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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

29 апреля у здания администрации прошло торжество от-
крытия городской Доски почета.

Традиционное мероприятие в рамках праздника Весны и 
Труда открыла и вела культорганизатор ДК Мария Кашлюк.

Обращаясь к собравшимся, главы городского округа Судак 
– Константин Рожко и администрации г. Судака – Константин 
Подсевалов тепло поблагодарили номинантов на занесение на 
Доску почета – отдельных работников и трудовые коллективы – 
за весомый вклад в развитие и процветание округа.

За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональ-
ное мастерство, значимые результаты, весомый личный вклад и 
прочие заслуги занесения на городскую Доску почета удостоены:

– заведующий фортепианным отделом муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская музыкальная школа им. Г. Шендерева» городского округа 
Судак Венера Муртазаевна Мамутова;

– заведующий отделением, врач-рентгенолог отделения 
рентгенологического Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Республики Крым «Судакская городская 
больница» Екатерина Григорьевна Мильготченко;

– электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 
4 разряда участка кабельных линий Судакского РЭС Государ-
ственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэ-
нерго» Олег Николаевич Кухар;

– мастер спорта, рекордсмен мира и России, обладатель ре-
корда Гиннесса, победитель и призер мира и Европы по пауэр-
лифтингу Джамшид Бахрамович Исматиллаев;

– монтажник связи – линейщик 5 разряда ЛУ Цеха телеком-
муникационных услуг Судак АО «Крымтелеком» Андрей Васи-
льевич Смородский;

– мастер производственного обучения Судакского филиала 
Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Республики Крым «Романовский  кол-
ледж индустрии гостеприимства» Олег Анатольевич Макарцев;

– учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» 
городского округа Судак Ленура Нежутуллаевна Сулейманова;

– учитель истории МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 
округа Судак Нина Васильевна Слободянюк;

– тренер муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивная школа» городского округа Судак Анжела Владимировна 
Джанджугазян;

– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Судак «Коммунхоз» Музаффар Османович Ибрагимов;

– директор Государственного бюджетного учреждения куль-
туры Республики Крым «Музей-заповедник «Судакская кре-
пость» Светлана Григорьевна Емец;

– тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-
ства Филиала «Морское» Акционерного общества «Производ-
ственно-аграрное объединение «Массандра» Владимир Викто-
рович Костенко;

– управляющий сельским хозяйством Акционерного обще-
ства «Солнечная Долина» Владимир Анатольевич Фадеев;

– плотник группы эксплуатации и обслуживания имуще-
ственного комплекса ФКУЗ «Санаторий «Сокол» МВД России» 
Владимир Леонидович Добровольский;

– обработчик виноматериалов и вина Филиала «Судак» Ак-
ционерного общества «Производственно-аграрное объедине-
ние «Массандра» Алевтина Геннадьевна Тараненко;

– директор Государственного бюджетного учреждения Ре-
спублики Крым «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов г. Судака» Ирина Анатольевна 
Андрейчук.

Также за многолетний добросовестный труд, весомый вклад в 
сохранение и развитие традиций, высокие производственные по-
казатели, активное участие в проектах на Доску почета занесены:

– коллектив Акционерного общества «Завод шампанский вин 
«Новый Свет» (генеральный директор Т.В. Максимова);

– коллектив Акционерного общества «Туристско-оздоровитель-
ный комплекс «Судак» (генеральный директор М.Ю. Костоев);

– коллектив Филиала «Судакское дорожное ремонтно-стро-
ительное управление» Государственного унитарного предпри-
ятия Республики Крым «Крымавтодор» (начальник филиала 
П.В. Васякин);

– коллектив муниципального бюджетного учреждения «Го-
родской информационный центр «Судак-медиа» (директор – 
главный редактор Н.А. Бобривная).

Объявлены благодарности администрации г. Судака:
-индивидуальному предпринимателю Владимиру Констан-

тиновичу Каминскому;
– председателю Судакской городской общественной орга-

низации социальной поддержки ветеранов войны, труда и во-
енной службы Михаилу Владимировичу Журавлеву; 

– лесоводу производственного участка №1 ГАУ РК «Судакское 
лесоохотничье хозяйство» Василию Михайловичу Семенову;

– инженеру-программисту Судакского филиала Государ-
ственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода 
Крыма» Виталию Витальевичу Куликову.

Кроме того, Почетной грамоты и благодарности Министер-
ства внутренней политики, информации и связи Республики 
Крым удостоены: директор – главный редактор муниципального 
бюджетного учреждения «Городской информационный центр 
«Судак-медиа» Наталья Александровна Бобривная и фотокор-
респондент «Судак-медиа» Алексей Валериевич Рогожин.

Выражая сердечную благодарность за оказанную честь, С.Г. 
Емец отметила, что столь высокая награда – признание заслуг 
всего коллектива ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская кре-
пость», а также определила как один из главных приоритетов 
в направлении деятельности, объединяющий всех награжден-
ных судакчан – любовь к родному городу, Крыму, России.

Конечно же, торжество не было бы таким праздничным без 
художественных номеров: песней о Судаке награжденных по-
здравила Юлия Коновченко, а «Русской плясовой» – танцов-
щицы ансамбля «Синяя птица» (руководитель А.В. Полищук).

По завершении мероприятия его участники устроили у До-
ски почета традиционную фотосессию.

В СУДАКЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВО 
ОТКРЫТИЯ ГОРОДСКОЙ ДОСКИ ПОЧЕТА

Фото А.РОГОЖИНА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Жанну Владимировну ПОЛЯКОВУ
с 55-летием – 3 мая;

Антонину Яковлевну БАБКОВУ
с 75-летием – 4 мая;

Александра Геннадьевича СЕДАЕВА
с 60-летием – 6 мая;

Георгия Петровича ШТЕФАНЧУКА
с 85-летием – 6 мая;

Гульнару Алимовну КИЙИК
с 60-летием – 7 мая;

Софью Николаевну ШТЕФАНЧУК
с 80-летием – 7 мая;

Василия Васильевича КОРПАН
с 55-летием – 8 мая.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Али Беляловича БЕЛЯЛОВА 
с 60-летием – 2 мая;

Татьяну Анатольевну РОЖКОВУ
с 65-летием – 5 мая;

Валдимира Николаевича МИЛЮХИНА
с 65-летием –  7 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Маю САЙДОСМАНОВУ
с 80-летием – 2 мая;

Эльмиру Маметовну АБДУЛЬВАТОВУ
с 50-летием – 2 мая;

Дениса Дмитриевича ВОЛОЧАЕВА
с 40-летием – 3 мая;

 Рудольфа Альбертовича ИГНАТЬЕВА
с 60-летием – 4 мая;

Марину Владимировну СЕМЕНОВУ
с 45-летием – 5 мая;

Зинаиду Владимировну ТАРАТЫНОВУ
с 65-летием – 5 мая;

Мемета Халиловича ЗЕВАДИНОВА
с 65-летием – 5 мая;

Айше АБДУРАХМАНОВУ
с 65-летием – 6 мая;

Юрия Андреевича ЛОБЗАКОВА
с 85-летием – 6 мая;

Зарему Максутовну АРИФОВУ
с 40-летием – 7 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Афизе Эмир Алиевну ЗАИТОВУ
с 55-летием – 2 мая;

Люсю Михайловну ЧУГУНОВУ
с 70-летием – 4 мая;

Владимира Николаевича ДАДАЕВА
с 75-летием – 4 мая;

Зинаиду Андреевну ТКАЧУК
с 90-летием – 8 мая.

Галину Ильиничну ПИСНЮ
с 70-летием – 8 мая.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Решением 55-й сессии II созыва Судакского городского 

совета от 28.04.2022 г. №381 досрочно прекращены полно-
мочия депутата Судакского городского совета II созыва 
Александра Александровича Смолова 28.04.2022 г.

С 1 мая в России начнет действовать новая выплата на 
детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей. Также 
россияне смогут оформить льготную ипотеку по сниженной 
ставке в 9% годовых, а отцы-одиночки получат больше прав 
на получение материнского капитала. Более подробно об 
этих и других нововведениях – в материале РИА Новости 
Крым.

Новые пособия на детей от 8 до 17 лет
Малообеспеченные российские семьи с детьми в возрас-

те от 8 до 17 лет в мае начнут получать новые дополнитель-
ные выплаты. Раньше пособие на детей этого возраста было 
положено только одиноким родителям. Теперь выплаты по-
лучат семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного 
минимума. При назначении этой выплаты учитываются до-
ходы и имущество. Размер пособия составит 50%, 75% или 
100% от размера прожиточного минимума на ребенка в ре-
гионе проживания. Средние выплаты на семью составят от 
6150 до 12300 руб.

Досрочный прием заявлений на новую выплату для семей 
с детьми от 8 до 17 лет на портале «Госуслуги» стартовал 26 
апреля. С 1 мая заявления начали направляться в Пенсион-
ный фонд России. Деньги идут за период с 1 апреля.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, на 
эти цели будет выделено 363 млрд. руб.

Соцвыплаты под защитой
С 1 мая банки не могут без письменного разрешения 

гражданина списать с его счетов единовременные выплаты 
и периодические социальные пособия в счет погашения кре-
дита.

Под защиту попадают не только назначенные решением 
президента или правительства разовые выплаты, но и дру-
гие виды социальной помощи, например, новые пособия бе-
ременным в трудной жизненной ситуации.

Даже если заемщик подтвердил свое согласие, а затем 
передумал, он сможет в течение двух недель вернуть эти 
средства. Банк должен отдать деньги в течение трех рабо-
чих дней.

Льготная ипотека под 9%
С началом третьего месяца весны российские банки на-

чинают выдавать кредиты по льготной ипотеке под 9% годо-
вых. Ставка была снижена с 12%, а срок действия програм-
мы льготной ипотеки продлили до конца года. По оценкам 
Минфина, затраты из бюджета на реализацию программы с 
учетом изменений составят 461 млрд рублей. Максимальная 
сумма кредита для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ле-
нинградской области по-прежнему составляет 12 млн. руб., 
для остальных регионов – 6 млн. руб.

«Отцовский» капитал для пап-одиночек
Отцы, в одиночку воспитывающие двух и более детей, 

смогут получить материнский капитал, если мать ребенка, 

у которой не было российского гражданства, умерла. Также 
право на маткапитал получат отцы, усыновившие ребенка 
после отказа от него матери в роддоме. Выплаты смогут по-
лучать и папы, у которых ребенок родился от суррогатной 
матери. Размер маткапитала для мужчин будет таким же, как 
у женщин.

Детский туристический кешбэк
С 1 мая россияне могут отправлять своих детей на от-

дых в рамках ежегодной программы детского туристического 
кешбэка. Механизм работы программы останется прежним: 
родители покупают путевку в детский лагерь с помощью кар-
ты «Мир» и в течение пяти дней получают на карту возврат 
50% потраченных средств, но не более 20 тыс. руб. Количе-
ство поездок на одного ребенка не ограничено, можно по-
ехать на любое количество смен. Для семей с несколькими 
детьми вернуть половину стоимости можно будет также с 
каждой купленной путевки. В прошлом году в рамках про-
граммы отдохнули 420 тыс. детей. Граждане купили путевки 
на общую сумму около 10 млрд. руб., сумма возврата соста-
вила почти 5 млрд. руб.

Летчикам и шахтерам увеличат пенсии
В мае увеличится размер доплаты к пенсии для пилотов 

гражданской авиации и шахтеров. Им предусмотрена допол-
нительная ежемесячная выплата к страховой пенсии по ста-
рости за вредные и тяжелые условия труда. Право на ежеме-
сячную выплату имеют мужчины, проработавшие в составе 
летных экипажей не менее 25 лет, для женщин этот срок 
составит 20 лет. Также увеличат доплаты пенсионерам, не 
менее 25 лет проработавшим в некоторых отраслях уголь-
ной промышленности, в частности, тем, кто работал полный 
день на строительстве шахт или открытых горных работах.

