней вечной славы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

На мероприятии присутствовали глава администрации г. 
Судака Константин Подсевалов, депутат Государственного 
совета Крыма, председатель КРОО «Союз ветеранов Свод-
ного полка Народного ополчения Республики Крым» Армен 
Мартоян, заместитель председателя городского совета Да-
рья Дейнеко, руководитель аппарата администрации Суда-
ка Алла Бобоустоева, заместитель главы города Эмирсали 
Аблялимов, представители отделов образования, по делам 
культуры, молодежи, спорта и межнациональным отношени-
ям администрации Судака, Судакского военного комиссари-
ата, городских общественных организаций, Кизилташского 
Свято-Стефано-Сурожского монастыря.

Гости мероприятия обратились к юнармейцам с привет-
ственными словами. Все сказанное ребятам объединяла 
одна константа – в наше время, как никогда, важно помнить 
свою историю, героизм наших предков и тех, кто защищает 

наш народ сегодня, быть благодарными за свободу и подвиги 
во имя нашего поколения, быть достойными преемниками ге-
роев, хранить мир и спокойствие.

В ходе выступления руководитель Судакской городской 
организации КРО ВООВ «Боевое братство» Геннадий Марко-
за вручил начальнику местного отделения «Юнармии» Олегу 
Семову членский билет организации и два автомата в каче-
стве подарка юнармейцам.

Затем школьники произнесли торжественную Клятву юных 
Постовых и пообещали быть достойными почетного звания 
Постового, воспитывать в себе черты героев, свято хранить, 
преумножать героические и трудовые традиции родного горо-
да, с честью нести Почетный караул и быть верными памяти 
тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины.

После принесения Клятвы юных Постовых начальник 
местного отделения «Юнармии» Олег Семов отдал команду 
смене заступить на «Пост №1». Всех сражавшихся и павших 
за мирное небо и свободу почтили минутой молчания. По за-
вершении мероприятия участники возложили цветы к мемо-
риалу Холм Славы.

В СУДАКЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
НЕСЕНИЯ ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА ВАХТЫ ПАМЯТИ 

ПОКОЛЕНИЙ «ПОСТ №1»

С ЦЕЛЬЮ выявления высокомотивированных и спо-
собных учащихся, развития их интеллектуального 

творчества, формирования у школьников основ исследова-
тельской культуры в Гуманитарно-педагогической академии 
состоялся Всекрымский конкурс научно-исследовательских 
работ и проектов «Шаг в науку» для обучающихся 9-11 клас-
сов образовательных организаций среднего общего обра-
зования, который проходил в два этапа. Первый этап – за-
очный (с 1.12.2021 г. по 15.02.2022 г.), второй – публичная 
защита в очной форме (10.03.2022 г.). В рамках первого этапа 
участники присылали конкурсные работы, оцененные компе-
тентными жюри. Участники, прошедшие первый этап, стали 
финалистами и были приглашены на публичную защиту сво-
их работ, по результатам которой определяли победителей.

Конкурс проводился впервые и был призван активизиро-
вать работу по пропаганде научных знаний, профессиональ-
ной ориентации и привлечению учащихся к научному твор-
честву и исследовательской работе во внеурочное время 
под руководством педагогов школы.

Организатором конкурса выступила Гуманитарно-педа-
гогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский феде-
ральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте.

Всего поступило 68 работ, из которых 48 – научно-иссле-
довательских и 15 проектов по следующем направлениям: 
русский язык и литература, математика, история, краеведе-
ние, информатика, иностранный язык, изобразительное ис-
кусство, педагогика и психология. Активными по количеству 
участников, полученных в итоге дипломов оказались и наши 
ребята. От МБОУ «СОШ №4» принимали участие в защите 
своих работ 12 обучающихся из 9-11 классов: Селина Шульц 

(9а класс), Кирилл Ярко (9б класс), Дарья Цибуцинина (10 
класс), Дарина Гринчук (11а класс), Екатерина Корныльева 
(11а класс), Елизавета Савельичева (11а класс), Камилла 
Денисенко (11а класс), Дарья Сидорова (11а класс), Эльвина 
Керимова (11б класс), Эмине Сеит-Аблаева (11б класс), Али-
на Хроменок (11б класс). Поддержать ребят в Ялте смогли 
их научные руководители Ю.А. Собко, А.И. Касперович, И.В. 
Булдашова и Н.Н. Зейбель. Дома в стенах школы пережива-
ли за своих воспитанников научные руководители Е.А. Дол-
гих и Е.А. Петрова.