Размер доплат рассчитывается по специальной формуле и 
зависит от ряда показателей: суммы взносов по дополнитель-
ным тарифам, стажа работы, пеней, штрафов и других. Кор-
ректировка доплат к пенсиям происходит четыре раза в год. В 
среднем ежемесячная доплата летчикам по стране составляет 
чуть более 7 тыс. руб., а шахтерам – около 4 тыс. руб.

Меньше ограничений в быстрых платежах
С 1 мая вступает в силу утвержденное Центробанком по-

вышение максимального размера одной операции в Систе-
ме быстрых платежей (СБП): с 600 тыс. – до 1 млн. руб. Это 
касается как переводов, так и платежей через СБП. Мини-
мальный лимит переводов в СБП в сутки при этом сохранит-
ся на уровне не менее 150 тыс. руб. Лимит бесплатных пере-
водов в месяц по-прежнему составляет 100 тыс. руб.

Увеличение лимита позволит россиянам совершать мгно-
венные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП 
на более крупные суммы. Торгово-сервисные предприятия 
смогут чаще предлагать клиентам оплату через СБП, при ко-
торой не требуется банковская карта.

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА: 
ЧТО МЕНЯЕТСЯ В РОССИИ С 1 МАЯ

5 МАЯ – НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК 
ХЫДЫРЛЕЗ

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
Сердечно поздравляем крымскотатарский народ с пре-

красным весенним праздником Хыдырлез!
Исторически в эти дни завершались весенние полевые 

работы, и скот отгоняли на летние пастбища, поэтому Хы-
дырлез символизирует плодородие и достаток, ассоции-
руется с возрождением, радостью и надеждой. Праздник 
отражает этническую культуру, знаменуется как символ 
стремления пронести национальные традиции и обряды 
через века, сохранить самобытность, помнить и чтить на-
полненную трудностями богатую историю народа.

Мы желаем вам счастья, любви, здоровья, взаимопони-
мания и душевного спокойствия! Пусть праздник весеннего 
возрождения унесет все невзгоды, наполнит ваши сердца 
вдохновением, подарит веру в себя и свои силы!

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

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

От всего сердца поздравляем вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая занимает особое место в календаре. Это – не просто историческая дата, это – символ гордости за тех, кто ценой 

своей жизни защищал нашу Родину, спасал мир от фашизма, поднимал из руин города и села. День Победы вызывает в 
сердце каждого из нас тысячи эмоций: радость победы и горе потерь, восхищение силой духа и мужеством поколения во-
йны, умиротворение и боль от того, что нашим предкам пришлось заплатить за мирное небо сегодня.

С каждым годом победный май 1945 г. все дальше уходит в прошлое, все меньше ветеранов встречают с нами этот 
великий праздник, но в наших сердцах всегда будет гордость за стойкость и отвагу наших предков. Наша святая обязан-
ность – чтить и беречь память об этой войне, наш долг – быть достойными светлой памяти защитников нашей Родины 
своими добрыми делами и трудовыми победами.

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

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

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

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

8 мая – автопробег, посвященный 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Место сбора 
– у Холма Славы. Старт – в 10.00.

9 Мая. Судак.
Народное шествие «Бессмертный полк» от городского ДК 

до Холма Славы; старт – в 9.30;
10.00-11.00 – торжественный митинг на Холме Славы;
11.00-14.00 – праздничный концерт с участием резиден-

тов арт-кластера «Таврида», народного духового оркестра и 
детских коллективов города, выставки ДПИ, мастер-классы 
на центральной набережной.

9 Мая. Населенные пункты городского округа Судак
9.00 – торжественный митинг у братской могилы совет-

ских воинов и памятного знака в честь воинов-односельчан, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, в с. Солнеч-
ная Долина;

10.00 – праздничный концерт в Солнечнодолинском сель-
ском ДК;

9.15 – торжественный митинг у братской могилы совет-
ских воинов в с. Грушевке;

9.30 – праздничный концерт в с. Грушевке;

13.00 – торжественный митинг и праздничный концерт 
возле Переваловского сельского клуба;

10.00 – торжественный митинг у братской могилы совет-
ских воинов и мирных жителей – жертв фашистского террора 
в пгт. Новый Свет;

11.00 – праздничный концерт в Новосветском поселковом 
клубе;

9.00 – народное шествие от Веселовского сельского ДК 
до памятного знака в честь 40-летия Победы и воинов-одно-
сельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны;

9.40 – торжественный митинг у памятного знака в с. Ве-
селом;

10.00 – праздничный концерт в Веселовском сельском ДК;
9.00 – торжественный митинг у братской могилы совет-

ских воинов, партизан и памятного знака в честь воинов-од-
носельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
в с. Морском;

10.00-11.00 – торжественный митинг у братской могилы 
партизан в с. Междуречье;

11.00-12.00 – торжественный митинг у братской могилы 
советских воинов в с. Вороне.

ПРАЗДНУЕМ 77-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дорогие друзья! 

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

Поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы!
Это священная дата, достояние каждой российской семьи. Память о Победе – одна из духовных основ нашего обще-

ства, стальной стержень нашей идентичности.
Многие славные и трагические страницы Великой Отечественной войны связаны с Крымом. Мы свято чтим память о 

подвиге защитников и освободителей городов-героев Севастополя и Керчи, города воинской славы Феодосии, партизан 
и подпольщиков, всех, кто проливал кровь на фронтах, кто приближал Победу в тылу.

Память о подвиге народа, сокрушившего нацизм, вела нас к победе Крымской весны. И сегодня наши земляки, участву-
ющие в специальной военной операции, как их деды и прадеды, громят современных последователей Гитлера и Бандеры, 
защищают народ Донбасса, освобождают Украину.

Мы едины с нашей армией, мы поддерживаем нашего Президента и уверены в победе России над нацизмом XXI века, 
над империей лжи. Мы говорим нашим дорогим ветеранам самые искренние, самые теплые слова благодарности и при-
знательности!

С  праздником, друзья! С Днем Победы!
Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ
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Машины, в которых привезут символы Победы, прибудут 
на территории республик в ближайшее время. Такой запрос 
поступил от самих жителей Донбасса, сообщила председа-
тель Совета сторонников «Единой России», лидер движения 
«Волонтеры Победы» Ольга Занко на пресс-конференции, 
посвященной старту акции.

«Партия помогает распространить Георгиевские ленты 
в каждом регионе нашей страны. Кроме того, с 2015 г. «Во-
лонтеры Победы» помогают в проведении акции не только в 
России, но и за рубежом. «Георгиевская лента» в этом году 
пройдет очно в 30 странах, например, в Казахстане, Азер-
байджане, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Туни-
се, на территории ДНР и ЛНР. Можно с уверенностью ска-
зать, что за рубежом очень много наших единомышленников, 
для которых Георгиевская лента действительно является 
символом объединения и правды», – сообщила она.

Ольга Занко подчеркнула, что в то время, когда за рубе-
жом Георгиевскую ленту запрещают, в России нужно сделать 
все для ее защиты.

«Поэтому вместе с секретарем Генсовета «Единой Рос-
сии» Андреем Турчаком мы внесли законопроект, защища-
ющий Георгиевскую ленту. Мы считаем, что Георгиевская 
лента должна стать символом воинской славы России. В 
случае ее публичного осквернения будет предусмотрена от-

ветственность вплоть до уголовной. Например, за публичное 
осквернение Георгиевской ленты для юрлиц будет предусмо-
трен штраф от 3 до 5 млн. руб. Для физических лиц – также 
штрафы до 3 млн. руб. или лишение свободы на срок до трех 
лет. Срок может быть увеличен, если, например, это престу-
пление было совершено группой лиц по предварительно-
му сговору или с использованием интернета, или СМИ. Мы 
очень надеемся, что примем законопроект к 22 июня», – со-
общила она.

В проведении акции «Георгиевская ленточка» помогут бо-
лее 30 тыс. добровольцев, добавила Ольга Занко. Они будут 
раздавать ленты до 9 Мая на центральных площадях, ули-
цах городов при проведении праздничных мероприятий.

«Акция «Георгиевская лента» – это одно из самых ярких 
и душевных мероприятий. В Крыму традиционно в раздаче 
Георгиевских лент участвуют молодогвардейцы и волонте-
ры. Активисты партии также будут раздавать Георгиевские 
ленты в пунктах пропуска на въезде в Крым и в пунктах вре-
менного размещения беженцев. Очень важно, что в этом 
году к акции присоединяются наши братья из Луганской, До-
нецкой народных республик и жители освобожденных укра-
инских областей. Речь идет о Херсонской области и части 
Запорожской. Люди там истосковались по памяти о подвигах 
наших дедов, по свободе выражения собственного отноше-
ния к Великой Победе. Вне всякого сомнения, в этом году 
участники Бессмертного полка в Мариуполе пройдут с Геор-
гиевскими ленточками. И так сложилось, что через 77 лет 
нам вновь приходится показывать, что нацизму нет места на 
Земле, и наши военные сегодня идут в бой против нацистов 
с прикрепленными к форме Георгиевскими лентами», – отме-
тил заместитель председателя Госсовета РК, региональный 
координатор партпроекта «Историческая память» Владимир 
Бобков.

Напомним, 19 апреля «Единая Россия» внесла в Госду-
му законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к 
символам воинской славы. Это поможет пресечь случаи не-
подобающего использования и нападок на общепринятый 
символ Победы в Великой Отечественной войне. Соглас-
но законопроекту, за публичное осквернение Георгиевской 
ленты будет наступать уголовная либо административная 
ответственность, а любая деятельность с использованием 
символики Георгиевской ленты в целях, отличных от уста-
новленных законом, будет пресекаться.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» ПРОВЕДУТ 
К 9 МАЯ АКЦИЮ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» В РОССИИ 

И НА ДОНБАССЕ

27 апреля в с. Грушевке прошла сдача донорской крови, в 
которой участвовали более 50 человек.

- Сначала наш коллектив принимал участие в сборе гума-
нитарной помощи для жителей ЛДНР. Чуть позже к нам нача-
ли присоединяться многие неравнодушные жители. А потом 
мы услышали о крымской акции сдачи донорской крови для 
российских военных, выполняющих спецоперацию на Укра-
ине. И наш коллектив поддержали многие. Желающих сдать 
кровь было больше 30 человек, поэтому к нам приехала бри-
гада Симферопольского центра переливания крови и за три 
часа работы взяла кровь у более 50 человек. Многие участ-
ники сдавали кровь впервые, почти половина всех участни-
ков отказалась от денежной компенсации. Некоторые очень 
расстроились, что не смогли стать донорами по медицин-
ским показаниям. Хочу поблагодарить всех неравнодушных. 
Этот жест доброй воли, проявление единства армии и на-
рода показывают, что чужой беды не бывает, и вместе мы – 
сила, – рассказывает инициатор поддержки крымской акции, 
заведующая детского сада «Березка» с. Грушевки Людмила 
Юрийчук.

По словам Людмилы Юрийчук, жители с. Переваловки, 
Грушевки и Холодовки также активно поддержали коллектив 
детского сада в сборе гуманитарной помощи для жителей 
ЛДНР. Совместными усилиями была отправлена четвертая 
партия гуманитарной помощи с домашней консервацией и 
предметами личной гигиены. Многие жители сел также от-
кликнулись и оказали огромную поддержку семье беженцев 
из Мариуполя.

ЖИТЕЛИ С. ГРУШЕВКИ 
ПОДДЕРЖАЛИ КРЫМСКУЮ 

АКЦИЮ СДАЧИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ СПЕЦОПЕРАЦИЮ 
НА УКРАИНЕ

Председатель Государственного Совета Республики 
Крым Владимир Константинов принял участие в заседании 
Президиума Совета законодателей Российской Федерации, 
ключевой темой обсуждения которого стала модернизация 
объектов инфраструктуры оздоровления, реабилитации и 
отдыха детей, включая вопросы подготовки к летней детской 
оздоровительной кампании 2022 г.

В своем выступлении спикер подчеркнул, что в Респу-
блике Крым осуществляют деятельность 313 организаций 
отдыха детей и их оздоровления, из них 48 – детских оздо-
ровительных лагерей круглосуточного пребывания с охва-
том в одну смену 23 тыс. детей и 265 дневного пребывания 
с охватом 15 тыс. детей. «Крым уже более 100 лет является 
эффективным центром для оздоровления, реабилитации и 
отдыха детей. Наш полуостров по праву считался основной 
всесоюзной детской здравницей, а международный детский 
центр «Артек» стал символом детского оздоровления и объ-
единения детей всего мира», – отметил он.

При этом не функционируют в связи с отсутствием средств 
на реконструкцию пять лагерей, остальные проводят подго-
товку к летней оздоровительной кампании, с учетом крым-
ских благоприятных климатических условий запланировано 
проведение пяти смен. Вместе с тем, как заметил Владимир 
Константинов, для данной отрасли существуют характерные 
проблемные вопросы. «Прежде всего, состояние материаль-
но-технической базы. К сожалению, большинство детских оз-
доровительных лагерей круглосуточного пребывания требу-
ет значительных капитальных вложений. Основная часть их 
корпусов построена в середине прошлого века, моральный 
и физический износ их составляет в среднем 65%. Только 
10 лагерей из 48 имеют систему отопления и могут работать 
в круглогодичном режиме. Минимальная, самая насущная 
потребность на капитальные ремонты зданий, обеспечение 
мер антитеррористический защищенности, закупку оборудо-
вания для медицинских кабинетов, пищеблоков – порядка 14 
млрд. руб.», – констатировал он.

По его мнению, одним из источников средств на модер-
низацию является гарантированная полная заполняемость 
детских лагерей. «Средства из бюджета Республики Крым 
позволяют обеспечить загрузку только на 12%, а это 13 тыс. 
500 мест из 110 тыс. В виду сложившейся ситуации считаем 
необходимым, начиная с этого года, выделять дополнитель-
ные средства из федерального бюджета на закупку путевок 
для крымских детей, находящихся в сложной жизненной си-
туации, в размере 300 млн. руб. Это позволит обеспечить 
дозагрузку лагерей для сохранения возможности их функци-
онирования», – сообщил глава Госсовета.

Не менее острым, считает Владимир Константинов, 
остается вопрос логистики. «Основным средством достав-

ки детей к местам отдыха и оздоровления на протяжении 
восьми лет был авиатранспорт. В настоящее время, в свя-
зи с проведением специальной военной операции, времен-
но не работает международный аэропорт «Симферополь», 
соответственно, уже сейчас крайне важно предусмотреть 
дополнительное количество железнодорожных составов и 
автобусов. Но и в этом случае удовлетворение потребности 
в отдыхе и оздоровлении детей из отдельных регионов Си-
бирского и Дальневосточного федеральных округов будет 
серьезно осложнено», – уверен он.

Помимо этого, нарушение транспортной логистики приво-
дит и к другим проблемам. Например, при подготовке к лет-
ней оздоровительной кампании лагерями были получены 
авансовые платежи. «Сейчас же поступают многочисленные 
обращения об отказе от ранее зарезервированных путевок 
и требования о возврате авансовых платежей. Зачастую 
удовлетворить эти заявки не представляется возможным, 
поскольку авансовые средства уже использованы для под-
готовки к сезону. Выход из сложившегося положения видит-
ся в том, чтобы предусмотреть дотацию на частичное по-
гашение понесенных убытков пострадавшим организациям 
или утвердить особый порядок исполнения и расторжения 
договоров в этой сфере в 2022 г.», – предложил Председа-
тель ГС РК.

Владимир Константинов добавил, что учреждения отдыха 
и оздоровления очень непросто пережили запреты и ограни-
чения, направленные на борьбу с коронавирусом, с трудом 
вышли на подготовку к летней оздоровительной кампании, 
и новый вызов некоторые учреждения могут не выдержать.

Спикер озвучил ряд предложений, которые, по его мне-
нию, позволят сохранить отрасль в современных условиях. 
Так, для решения этих и многих других проблемных вопро-
сов требуется обеспечить разработку и принятие проекта 
федерального закона «Об организации оздоровления, реа-
билитации и отдыха детей в Российской Федерации», пред-
усмотрев в том числе: отнесение сферы оздоровления, реа-
билитации и отдыха детей к вопросам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов; запрет перепрофи-
лирования организаций, специализирующихся на оздоров-
лении, реабилитации и отдыхе детей, государственной и 
муниципальной формы собственности; чёткую координацию 
контрольно-надзорных органов с целью оптимизации коли-
чества проверок и безопасности (на сегодня из 21 дня сме-
ны на проверки уходит 16 дней); временное освобождение 
указанных организаций от уплаты или минимизация ставки 
земельного налога (сегодня налоги идентичны, что для пя-
тизвездочного отеля, что для детского лагеря); компенсацию 
понесенных затрат на проведение обследования пляжной 
зоны и морского дна, исследований, необходимых для полу-
чения заключения Роспотребнадзора, обучения специали-
стов и проведения профосмотров.

Кроме того, необходимо обеспечить разработку и при-
нятие государственной программы «Развитие сферы оздо-
ровления, реабилитации и отдыха детей в Российской Фе-
дерации», которую следует распространить и на частные 
организации. В завершение выступления Владимир Кон-
стантинов выразил уверенность в том, что Крым, несмотря 
на все сложности и особенности предстоящего курортного 
сезона, как всегда, успешно проведет летнюю кампанию по 
оздоровлению, реабилитации и отдыху детей.

По данному вопросу также выступили министр просве-
щения РФ Сергей Кравцов, руководитель Роспотребнадзора 
Анна Попова, министр здравоохранения РФ Михаил Мураш-
ко, главы законодательных органов субъектов России.

Пресс-служба Государственного 
Совета Республики Крым

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: МИНИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
НА КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ КРЫМСКИХ ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 
14 МЛРД. РУБ.

Подвиг наших предков, подаривших нам Победу в Вели-
кой Отечественной войне и мирное небо над головой, – всег-
да в наших сердцах. А еще он увековечен в памятниках и ме-
мориалах, найти которые можно почти в каждом населенном 
пункте нашей Родины.

Забота о них – долг нынешних поколений, появившихся 
на свет благодаря самоотверженности тех, кто сражался на 
фронте и ковал Победу.

На территории городского округа Судак много памятных 
мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны. 
Памятный знак партизанскому командиру Никите Игнатьеви-
чу Холоду был установлен 9 июня 2020 г. в с. Холодовке.

Молодогвардейцы совместно с депутатами Судакского 
городского совета и волонтерами провели субботник на тер-
ритории памятного знака.

Немало труда и усердия приложили активисты, а, значит, 
есть надежда, что в будущем они не забудут о настоящих ге-
роях их страны, будут сами сохранять порядок у памятников 
участникам Великой Отечественной войны.

Благоустройство памятников времен Великой Отече-
ственной войны и объектов культурного наследия – это не 
только сохранение прошлого, но и забота о будущем, воспи-
тание у молодежи патриотизма, любви к Родине.

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ СУДАКА, 
ДЕПУТАТЫ СУДАКСКОГО ГОРСОВЕТА 

И ВОЛОНТЕРЫ ПРОВЕЛИ 
СУББОТНИК ВОЗЛЕ ПАМЯТНОГО 

ЗНАКА НИКИТЕ ХОЛОДУ

«Судак – Новый Свет» (с 1.05.2022 г.):
Судак – 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00 (обед с 12.00 до 13.00), 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30;

Новый Свет – 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 (обед с 12.30 до 13.30), 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00;

«Долина Роз – аквапарк» (с 4.05.2022 г.):
7.20 – «Долина Роз – Уютное – СОШ №4 – аквапарк»;
7.40 – «Долина Роз – отель «Форум» – Долина Роз»;
8.00 – «Долина Роз – аквапарк».  

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТАМ



№ 17 (820) от 5 мая 2022 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6.10.2033 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления», ст. 52, 
54 Устава муниципального образования городской округ 
Судак, в целях приведения нормативного правового акта 
в соответствие с положениями действующего законода-
тельства Судакский городской совет:

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в решение 12-й сессии 

I созыва от 20.08.2015 г. №323 «Об утверждении Положе-
ния о порядке выявления, учета и признания права муни-
ципальной собственности на бесхозяйное недвижимое 
имущество на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым» (далее – Реше-
ние):

в приложении к решению:
-нормативный акт «Федеральный закон от 21.07.1997 г. 

№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» заменить по тексту на 
«Федеральный закон от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

-нормативный акт «Приказ Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 22.11.2013 г. 
№701» по тексту заменить на «Приказ Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 10.12.2015 г. 
№931»;

-п. 1.5. изложить в н редакции:
«1.5.Настоящий Порядок не применяется в случае го-

сударственной регистрации прекращения права собствен-
ности на земельный участок или земельную долю вслед-
ствие отказа от права собственности в соответствии со 
ст. 53 Земельного кодекса Российской Федерации и Фе-
дерального закона от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости.»

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Судак-
ские вести» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Судакского городского совета по 
вопросам имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, муниципальной соб-
ственности, жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи (В.Ф. Золотаревский) и заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.09.2010 г. №722 
«Об утверждении Правил включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной собственности, в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов», приказом Министерства 
промышленной политики Республики Крым от 18.05.2021 
г. №2027 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Республики Крым Схем размещения 
нестационарных торговых объектов», руководствуясь ст. 
37 Устава муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, рассмотрев протоколы заседа-
ний комиссии по проведению анализа возможности разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым от 25.01.2022 г. и 10.03.2022 г., Судакский 
городской совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Схему размещения нестационар-

ных торговых объектов, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержденную решением 7-й сессии I со-
зыва Судакского городского совета Республики Крым от 
30.04.2015 г. №262 (прилагается).

2.Информировать Министерство промышленной поли-
тики Республики Крым о внесении изменений в Схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым.

3.Обнародовать настоящее решение на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

5.Контроль исполнения данного решения возложить на 
постоянную комиссию Судакского городского совета Респу-
блики Крым по вопросам предпринимательства, курорта, 
туризма, культуры, физкультуры и спорта, делам молодежи 
(Э.А. Усеинов) и заместителя главы администрации г. Суда-
ка Республики Крым Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 55-Й СЕССИИ II СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ОТ 28.04.2022 Г. №374
О внесении изменений в решение 12-й сессии 

I созыва от 20.08.2015 г. №323 
«Об утверждении Положенияо порядке 
выявления, учета и признания права 

муниципальной собственности на бесхозяйное 
недвижимое имущество на территории 

муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым»

РЕШЕНИЕ 55-Й СЕССИИ II СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ОТ 28.02.2022 Г. №380
О внесении изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики 

Крым, утвержденную решением 7-й сессии 
I созыва Судакского городского совета
 Республики Крым от 30.04.2015 г. №262

Уважаемые депутаты Судакского городского совета, 
приглашённые!

Разрешите вам представить годовой отчет о проделан-
ной работе администрации г. Судака.

Как и в предыдущие периоды, основным направлением 
деятельности администрации г. Судака в 2021 г. была за-
бота о качестве жизни жителей городского округа Судак, 
жизнедеятельности учреждений бюджетной сферы и об 
эффективности всего хозяйственного комплекса нашего 
города. Работа велась во взаимодействии с депутатским 
корпусом, региональными органами власти. Это общий ре-
зультат органов местного самоуправления, трудовых кол-
лективов предприятий и организаций всех форм собствен-
ности.

Начну с базовых показателей развития округа.
Численность населения в городском округе Судак за 

2021 г. составила 32047 человек.
Снижение численности населения в 2021 г. составило 

1% или 327 чел. Причиной снижения является как есте-
ственная убыль – 231 чел., так и отрицательное  сальдо 
миграции  – 98 чел. Число родившихся составило 346 чел., 
число умерших – 577 чел.

Вместе с тем показатель рождаемости в муниципальном 
образовании городской округ Судак имеет положительную 
динамику на протяжении пяти лет и составляет более 300 
чел. в год.