Результаты, которыми нам стоит гордиться.
По направлению «Математика» 1 место – Елизавета Са-

вельичева, 2 место –Екатерина Корныльева, 3 место – Ки-
рилл Ярко.

По направлению «История»: 2 место – Екатерина Корны-
льева, 3 место –Елизавета Савельичева.

По направлению «Краеведение»: 1 место – Камилла Де-
нисенко.

По направлению «Изобразительное искусство»: 1 место 
– Дарья Сидорова.

По направлению «Педагогика»: 3 место – Эльвина Кери-
мова.

По направлению «Психология»: 2 место – Эмине Сеит-
Аблаева.

Разнообразие научных увлечений ребят приятно удивило 
членов жюри, в состав которого вошли сотрудники универси-
тета, института, педагоги, успешно осуществляющие работу 
с высокомотивированными и одаренными учащимися.

Поздравляем всех участников, победителей конферен-
ции и их педагогов! Желаем дальнейших успехов!

ВСЕКРЫМСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ И ПРОЕКТОВ «ШАГ В НАУКУ»

10 АПРЕЛЯ в г. Судаке на базе МБОУ «СОШ №4» были 
проведены соревнования по всестилевому каратэ, 

посвященные 78-й годовщине освобождения г. Судака от не-
мецко-фашистских захватчиков.

В соревнованиях принимали участие команды из Суда-
ка, Старого Крыма, Алушты, Николаевки, Гвардейского, с. 
Морского и Золотое Поле, конкурировавших в дисциплинах 
«ПК», «СЗ» и «СЗ-ката соло».

В упорных поединках команда г. Судака заработала в об-
щей сумме 26 медалей, среди которых есть и медали спор-
тсменов нашей школы.

Две золотые медали смогла заработать Надежда Гри-
жинку, выступавшая в двух дисциплинах. Аналогично в двух 

дисциплинах участвовала Маргарита Вдовина, однако ре-
зультат у нее скромнее – два третьих места. Эмилия Фей-
зуллаева и Кира Сердюк выиграли вторыее места. Несмотря 
на то, что девочки занимаются всего несколько месяцев, они 
смогли дать достойный бой своим соперницам и продемон-
стрировать настоящий боевой дух.

Заработали медали и наши парни – Тимур Абибуллаев и 
Делим Шакиров. Делим в упорной борьбе за первое место 
все-таки не смог вырвать победу и имеет почетное второое 
место. Тимур в финальном бою смог одержать победу и за-
нял первое место.

Мы благодарим всех спортсменов за участие в соревно-
ваниях и желаем им успехов в дальнейшем!

«СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ»

В ДНИ празднования освобождения Крыма, и в т.ч. Су-
дака, от немецко-фашистских захватчиков, мы, руко-

водители судакских ветеранских организаций А.Т. Васильев, 
М.В. Журавлев и А.М. Торохов посетили наших участников 
Великой Отечественной. На дому нас приняли З.Э. Аминова, 
И.Д. Онищенко и Н.Е. Радегу, а А.И. Зенькова проведали в 
больнице, проходит лечение. Всех поздравили с праздни-
ком, вручили благодарственные письма, принесли подарки, 
а И.Д. Онищенко (через его детей) и З.Э. Аминовой вручили 
памятные медали.

Кроме того, передали учащемуся СОШ №2 Тимофею Тка-
чу паек прямо с передовой от бойцов РФ за его слова под-
держки, тронувшие сердца участников спецоперации.

В очередной раз выражаем благодарность предпринима-
телям, постоянно оказывающим нашим ветеранам необхо-
димую помощь – И. Кузнецовой, Р. Сулейманову, Р. Веселому 
и П. Михалищеву.

М.В. ЖУРАВЛЕВ

ПОСЕТИЛИ ВЕТЕРАНОВ

В МБОУ «Средняя 
общеобразова -

тельная школа №4» 
городского округа Су-
дак продолжается ак-
ция «Письмо солдату» 
в поддержку бойцов 
Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, 
участвующих в специ-
альной операции на 
Украине.

Письма писали об-
учающиеся 9а класса. 
Ребята вложили в свои 
весточки благодарности 
армии ВС РФ за отва-
гу, стойкость и мирное 
небо над головой. Поже-
лали крепкого здоровья, 
сил, вернуться домой к 
своим родным, которые 
их так ждут.

Также ребята отме-
тили, что Россия и Украина – это братские народы, которые 
рука об руку прошли всю Великую Отечественную войну и 
одержали победу над немецко-фашистскими захватчиками.

#ПИСЬМО СОЛДАТУ