Наличие трудоспособного населения составляет 17,2 
тыс. чел.

В рамках утвержденного Плана мероприятий по улуч-
шению демографической ситуации в Республики Крым на 
2021-2024 гг. запланирован ряд мер, направленных на ста-
билизацию численности населения по таким направлени-
ям, как:

-развитие первичной медико-санитарной помощи (стро-
ительство двух модульных ФАПов в с. Лесном и Перевалов-
ке, трех модульных врачебных амбулаторий в с. Дачном, 
Веселом, Солнечная Долина – 2022 г.);

-борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими за-
болеваниями;

- развитие детского здравоохранения;
-подготовка квалифицированных кадров;
-формирование цифрового контура в системе здравоох-

ранения и внедрение цифровых технологий.
Улучшению демографической ситуации в городском 

округе Судак также может способствовать планомерное 
развитие социальной и экономической сфер. Это выра-
жается в своевременном предоставлении социальных га-
рантий, расширении сети дошкольных учреждений (к 2024 
г. – создание 540 дополнительных мест в детских садах), 
создании новых рабочих мест (в рамках реализации инве-
стиционных проектов к 2027 г. – 1083 рабочих места), по-
степенном повышении уровня и продолжительности жизни.

Численность населения, занятого во всех сферах эко-
номической деятельности городского округа Судак, по со-
стоянию на 1.01.2022 г. составила 8,6 тыс. чел., в том числе:

-5,4 тыс. чел. занято в организациях и предприятиях без 
субъектов малого предпринимательства (из них в промыш-
ленности – 0,9 тыс. чел., в сельском хозяйстве – 1,1 тыс. 
чел.);

-2,3 тыс. чел. в предпринимательской деятельности;
-0,9 тыс. чел. самозанятых.
По итогам 2021 г. среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата крупных, средних предприятий и 
некоммерческих организаций составила в муниципальном 
образовании городской округ Судак 35796 руб., темп роста 
к началу 2021 г. – 110,2% (на начало 2021 г. среднемесячная 
номинальная заработная плата составляла 32480 руб.) и 
75,1% к средней по Республике Крым.

По основным отраслям экономики:
-в промышленности составила 39579 руб. или 105,9% к 

уровню 2020 г.;
-в сельском хозяйстве – 39887 руб. или 103,6% к уровню 

2020 г.
В существующих условиях основным способом увеличе-

ния уровня средней заработной платы, поступлений в бюд-
жет и, как следствие, повышения качества жизни населения 
является привлечение инвестиций в экономику округа.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) за 2021 г. составил в 2021 г. 571,5 млн. 
руб. или 107,4% к 2020 г.

В городском округе Судак реализуются восемь инвести-
ционных проектов через соглашение о реализации инве-
стиционного проекта, в том числе по выращиванию садов 
яблок, винограда, организации мидийно-устричной фермы, 
развитию туристического комплекса, созданию автозапра-
вочных станций, строительству торговых объектов. Всего в 
инвестиционный процесс вовлечен 21 земельный участок, 
общей площадью 437,8 га.

Основные инвесторы:
ООО «Грушевские сады» («Развитие садоводства, с по-

следующим хранением и переработкой»);
ООО «ВПС плюс» («Посадка виноградников, производ-

ство вина»);
ООО «Фирма «ТЭС» («Создание и эксплуатация АЗС»);
ООО «Парус» «Развитие гостиницы «Парус» в г. Судаке 

путем аренды смежных земельных участков, строитель-
ства новых объектов капитального строительства и благо-
устройства территории для повышения качества и объемов 
оказания услуг отдыхающим».

Положительное влияние на рост объемов инвестиций в 
основной капитал оказывает функционирование свободной 
экономической зоны в Республике Крым (далее – СЭЗ), в 
том числе на территории муниципального образования го-
родской округ Судак.

В условиях СЭЗ заключены 15 договоров на реализацию 
инвестиционных проектов в курортно-рекреационной сфе-
ре, сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, 
торговле и связи.

В 2021 г. объем инвестиций в рамках реализации СЭЗ 
составил 199,5 млн. руб.

Всего с начала функционирования СЭЗ в экономику 
округа привлечено 1,4 млрд. руб. инвестиций, создано 555 
рабочих мест.

Поступление инвестиций в экономику отражается суще-
ственным приростом доходной части бюджета.

В доходы бюджета городского округа Судак за 2021 г. по-
ступило 1 млрд. 393 млн. руб., что на 54,9% больше посту-
плений 2020 г.

Собственные доходы (без учета трансфертов) состави-
ли 510551,6 тыс. руб. (рост на 57,8% к 2020 г.)

Большое внимание уделяется работе администрации с 
субъектами предпринимательской деятельности по лега-
лизации труда и заработной платы.

Так, с начала 2021 г. проведено семь заседаний Меж-
ведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации 
на рынке труда в городском округе Судак, в ходе которых 
заслушаны 50 индивидуальных предпринимателей. По 
результатам вышеуказанной работы с начала 2021 г. 455 
граждан легализовали свои отношения путем заключения 
трудовых договоров.

Проведено 13 заседаний, в том числе с налоговой служ-
бой, Межведомственной комиссией по мобилизации нало-
говых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 
образования городской округ Судак, в ходе которых рассмо-
трены полнота и своевременность уплаты НДФЛ, легализа-
ция и выплата заработной платы не ниже среднеотраслево-
го по 60 субъектам. По вопросу регистрации обособленного 
подразделения проведена работа с девятью субъектами.

В результате проведенной работы дополнительно посту-
пило налога на доходы физических лиц 4354 тыс. руб.

Более 40% расходов бюджета городского округа Судак 
составляют расходы на образование.

В городском округе Судак в 2021 г. функционировало во-
семь дошкольных образовательных учреждений, в которых 
по итогам 2021 г. воспитывалось 1339 детей.

В 2021 г. введено в эксплуатацию дошкольное учрежде-
ние в с. Дачном, и МБДОУ «Учебно-воспитательный ком-
плекс «Исток» преобразован в МБДОУ «Детский сад «Ис-
ток».

Численность детей, посещающих сады в 2021 г., возрос-
ла в сравнении с 2020 г. на 2,4% или 32 ребенка. Всего не 
охвачено дошкольным образованием 998 детей или 42,7%. 
В с. Лесном и Морском отсутствуют дошкольные образова-
тельные учреждения.

В рамках государственной целевой программы «Соци-
ально-экономическое развитие Республики Крым и г. Се-
вастополя до 2030 г.» в 2021 г. завершено строительство 
детского дошкольного учреждения в с. Дачном на 110 мест.

В 2022-2024 гг. запланирован ввод в эксплуатацию:
-дошкольной образовательной организации в г. Судаке 

на 260 мест (планируемый ввод в эксплуатацию – 2022 г.);
-дошкольной образовательной организации на 140 мест 

в микрорайоне Янъы-Маалле г. Судака (планируемый ввод 
в эксплуатацию – 2022 г.);

-дошкольной образовательной организации в с. Морском 
на 140 мест (планируемый ввод в эксплуатацию – 2024 г.)

К окончанию 2024 г. дошкольным образованием будет ох-
вачено 1887 детей или 80,7%.

В 2021 г. проведены следующие работы:
-замена оконных конструкций  в МБДОУ «Детский сад 

«Вишенка» с. Междуречья, освоено 0,6 млн. руб.;
-комплектация двух новых групп мебелью, мягким инвен-

тарем, посудой и др. МБДОУ «Детский сад «Исток» в пгт. 
Новый Свет, освоено 1 млн. руб.;

-проектно-изыскательские работы на выполнение ка-
питальных ремонтов фасадов зданий и благоустройства 
спортивной площадки МБДОУ «Детский сад № 1 «Ласточ-
ка», освоено 0,5 млн. руб.;

-проектно-изыскательские работы на выполнение капи-
тальных ремонтов систем отопления, фасада, ограждения, 
прачечной и котельной МБДОУ «Детский сад №3 «Малыш-
ляндия», освоено более 1,6 млн. руб.

В городском округе Судак функционирует девять обще-
образовательных учебных заведений с общим охватом 
4108 учащихся в 185 классах.

Увеличение численности учащихся в сравнении с про-
шлым учебным годом составило 125 чел. или 103,1% к 2020 
г.

В 2021 г. выполнены следующие мероприятия:
-установлены пандусы, перила в школе-гимназии №1, 

освоено 1,3 млн. руб.;
-проведен монтаж противопожарной сигнализации и си-

стемы оповещения при эвакуации Морской школы, освоено 
2,9 млн. руб.

В рамках реализации Национального проекта «Образо-
вание» проведено оснащение помещений по размещению 
центра «Точка роста» в школе №4, освоено 0,5 млн. руб.

Проведены ПИРы на выполнение капитального ремон-
та гимназического зала, котельной школы-гимназии №1, 
капитального ремонта котельной школы №2, капитального 
ремонта системы электроснабжения Морской школы, капи-
тального ремонта отопительной системы Солнечнодолин-
ской школы.

Организован подвоз 386 детей из девяти населенных 
пунктов в пять школ.

В 2021 г. стипендиатами Государственного Совета РК 
стали восемь судакских старшеклассников.

Одним из проблемных вопросов городского округа Су-
дак в сфере образования остается наличие второй смены в 
общеобразовательных учебных учреждениях.

320 детей занимались во вторую смену в 2021 г. или 7,8% 
от общей численности обучающихся, несмотря на ввод в 
эксплуатацию общеобразовательной школы в г. Судаке  на 
800 мест.

С целью решения вышеуказанной проблемы админи-
страцией г. Судака предпринимаются меры по включению 
в ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2030 г.» строительства общеоб-
разовательной школы в г. Судаке на 500 мест.

Услуги по дополнительному образованию оказывают:
-детская музыкальная школа им. Г. Шендерева – 182 об-

учающихся;
-центр детского и юношеского творчества – 1897 детей 

обучаются в 37 кружках.
Кроме этого, около 1508 детей занимаются в многочис-

ленных кружках, работающих на базе девяти общеобразо-
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вательных школ и восьми садов, как в сельской местности, 
так и в городе.

Всего дополнительным образованием охвачено 3999 де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет.

В округе осуществляют творческую деятельность 49 
клубных формирований (1078 участников), в том числе 25 
городских и 24 сельских.

Несмотря на ограничения, связанные с Covid-19, в 
2021 г. культурно-досуговыми учреждениями организо-
вано и проведено 732 творческих и городских меропри-
ятия с участием 73,5 тыс. жителей и гостей городского 
округа.

В муниципальном образовании городской округ Судак 
на основании актов технического осмотра объектов культу-
ры требуют капитального ремонта три здания учреждений 
культуры, в том числе:

-ДК в с. Морском;
-ДК в с. Грушевке;
-ДК в с. Солнечная Долина.
По всем объектам выполнены ПИРы в 2021 г., и направ-

лены заявки в Министерство культуры Республики Крым 
для включения в федеральные и государственные програм-
мы, сумма необходимого финансирования для выполнения 
строительно-монтажных работ составляет 156,4 млн. руб. 
Проведение капитального ремонта ДК в с. Морском и Гру-
шевке предполагается в 2023-2024 гг.

В 2021 г. проведены капитальные ремонты: цокольного 
этажа ДК с. Веселого, Переваловки, клуба пгт. Новый Свет, 
освоено 7,6 млн. руб.;

-выполнены проектные работы по капитальному ремон-
ту кровли ДК г. Судака (ул. Ленина, 47), освоено 0,2 млн. 
руб.;

-проведен ремонт танцевального зала Судакского ДК 
(ул. Ленина, 47);

-приобретены музыкальные инструменты и мебель в му-
зыкальную школу им. Шендерева, освоено 0,8 млн. руб.

В июне 2021 г. состоялось открытие Судакского город-
ского ДК по ул. Алуштинской на 208 мест.

В рамках реализации Национального проекта «Цифро-
вая культура» в 2021 г. создан виртуальный концертный 
зал на базе ДК по ул. Алуштинской, 15а г. Судака, освоено 
1 млн. руб.

С целью развития спортивной инфраструктуры и созда-
ния благоприятных условий для занятий физической куль-
турой в 2021 г. осуществлены следующие мероприятия:

-установлена спортивная площадка в с. Холодовке, ос-
воено 2,7 млн. руб.;

-выполнен капитальный ремонт кровли здания спортив-
ной школы, освоено 2,9 млн. руб.;

-приобретена форма для хоккея на траве, спортивный 
инвентарь, освоено 936 тыс. руб.

На спортивных объектах и в местах массового отдыха 
городского округа Судак проведено 20 спортивно-массовых 
мероприятий, турниров, спортивных праздников, посвя-
щенных знаменательным датам, в которых приняли уча-
стие более 1345 человек различных возрастных и социаль-
ных групп.

Организовано 35 выездов на мероприятия межмуници-
пального, республиканского и всероссийского уровней, в 
которых приняли участие 660 человек.

В настоящее время администрацией г. Судака совмест-
но с Министерством спорта Республики Крым предприни-
маются меры по поиску источников финансирования ФОКа 
в г. Судаке, предполагаемый объем финансирования соста-
вит 258,28 млн. руб. в ценах 2021 г.

Г. Судак обеспечен газоснабжением на 60%, округ – на 
43%. Сетевое газоснабжение отсутствует в девяти селах. 
К системе сетевого газоснабжения подключены только 7 из 
15  сельских населенных пунктов (высокое давление), и в 
шести построены уличные сети.

В 2021 г. осуществлен ввод в эксплуатацию:
-сетей газоснабжения жилых домов по ул. Гагарина, 2, 

6, Ленина, 61, Бирюзова, 6, 6а, 8, 2, 2а, 4, Партизанской, 15, 
17 г. Судака (газифицировано 11 многоквартирных домов), 
освоено 20,6 млн. руб.;

-газопровода высокого давления г. Судак – с. Дачное 
(протяженность трассы газопровода высокого давления – 
1590 м), освоено 13,3 млн. руб.;

-сетей газоснабжения микрорайона Алчак г. Судака, ос-
воено 20,6 млн. руб.;

-сетей газоснабжения микрорайона Асрет г. Судака, ос-
воено 27 млн. руб.

Продолжается строительство уличных сетей газоснаб-
жения в с. Солнечная Долина и Морском, освоение соста-
вит около 300 млн. руб.

В 2021 г. выполнены ПИР на строительство сетей газос-
набжения с. Грушевки и Холодовки. ПИР на строительство 
сетей газоснабжения с. Дачного, Лесного и Переваловки за-
планированы на 2022 г.

Общая протяженность сетей водоснабжения в город-
ском округе Судак составляет 308,54 км, из них отремон-
тированных в 2021 г. – 1,26 км, протяженность сетей водо-
снабжения, требующих ремонта – 165,26 км.

С целью решения проблемных вопросов, связанных с  
водоснабжением, в рамках РАИП на 2022 г. запланирова-
но окончание строительства водовода для водоснабжения 
Всероссийского образовательного молодежного форума 
«Таврида», освоение составит 932 млн. руб. из бюджета РК.

В 2021 г. осуществлялся подвоз воды в с. Переваловку, 
Миндальное, Ворон, Грушевку, военный городок №2 б бухты 
Капсель г. Судака, на ул. М. Хвостова, Склонную, Нижнюю, 
Придорожную, Можжевеловую, Киевскую, Я. Кушнира, в кв. 
Лавандовый г. Судака. В 2021 г. обеспечено 475 граждан, 
освоено 470,5 тыс. руб.

Протяженность сетей водоотведения составляет 119,67 
км, из них  общая протяженность отремонтированных в 
2021 г. – 0,19 км, протяженность сетей водоснабжения, тре-
бующих ремонта – 70,99 км.

Остается проблемным вопросом отсутствие канализа-
ционных очистных сооружений в с. Переваловке, Лесном, 
Дачном, Веселом, Холодовке, Междуречье, Вороне, Сол-
нечная Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном.

В 2021 г. начата реализация мероприятий:
-реконструкция КОС с. Морского в рамках ФЦП, оконча-

ние запланировано на 2023 г., освоение составит 332 млн. 
руб.;

-строительство напорного коллектора к КНС для водо-
отведения Всероссийского образовательного молодежного 
форума «Таврида», окончание работ запланировано на сен-
тябрь 2022 г.,  освоение составит 257,3 млн. руб.

В стадии прохождения экспертизы проектно-изыска-
тельских работ объекты: «Реконструкция канализационных 

очистных сооружений в с. Миндальном» и  «Реконструкция 
системы подачи стоков в г. Судаке», предполагаемое фи-
нансирование – 2,9 млрд. руб.

В муниципальном образовании городской округ Судак 
реализуются мероприятия муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды и Соглаше-
ния между Правительством Москвы и Советом министров 
Республики Крым, в рамках которых выполняется обустрой-
ство детских площадок и дворовых, общественных терри-
торий.

В результате  в 2021 г. выполнено:
-благоустройство двух дворовых территорий в г. Судаке 

по ул. Октябрьской, 34, 36, Гагарина, 3, 5, Ленина, 57, осво-
ено 13,7 млн. руб.;

-благоустройство двух  общественных территорий в г. 
Судаке по ул. Коммунальной и Маяковского, освоено 51,2 
млн. руб.;

-благоустройство территорий трех детских игровых пло-
щадок в г. Судаке и одной в с. Богатовке, освоение состави-
ло 5,9 млн. руб.

 В 2022 г. запланировано благоустройство двух дворо-
вых и одной общественной территории в с. Дачном и г. Су-
даке, освоение составит 52,8 млн. руб.

Кроме этого, в 2021 г. выполнен ремонт ул. Набережной 
в пгт. Новый Свет, протяженностью 603 м, с оборудованием 
пешеходной зоны, установкой скамеек, урн, газонов.

В рамках Государственной программы развития сельско-
го хозяйства «Создание и обустройство спортивной пло-
щадки в с. Холодовке» освоено 2,7 млн. руб.

Протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в округе составляет 200,9 км, из них 
82,1% или 164,9 км не отвечают нормативным требованиям.

С целью улучшения состояния дорог в городском 
округе Судак в 2021 г. выполнен ремонт 19 дорог обще-
го пользования местного значения протяженностью 7,9 
км (ГУП РК «Служба автомобильных дорог Республики 
Крым»).

Кроме того, выполнен ремонт дворового проезда по ул. 
Яблоневой (освоено 0,6 млн. руб. из средств МБ), заме-
нены пять светофорных объектов с внедрением автома-
тизированной системы управления дорожным движением, 
освоено 3,2 млн. руб.

Также, в 2021 г. выполнены ПИР на проведение рекон-
струкций двух улиц: ул. Ленина с. Веселого протяженностью 
0,8 км и ул. Долинной с. Дачного протяженностью 0,5 км.

Вопрос выделения средств из бюджета Республики 
Крым в сумме 373 млн. руб. на выполнение СМР по рекон-
струкции пяти улиц (Яблоневой, Спендиарова, Айвазов-
ского г. Судака, Школьной, с. Морского, Персиковой с. Ве-
селого), а также строительству трех участков (ул. Чалаш 
Смаил, Шевченко, пер. Пихтовый г. Судака) решается на 
уровне Министерства транспорта Республики Крым.

В 2022 г. планируется провести ремонт четырех авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, 
общей протяженностью 5,6 км и грейдирование 121-й гра-
вийной дороги, в том числе ремонт:

-ул. Гвардейской г. Судака протяженностью 0,807 км;
-ул. Октябрьской г. Судака протяженностью 0,744 км;
-ул. Номан Челеби Джихан г. Судака протяженностью 

0,931 км;
-ул. Ленина г. Судака протяженностью 3,24 км;
В состав проводимых мероприятий входят замены бор-

товых камней, верхнего слоя покрытия тротуаров, асфаль-
тобетонного покрытия проезжей части и ограждений. Ра-
боты планируется завершить в срок до 1.07.2022 г.

Также в стадии завершения работы по благоустройству 
двух парковок – в пгт Новый Свет по ул. Шаляпина, 7, в г. Су-
даке по ул. Приморской, возле музея «Судакская крепость».

Отдельно следует добавить, что нами заключен дого-
вор с ГУП РК «Крымтроллейбус» на перевозку пассажи-
ров. На маршруты вышли 14 новых автобусов.

В рамках реализации Национального проекта «Эколо-
гия», регионального проекта «Чистая страна» реализуется 
проект «Рекультивация объекта размещения ТКО», завер-
шение работ запланировано на 2024 г., освоение составит 
чуть более 1 млрд. руб.

Продолжена работа по ведению льготной очередности 
граждан на получение земельных участков бесплатно в 
собственность (аренду). В льготной очереди состоит 1064 
гражданина, в том числе 150 многодетных семей, включе-
но в очередь 98 многодетных семей.

Проведена инвентаризация самовольно возведенных 
построек, по результатам которой в реестр внесено 1280 
самовольных построек.

Продолжена работа по внесению изменений в Гене-
ральный план. Завершение работ планируется в конце те-
кущего года.

C целью снижения цен на сельхозпродукцию и продук-
ты ее переработки проведено 375 ярмарок и расширенных 
распродаж сельскохозяйственной продукции. Привлечены 
для прямых продаж товаропроизводители из Первомай-
ского, Нижнегорского, Джанкойского районов. Данные ме-
роприятия позволили населению муниципального образо-
вания закупать сельхозпродукцию по более низкой цене, 
чем на рынках и в торговых сетях.

Доходы от размещения НТО увеличены в два раза и со-
ставили 33,3 млн. руб., что на 18,1 млн. больше, чем в 2020 
г. При этом количество НТО не увеличивается.

Данный отчет включает в себя далеко не все меропри-
ятия, выполненные администрацией. Фактический объем 
работ значительно шире, но основные мероприятия я по-
старался озвучить. Спасибо за внимание!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 
27.04.2022 Г. №440

Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги 

Льговское – Грушевка – Судак». 
Этап 1. «Участок строительства от автодороги «00 ОП 

ФЗ 4-291 Керчь – Симферополь – Севастополь 
«Таврида» до автодороги «Белогорск – Феодосия»

В соответствии со ст. 41-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением 28-й 
сессии II созыва Судакского городского совета от 26.11.2020 
г. №206 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории в границах муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, поряд-
ка признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению», руководствуясь ст. 45 Устава муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, рассмотрев заявление ООО «Институт «Шельф»» от 
3.02.2022 г., документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Строительство и рекон-
струкция автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Су-
дак». Этап 1. «Участок строительства от автодороги «00 ОП 
ФЗ 4-291 Керчь – Симферополь – Севастополь «Таврида» до 
автодороги «Белогорск – Феодосия», служебную записку от-
дела архитектуры и градостроительства управления архитек-
туры и земельных отношений администрации г. Судака, про-
токол общественных обсуждений от 12.04.2022 г., заключение 
по результатам публичных слушаний (общественных обсуж-
дений) от 12.04.2022 г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить представленную документацию по плани-

ровке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак». Этап 
1. «Участок строительства от автодороги «00 ОП ФЗ 4-291 
Керчь – Симферополь – Севастополь «Таврида» до автодо-
роги «Белогорск – Феодосия».

2.Обнародовать настоящее постановление и документа-
цию по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания территории) «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги Льговское – Грушевка 
– Судак». Этап 1. «Участок строительства от автодороги «00 
ОП ФЗ 4-291 Керчь – Симферополь – Севастополь «Таври-
да» до автодороги «Белогорск – Феодосия» на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Г. СУДАКА ЗА 2021 Г.

По состоянию на конец апреля текущего года на объекте 
«Рекультивация объекта размещения ТКО по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, полигон ТБО, трасса Судак – Богатов-
ка, в районе здания МЧС» завершается технический этап 
рекультивации полигона. Также подходят к концу работы по 
благоустройству территории, устройству дорог из щебня, 
плодородного слоя и засыпке семян многолетних трав, по 
подключению видеонаблюдения.

В 2022 г. запланировано продолжение мероприятий по 
рекультивации объекта в рамках регионального проекта 
«Чистая страна», обеспечивающего достижение целей, по-
казателей и результатов федерального проекта «Чистая 
страна», входящего в состав национального проекта «Эко-
логия».

В СУДАКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНА ТКО

В 2022 г. Фонд поддержки детей проводит XIII Всероссийский 
конкурс журналистских работ «В фокусе – детство». Его девиз: 
«Семья – мой главный жизненный проект». Конкурс стал частью 
масштабной информационной кампании, направленной на попу-
ляризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, 
а также на поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и 
детства. Информационная кампания включена в план меропри-
ятий по реализации в 2021-2025 гг. Концепции демографической 
политики Российской Федерации.

В ходе конкурса оцениваются печатные и интернет-пу-
бликации. К участию в конкурсе принимаются материалы, 
созданные юными журналистами зарегистрированных СМИ 
– печатных изданий, интернет-СМИ, теле- и радиокомпаний 
в возрасте 13-17 лет. Принять участие в конкурсе могут бло-
геры – авторы материалов, размещенных в социальных ме-
диа (с аудиторией от 3000 подписчиков). Конкурс будет про-
ходить с апреля по сентябрь 2022 г.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке: https://
fond-detyam.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ 
«В ФОКУСЕ – ДЕТСТВО»

НОВОСТИ СУДАКА
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Работающие крымчане предпенсионного возраста могут 
оформить документы для назначения пенсии через своего 
работодателя. Данная услуга доступна тем жителям Ре-
спублики Крым, кто работает в организациях, заключивших 
соответствующее соглашение с ПФР об электронном вза-
имодействии для назначения пенсии своим сотрудникам. 
Такие работодатели по защищенным каналам связи предо-
ставляют в Пенсионный фонд информацию для предвари-
тельного формирования макета пенсионного дела на своих 
работников предпенсионного возраста. Работодатели за 
12 месяцев готовят списки своих сотрудников, уходящих на 
пенсию, и направляют в электронном виде отсканирован-
ные и заверенные электронной подписью документы.

При таком взаимодействии работодатель оказывает 
важное содействие своему сотруднику. Заблаговременное 
представление документов представителем работодате-
ля и их оценка специалистами ПФР позволяют обеспечить 
полноту и достоверность сведений о пенсионных правах 
работников, выходящих на пенсию. Специалисты ПФР за-

ранее проверяют правильность оформления документов, 
их полноту и делают запросы, если необходимы дополни-
тельные документы или сведения.

При достижении пенсионного возраста такому работнику 
уже нет необходимости приходить с документами и справ-
ками в ПФР – ему достаточно в электронном виде подать 
заявление об установлении страховой пенсии (можно за 
месяц до наступления даты), и специалисты ПФР установят 
пенсию дистанционно. При этом подать заявление можно 
как через портал госуслуг или «Личный кабинет» на сайте 
ПФР, так и непосредственно через своего работодателя 
(если заключено соответствующее соглашение с ПФР). Ин-
формация о виде назначенной пенсии и ее размере будет 
отображена в «Личном кабинете». При наличии всех необ-
ходимых сведений в течение 10 рабочих дней после посту-
пления заявления в органы ПФР пенсия будет установлена.

В Крыму более 32 тыс. организаций уже заключили такие 
соглашения с Отделением ПФР по Республике Крым.

ИНФОРМИРУЕТ ПФ РФ

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПФР

7-10 мая специалисты клиентских служб будут осущест-
влять прием заявлений только на новые ежемесячные посо-
бия на детей в возрасте от 8 до 17 лет с 9.00 до 14.00.

Подробно с информацией о «Ежемесячном пособии на 
детей от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом» можно 
ознакомиться на официальном сайте ПФР (https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/8_to_17_years/)

Если останутся вопросы, специалисты Отделения ПФР по 
Республике Крым федерального единого контакт-центра 8 
800 600 00 00 (звонок бесплатный) 7- 10 мая будут принимать 
звонки и консультировать с 8.00 до 16.00.

Внимание!
Подать заявление на новое пособие на детей от 8 до 17 

лет можно:
-в электронном виде через портал госуслуг (https://www.

gosuslugi.ru/) в режиме 24/7;

-в клиентских службах Отделения ПФР по Республике 
Крым.

Важно! Жители Симферополя смогут подать заявление 
на новое пособие только в Клиентской службе (Офис 2) по 
адресу: г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 3;

-в многофункциональных центрах «Мои документы» Ре-
спублики Крым.

4-6 мая специалисты клиентских служб и единого контакт-
центра Отделения ПФР по Республике Крым  будут работать 
в обычном режиме по предварительной записи. С графиком 
работы можно ознакомиться на официальном сайте ПФР на 
странице региона в разделе «Гражданам» (https://pfr.gov.ru/
branches/krim/info/~0/7417).

Напоминаем, федеральный единый контакт-центр 8 800 
600 00 00 (звонок бесплатный) работает ежедневно в фор-
мате 24/7.

РАБОТА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

26 апреля – День памяти погибших в радиационных ава-
риях и катастрофах. Для ликвидаторов последствий радиа-
ционных аварий и граждан, пострадавших в радиационных 
авариях и катастрофах после трагических событий на Чер-
нобыльской АЭС государство предусмотрело специальные 
меры поддержки. Основные льготы – это досрочный выход 
на пенсию, установление пенсий по инвалидности и ежеме-
сячных денежных выплат (ЕДВ), а также ряд других пособий.

Досрочный выход на пенсию
Гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, государственная или страховая пен-
сия по старости назначается при наличии трудового стажа 
с уменьшением пенсионного возраста: участникам ликвида-
ции аварии на ЧАЭС в 1986-1987 гг. – на 10 лет (мужчинам с 
50 лет, женщинам с 45 лет), участникам ликвидации аварии 
в 1988-1990 гг. – на 5 лет (мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 
лет).

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, но не 
являющиеся инвалидами, имеют право на снижение пенси-
онного возраста от 1 года до 5 лет. Для назначения государ-
ственной пенсии по старости им необходимо иметь пять лет 
страхового стажа.

Право на две пенсии
В отдельных случаях «чернобыльцы» могут получать и 

государственную, и страховую пенсии одновременно. Так, 
на две пенсии имеют право граждане, получившие инва-
лидность вследствие военной травмы (полученной при ис-
полнении обязанностей военной службы) при ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС – военнослужа-
щие срочной службы, а также лица, призванные на военные 
сборы.

Кроме того, право на получение двух пенсий имеют не-
трудоспособные члены семьи умершего кормильца – участ-
ника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, инвалида 
вследствие катастрофы на ЧАЭС, а также лица, получивше-
го или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие ката-
строфы на ЧАЭС или работами по ликвидации последствий 
указанной катастрофы. Им может устанавливаться пенсия 
по случаю потери кормильца и пенсия по старости (инвалид-
ности).

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
Как и все федеральные льготники, «чернобыльцы» и при-

равненные к ним категории лиц, пострадавших от послед-
ствий радиации, имеют право на получение ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ).

Помимо «чернобыльской» ЕДВ пострадавшие лица могут 
получать вторую ЕДВ, если на то есть основания. Например, 
участники ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, признанные инвалидами (первая ЕДВ выпла-
чивается как ликвидатору, вторая ЕДВ – как инвалиду). Такое 
исключение предусмотрено только для лиц, имеющих право 
на ЕДВ как «чернобыльцы» – остальные категории граждан 
могут получать лишь одну выплату.

В состав ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ). 
Гражданам, являющимся получателями одновременно двух 
ежемесячных денежных выплат, НСУ по «чернобыльской» 
ЕДВ предоставляется со дня назначения в денежном экви-
валенте, а по второй ЕДВ автоматически предоставляется в 
натуральном виде.

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, также 
положен ряд иных выплат по линии ПФР, переданных в 2022 
г. из органов социальной защиты населения.

В зависимости от категории чернобыльцев в Республике 
Крым назначаются и выплачиваются следующие виды ком-
пенсаций:

-ежемесячная денежная компенсация в возмещение вре-
да здоровью;

-ежемесячная денежная компенсация на питание детей;
-ежемесячная денежная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров;
-оплата дополнительного оплачиваемого отпуска;
-ежегодная компенсация за вред, нанесенный здоровью 

вследствие чернобыльской катастрофы;
-единовременная компенсация за вред, нанесенный здо-

ровью вследствие чернобыльской катастрофы;
-единовременное пособие в связи с переездом на новое 

место жительство и компенсация стоимости переезда;
-ежемесячная денежная компенсация в возмещение 

вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности (без 
установления инвалидности);

-сохранение среднего заработка;
-ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца, 

участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

-пособие на погребение;
-ежегодная компенсация на оздоровление;
-и пр.
Подробно об указанных выплатах читайте на сайте ПФР 

pfr.gov.ru в разделе «Меры поддержки, переданные из орга-
нов социальной защиты населения».

БОЛЕЕ 2,5 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПОЛУЧАТ 
РАЗЛИЧНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КАК 

ПОСТРАДАВШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В первом квартале этого года 87,8% всех обращений в 
Отделение Пенсионного фонда России по Республике Крым 
поступило в электронном виде – через «личный кабинет» на 
сайте ПФР или на портале госуслуг.

Так, около 95% заявлений о назначении пенсии подано 
онлайн. При этом в большинстве случаев выплаты с согла-
сия человека были назначены также дистанционно на осно-
ве данных из информационной системы Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд Крыма принял 99,39% электронных об-
ращений за ежемесячным пособием одиноким родителям 
детей от 8 до 17 лет и 99,53% обращений за пособием жен-
щинам, вставшим на учет по беременности в ранние сроки.

Для семей, получивших сертификат на материнский ка-
питал в «личном кабинете» всегда доступна актуальная 
информация о сумме, которую можно использовать на вы-
бранные цели. Практически все владельцы сертификата 

проверяют эти данные онлайн, не обращаясь в территори-
альное отделение фонда. 72,23% семей таким же способом 
подают заявление о распоряжении материнским капиталом.

Помимо этого, в «личном кабинете» есть возможность 
оформить выплаты по уходу за нетрудоспособными людьми. 
Доля электронных обращений по этой услуге в первом квар-
тале составила 85,3%. Пенсионный фонд в Крыму также при-
нял 97,4% электронных заявлений на оформление выплаты 
по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства пер-
вой группы.

«Личный кабинет» открывает возможность быстрого и 
удобного обращения в ПФР без очередей и ожидания. Для 
полного доступа к услугам необходима подтвержденная 
учетная запись на портале госуслуг. Зарегистрироваться и 
получить ее можно в большинстве клиентских служб Пенси-
онного фонда.

87,8% ОБРАЩЕНИЙ ЗА УСЛУГАМИ ПФР В КРЫМУ ПОСТУПИЛО 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ПУТИН ПРОДЛИЛ ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ВЫБО-
РА ПОДРЯДЧИКА В КРЫМУ НА ДВА ГОДА

Президент России Владимир Путин подписал закон, прод-
левающий на два года особый порядок выбора подрядчика 
при госзакупках ряда работ в Крыму. Документ опубликован 
на официальном портале правовой информации, пишет РИА 
Новости.

Согласно действующему законодательству, подрядчик в 
Крыму может быть выбран в порядке, установленном зако-
ном о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ), или 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Республики Крым, г. Севастополя и согласованном с уполно-
моченным федеральным органом.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. Данный срок обусловлен необходимостью срочного ока-
зания проектируемых мер поддержки участникам контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг в условиях теку-
щей экономической ситуации, пояснял ранее кабмин.

Закон продлевает действие такого особого порядка в от-
ношении этих закупок до конца 2024 г., то есть на два года. 
Соответствующие изменения вносятся в закон «О принятии 
в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя».

Такой выбор до конца текущего года возможен при осу-
ществлении закупок оборудования и техники, работ по вы-
полнению инженерных изысканий, архитектурно-строи-
тельному проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капстро-
ительства (включая автодороги), работ по содержанию авто-
дорог и искусственных дорожных сооружений для обеспече-
ния нужд данных регионов.

В РОССИИ РАЗРЕШИЛИ БРАТЬ ЛЬГОТНУЮ 
И РЫНОЧНУЮ ИПОТЕКУ ВМЕСТЕ

Правительство России разрешило совмещать льготную 
ипотеку на покупку жилья в новостройках с рыночной или 
другой субсидированной. Об этом сообщил вице-премьер 
страны Марат Хуснуллин.

«Увеличили сумму кредита, которую можно брать на по-
купку квартиры с использованием льготной ставки. Подчер-
кну, что льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн. руб., 
но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или 
рыночной ставкой», – отметил Хуснуллин.

Теперь в зависимости от региона России можно взять 
максимальный кредит от 15 до 30 млн. руб.

В РОССИИ ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ С 2025 Г.

В России с 2025 г. изменятся правила защиты инфор-
мации: будет запрещено использовать средства недруже-
ственных стран. Соответствующий указ подписан Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на портале 
правовой информации.

«В целях повышения устойчивости и безопасности функ-
ционирования информационных ресурсов Российской Фе-
дерации постановляю: установить, что с 1.01.2025 г. органам 
(организациям) запрещается использовать средства защиты 
информации, странами происхождения которых являются 
иностранные государства, совершающие в отношении РФ, 
российских юридических и физических лиц недружествен-
ные действия, либо производителями которых являются ор-
ганизации, находящиеся под юрисдикцией таких иностран-
ных государств, прямо или косвенно подконтрольные им, 
либо аффилированные с ними», – говорится в сообщении.

КРЫМ ПОЛУЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ ТРАСС
Председатель Правительства России Михаил Мишустин 

подписал распоряжение о дополнительном выделении де-
нег из резервного фонда для строительства новых и приве-
дения в порядок действующих автомобильных дорог. На эти 
цели выделено 120 млрд. руб.

В Крыму благодаря этому решению в нормативное состо-
яние приведут 81 км автомобильных дорог и объектов улич-
но-дорожной сети. На эти цели республика получит более 
3,6 млрд. руб.

«Средства пойдут на восстановление региональных и 
межмуниципальных трасс, в том числе разрушенных в ре-
зультате прошлогоднего паводка. Дороги будут отремонти-
рованы в г. Керчи, Ялте и Бахчисарае. Мероприятия по стро-
ительству и капитальному ремонту автомобильных дорог 
будут выполнены в этом году», – рассказал Председатель 
Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Он также напомнил, что в 2022 г. на объекты дорожного 
строительства Крыма было предусмотрено 54,7 млрд. руб. В 
рамках этих средств планируется построить и отремонтиро-
вать 927 км автомобильных дорог и 495 пог. м искусственных 
сооружений.

«Это впервые с советских времен, когда в республике бу-
дет проведен комплексный ремонт покрытия мостовых со-
оружений», – подчеркнул Юрий Гоцанюк.

ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ АВТОМАТОМ: 
КАК В КРЫМУ БУДЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ ПОРЯДОК
Вице-премьер Крыма – министр труда и соцполитики 

Елена Романовская разъяснила новый порядок назначения 
пенсии по инвалидности, который начнет действовать этим 
летом.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин за-
явил, что пенсия по инвалидности в стране будет назначать-
ся автоматически, для этого подача заявления не требуется.

«Гражданам, имеющим постоянную группу инвалидности, 
обращаться никуда не надо. Те, у кого группа пересматрива-
ется ежегодно до момента установления постоянной, если 
они постоянно находятся на диспансерном учете, вовремя 
проходят стационарное лечение для подтверждения своей 
группы, по ним будут документы оформляться медработни-
ками и в электронном виде направляться в МСЭ», – расска-
зала Романовская.

Если же граждане считают, что им необходимо повысить 
группу инвалидности, то им рекомендуется лично обращать-
ся за пересмотром и контролировать этот процесс.

«В этом случае мы рекомендуем лично обращаться и кон-
тролировать, поскольку не всегда в медицинских докумен-
тах можно увидеть то, что расскажет сам гражданин по свое-
му состоянию здоровья», – добавила вице-премьер.

НОВОСТИ
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УФНС России по Республике Крым сообщает, что за по-
следние три года из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей было исключено более 
3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Согласно дей-
ствующему законодательству перед исключением ИП из 
ЕГРИП регистрирующий орган публикует в журнале «Вест-
ник государственной регистрации» соответствующее реше-
ние. Указываются порядок и сроки направления мотивиро-
ванного заявления предпринимателя, кредиторов и иных 
лиц, чьи права и законные интересы могут быть затронуты 
в связи с исключением недействующего предпринимателя 
из ЕГРИП. Такие заявления должны быть направлены в ре-
гистрирующий орган не позднее одного месяца со дня опу-
бликования решения.

Напомним, что с 1.09.2020 г. в соответствии с Федераль-
ным законом №377-ФЗ налоговые органы могут принуди-
тельно исключать их ЕГРИП индивидуального предпри-
нимателя при соблюдении ряда условий – ИП признается 
фактически прекратившим свою деятельность, если к мо-
менту принятия регистрирующим органом соответствующе-
го решения одновременно соблюдаются следующие усло-

вия:
–с даты окончания действия патента истекли 15 меся-

цев, или ИП в течение последних 15 месяцев не представ-
лял в налоговый орган отчетность, предусмотренную нало-
говым законодательством;

–ИП имеет недоимку и задолженность по налогам.
Информацию об исключении недействующего ИП из 

ЕГРИП можно отследить:
–на официальном сайте ФНС России в сервисах «Госу-

дарственная регистрация ЮЛ ИП», «Предоставление све-
дений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», «Личный ка-
бинет ИП»;

–на информационной странице сайта ФНС России «Ин-
дивидуальные предприниматели»;

–на сайте журнала «Вестник государственной регистра-
ции» («Поиск публикации» по ИНН или ОГРНИП).

После исключения предпринимателя из ЕГРИП по реше-
нию регистрирующего органа физическое лицо в течение 
трех лет не сможет вновь зарегистрироваться в качестве 
ИП.

УФНС России по Республике Крым сообщает о том, что в 
связи с изменением, внесенным в ст. 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации, от обложения НДФЛ освобождаются 
доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-
2023 гг. Речь идет об экономии на процентах:

-за пользование заемными (кредитными) средствами от 
организаций (индивидуальных предпринимателей), с кото-
рыми налогоплательщики состоят в трудовых отношениях;

-от приобретения товаров (работ, услуг) в соответствии с 
гражданско-правовым договором у лиц, являющихся взаи-
мозависимыми по отношению к налогоплательщику;

-от приобретения налогоплательщиками ценных бумаг и 
производных финансовых инструментов.

Излишне удержанная налоговым агентом из дохода нало-
гоплательщика сумма НДФЛ подлежит возврату налоговым 
агентом на основании письменного заявления в течение 
трех месяцев.

Если суммы налога недостаточно для осуществления 
возврата, налоговый агент в течение 10 дней со дня пода-
чи ему налогоплательщиком соответствующего заявления 
направляет в налоговый орган по месту своего учета заяв-
ление на возврат излишне удержанной им суммы налога. 
Необходимо представить уточненные расчеты сумм налога 
на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных на-
логовым агентом (форма 6-НДФЛ) за первый квартал 2021 г., 
полугодие 2021 г., девять месяцев 2021 г. и 2021 г.

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЕГРИП НЕДЕЙСТВУЮЩИХ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ОТ НДФЛ ОСВОБОЖДЕНЫ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ВЫГОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 2021-2023 ГГ.

ПЕРВАЯ ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ 
РИСА НАЧАЛАСЬ В КРЫМУ

Аграрии приступили к севу риса в Крыму впервые за 
восемь лет. Всего планируется посадить эту культуру на 
632 га в трех районах республики, сообщила и.о. министра 
сельского хозяйства Алиме Зарединова.

«Первое в этом году предприятие начинает сеять рис. 
Понимаем, что уже в следующем году оно сможет вернуться 
к тем площадям, которые засевали до 2014 г., – 1 тыс. га. 
Всего в этом году засевать будут шесть предприятий на 632 
га», – сообщила Зарединова.

Больше всего риса в этом году засеют в Раздольненском 
районе – 340 га, еще 277 га – в Красноперекопском и 
15 га – в Нижнегорском. Минсельхоз Крыма совместно 
с федеральным ведомством прорабатывают вопрос 
государственной поддержки этой отрасли сельского 
хозяйства республики. Посевной материал получили с 
Кубани, крымские аграрии сотрудничают с Краснодарским 
институтом риса, предоставившим зерно для посева.

Первым в Крыму сеять рис начало предприятие 
«Днепровский», занимавшееся этим и до 2014 г., но после 
перекрытия канала вынужденное выращивать технические 
культуры.

«Планируем засеять в этом году 148 га. Это семенной 
фонд на будущие годы, в том числе и для соседей. Рис – 
это очень трудоемкая культура, ее просто взять и посеять 
невозможно. Более того, если нет построенной рисовой 
системы, его посеять не получится. Сеять в каком-то другом 
регионе будет весьма проблематично – нужна серьезная 
подача вода», – рассказал директор предприятия Сергей 
Романченко.

Рис сеют в специально подготовленные чеки, уровень 
грунта в которых выровнен с перепадом высоты не более 
2 см, чтобы держался уровень воды. Затем чеки заполняют 
водой – это занимает несколько дней, нужно 25-40 тыс. 
куб. м воды на 1 га. Сбор урожая – в сентябре. Аграрии 
рассчитывают на уровень урожайности 60-80 ц/га.

До 2014 г. рис выращивали на полуострове на площади 
13,5 тыс. га, но после перекрытия Украиной поставок 
днепровской воды по Северо-Крымскому каналу аграрии 
прекратили заниматься рисоводством. Выращивание риса 
считается более выгодным делом, чем других зерновых 
культур.

В КРЫМУ ПРИСТУПИЛИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПРУДОВ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ РЫБЫ

В Крыму приступили к восстановлению прудов для 
разведения рыбы. Об этом сообщает корреспондент «Вести 
Крым».

Сейчас проводится подготовка к нересту и зарыблению, а 
также комплексу мелиоративных мероприятий.

После запуска днепровской воды по Северо-Крымскому 
каналу в республике появилась возможность восстановить 
до 6 тыс. га прудов.

ГБУ РК «Крымский рыбопитомник» в прошлом году 
вырастил более 1 млн. мальков рыбы.

МИНЗДРАВ РК: В ЭТОМ ГОДУ ПО ПРОГРАММАМ 
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» И «ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР» 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИНЯТЬ 88 СПЕЦИАЛИСТОВ
Минздравом Республики Крым утвержден перечень 

вакантных должностей медицинских работников в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях, 
при замещении которых в Республике Крым осуществляются 
единовременные компенсационные выплаты в 2022 г.

В этом году планируется принять 65 врачей по программе 
«Земский доктор» и 23 фельдшера по программе «Земский 
фельдшер». Трудоустроенным медикам будут осуществлены 
единоразовые выплаты: врачам – 1 млн. руб., среднему 
медицинскому персоналу – 500 тыс. руб.

В Минздраве Крыма отметили, что привлечение в 
медицинские организации квалифицированных кадров 
является одной из главных целей национального проекта 
«Здравоохранение».

Ознакомиться с перечнем вакансий, а также с условиями 
и порядком участия в данных программах можно на сайте 
Минздрава РК.

Напомним, что в случае получения единовременной выплаты 
медицинский работник обязуется работать на должности в 
соответствии с трудовым договором в течение пяти лет по основному 
месту работы на условиях полного рабочего дня.

КРЫМЧАН ОСВОБОДИЛИ ОТ ПЛАТЫ 
ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Крымчан освободили от платы за посещение особо 
охраняемых природных территорий полуострова, для 
остальных туристов утверждена плата в 150 руб. Об этом 
сообщается на сайте федерального государственного 
учреждения «Заповедный Крым».

«Утвержден размер платы для физических лиц, не 
проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах 
государственных природных заповедников «Ялтинский горно-
лесной», «Опукский» и «Казантипский» – 150 руб. В документе 
также прописан перечень категорий лиц, освобожденных от 
взимания платы за посещение перечисленных выше ООПТ: это 
все льготные категории и граждане РФ, имеющие постоянную 
регистрацию в Республике Крым и Севастополе», – уточнил 
директор учреждения «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

Ранее глава департамента природных ресурсов и экологии 
Севастополя Юлия Гаврилова сообщила, что посещение особо 
охраняемых территорий города, в том числе трех заказников, 
где уже в этом сезоне организуют по-новому места для 
отдыха туристов, будет свободным. Платными станут только 
дополнительные услуги.

НОВОСТИ КРЫМА

В соответствии со ст. 5.1, 46 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального За-
кона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 22, 52 Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, Положением 
о проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденным решением 52-й сес-
сии II созыва Судакского городского совета от 24.02.2022 г. 
№358, Порядком подготовки и утверждения документации 
по планировке территории в границах муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, внесе-
ния изменений в такую документацию, порядком отмены 
такой документации или ее отдельных частей, порядком 
признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению, утвержденным решением 28-й сес-
сии II созыва Судакского городского совета от 26.11.2020 г. 
№206, были проведены общественные обсуждения по 
проекту планировки территории (проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории) для планируе-
мого размещения объектов капитального строительства в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
90:23:020201:213, 90:23:010137:1801, расположенных в пер. 
Серном г. Судака.

Тема публичных слушаний (общественных обсуждений): 
разработка проекта планировки территории (проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории) для 
планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами: 90:23:020201:213, 90:23:010137:1801, располо-
женных в пер. Серном г. Судака.

Форма оповещения о проведении публичных слушаний 
(общественных обсуждений): обнародование оповещения 
на официальном сайте городского округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru/, публикация в газете «Судакские вести» выпуск 
от 24 марта № 11, размещение на портале правительства 
Республики Крым по адресу https ://sudakgs.rk.gov.rr:/rr/
structure/784.

Участники публичных слушаний (общественных обсуж-
дений): члены комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории.

Сведения о проведении публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений): в ходе общественных обсужде-
ний предложений по внесению изменений и дополнений 
в проект планировки территории (проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории) для планируе-

мого размещения объектов капитального строительства в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
90:23:020201:213, 90:23:010137:1801, расположенных в пер. 
Серном г. Судака не поступало.

Дата и время проведения публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений): 19.04.2022 г. 11.00.

Место проведения: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 417.
В публичных слушаниях (общественных обсуждениях) 

по обсуждению выносимого вопроса приняли участие 0 
граждан.

Письменно в Комиссию по проведению публичных слу-
шаний (общественных обсуждений) поступило 0 предложе-
ний (мнений) от граждан, высказавшихся в поддержку пред-
ставленного проекта.

Комиссия рассмотрела информацию, полученную в про-
цессе публичных слушаний (общественных обсуждений), 
протокол публичных слушаний (общественных обсуждений) 
с итогами рассмотрения вопросов участников публичных 
слушаний (общественных обсуждений), а также протокол 
заседания Комиссии по проведению публичных слушаний 
(общественных обсуждений).

Выводы и рекомендации комиссии:
1.Признать общественные обсуждения по проекту пла-

нировки территории (проекту планировки территории и про-
екту межевания территории) для планируемого размещения 
объектов капитального строительства в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 90:23:020201:213, 
90:23:010137:1801, расположенных в пер. Серном г. Судака, 
состоявшимися.

2.Проект планировки территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) для планиру-
емого размещения объектов капитального строительства в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
90:23:020201:213, 90:23:010137:1801, расположенных в пер. 
Серном г. Судака, соответствует требованиям, указанным 
в ч. 10 ст. 45 градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

3.Рекомендовать проект планировки территории (про-
ект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для планируемого размещения объектов капитального 
строительства в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами: 90:23:020201:213, 90:23:010137:1801, рас-
положенных в пер. Серном г. Судака, к утверждению адми-
нистрацией г. Судака.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Приложение к заключению: протокол публичных слуша-

ний (общественных обсуждений)
Председатель Комиссии Д.Н. ТКАЧЕНКО

Секретарь Комиссии Е.А. КЛИМОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ)

Место и время проведения: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (4-й этаж), в каб. 417, 10.00.

Председательствующий: заместитель главы админи-
страции г. Судака, курирующий управление архитектуры и 
земельных отношений администрации г. Судака Д.Н. Тка-
ченко.

Секретарь публичных слушаний: главный специалист 
отдела архитектуры и градостроительства управления ар-
хитектуры и земельных отношений администрации г. Суда-
ка Е.А. Климова.

Присутствуют: члены комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний по проекту планировки и меже-
вания территории.

Вступительное слово: заместитель главы администра-
ции г. Судака, курирующий управление архитектуры и зе-
мельных отношений администрации г. Судака Д.Н. Ткачен-
ко.

Проведение публичных слушаний: публичные слушания 
проходили в соответствии с Положением о проведении пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым, утвержденным решением 52-й сессии II 
созыва Судакского городского совета от 24.02.2022 г. №358.

Публичные слушания назначены в соответствии с по-
становлением от 22.03.2022 г. №10п. Оповещение о прове-
дении общественных обсуждений опубликовано на офици-
альном сайте городского округа Судак http://sudak.rk.gov.ru/ 
и в газете «Судакские вести».

Обсуждения носят рекомендательный характер.
В публичных слушаниях приняли участие: 0 человек.
Повестка дня общественных обсуждений: Проектная до-

кументация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) для планиру-
емого размещения объектов капитального строительства в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
90:23:020201:213, 90:23:010137:1801, расположенных в пер. 
Серном г. Судака.

Докладчик: заместитель главы администрации г. Судака, 
курирующий управление архитектуры и земельных отноше-
ний администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Поступившие предложения: предложения и замечания 
не поступали.

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ОТ 19.04.2022 Г.)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.25 Д/с “Россия 
от края до края” 12+
06.30 Х/ф “Время 
собирать камни” 12+
08.10 Х/ф “Летят 
журавли” 12+
10.15 Д/ф “Вольф 
Мессинг. “Я вижу мысли 
людей” 16+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.35 Д/ф “Наркотики 
Третьего рейха” 16+
14.30, 15.15 Х/ф 
“Водитель для Веры” 
16+
16.55, 18.20 Т/с “По ту 
сторону волков” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Молчание” 
16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Д/ф “Булат 
Окуджава. Надежды 
маленький оркестрик...” 
12+
01.10 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф “Солдатик” 6+
06.25, 09.30 Х/ф “Через 
прицел” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.05 Х/ф “Девятаев” 
12+
15.15, 18.15 Х/ф “Ни к 
селу, ни к городу…” 12+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Х/ф “Ни к селу, ни 
к городу…” - 2” 12+
01.00 Х/ф 
“Злоумышленница” 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с “Крепкая 
броня” 16+

05.20 Д/с “Живая 
история” 16+
06.10 Х/ф “Небесный 
тихоход” 12+
07.25 Х/ф 
“Освобождение. 
Огненная дуга” 12+
09.05 Х/ф 
“Освобождение. 
Прорыв” 12+
10.45, 12.00 Х/ф 
“Освобождение. 
Направление главного 
удара” 12+
13.20 Х/ф 
“Освобождение. Битва 
за Берлин” 12+
14.55 Х/ф 
“Освобождение. 
Последний штурм” 12+
16.20, 17.55 Х/ф “Они 
сражались за Родину” 
12+
19.25 Х/ф “Солдатик” 6+
21.00 Х/ф “28 
панфиловцев” 12+
23.05 Х/ф “Гранит” 18+
01.00, 02.25 Х/ф 
“Сталинград” 16+
04.00 Д/с “Живая 
история” 12+

НТВ

05.15 Д/с “Великая 
Отечественная” 0+
06.00, 08.15 Х/ф “Один в 
поле воин” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф “Топор” 
16+
11.35 Х/ф “Топор. 1943” 
16+
13.30 Х/ф “Топор. 1944” 
16+
15.00, 16.15 Х/ф 
“Мамкина звездочка” 
16+
19.35 Х/ф “Алекс Лютый. 
Дело Шульца” 16+
23.10 Х/ф “У ангела 
ангина” 16+
00.40 Х/ф “Собибор” 
12+
03.20 Т/с “Обратный 
отсчет” 16+

НТВ (МИР)

00.30 Х/ф “Дед Морозов” 
12+
03.45 Х/ф “Собибор” 12+
05.35 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 
Берлинская операция 16+
06.30 Х/ф “Петля” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Х/ф “Холодное 
блюдо” 16+
10.20, 16.20 Т/с “Живая 
мина” 16+
19.40 Х/ф “Мамкина 
звёздочка” 12+
23.05 Х/ф “У ангела 
ангина” 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 05.40, 06.25 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
07.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Патриот” 16+
22.00, 23.00 Т/с “Мир! 
Дружба! Жвачка!” 16+
00.00, 00.55 Т/с “Закон 
каменных джунглей” 16+
01.40, 02.25 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.30 Х/ф “Притяжение” 
12+
09.55 Х/ф “Назад в 
будущее” 12+
12.15 Х/ф “Назад в 

будущее-2” 12+
14.20 Х/ф “Назад в 
будущее-3” 12+
16.35 Х/ф “Терминатор. 
Тёмные судьбы” 16+
19.00 Х/ф “Геошторм” 
16+
21.00 Х/ф “Бладшот” 
16+
23.00 Т/с “Чики” 18+
00.55 Х/ф “Смертельное 
оружие” 16+
02.35 Х/ф “Васаби” 16+
04.00 Т/с “Воронины” 
16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Х/ф “Красный 
призрак” 16+
10.40, 13.00, 14.45, 17.00, 
19.00, 20.00 Т/с “Смерш” 
16+
23.30 Военная тайна 
16+

ТВЦ

07.20 Х/ф “Берёзовая 
роща-2” 12+
10.30 Д/ф “Станислав 
Ростоцкий. На разрыве 
сердца” 12+
11.10 Х/ф “Я счастливая” 
16+
12.50 Х/ф 
“Государственный 
преступник” 6+
14.30, 22.00 События
14.45 “Час улыбки”. 
Юмористический концерт 
12+
15.30 Х/ф “Доктор 
Иванов. Своя земля” 
12+
18.50 Х/ф “Доктор 
Иванов. Жизнь после 
смерти” 12+
22.20 Д/ф “Михаил 
Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно” 12+
23.10 Прощание 16+
23.50 Х/ф “Перелётные 
птицы” 12+
02.45 Х/ф “Чувство 
правды” 12+

05.40 Д/с “Большое кино” 
12+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/с “Оружие 
Победы” 12+
05.45 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей” 12+
06.55, 08.15 Х/ф 
“Карнавал” 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
“Цыганки” 16+
21.15 Х/ф “Три дня в 
Одессе” 16+
23.20 Х/ф “Живые и 
мертвые” 12+
02.40 Т/с “Зафронтовые 
разведчики” 16+
03.35 Т/с “Вердикт” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Золушка” 
16+
10.45 Х/ф “Золушка с 
райского острова” 
16+
12.35 Х/ф “Дневник 
Бриджит Джонс” 16+
14.30 Х/ф “Бриджит 
Джонс” 16+
16.40 Х/ф “Бриджит 
Джонс-3” 16+
19.00 Х/ф “Корзина для 
счастья” 16+
22.40 Х/ф “Полынь - 
трава окаянная” 16+
00.30 Т/с “Чужая дочь” 
16+
03.45 Т/с “Проводница” 
16+
06.15 По делам 
несовершеннолетних 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф “Мистер Черч” 
12+
11.30 Х/ф “Робо” 6+
13.00 Х/ф “Черная 
молния” 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Т/с “Мастер 

и Маргарита” 16+
00.45 Х/ф “Звериная 
ярость” 16+
02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45, 05.15 Вокруг света 
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 Д/ф “Третий фронт” 
16+
00.30 Футбол LIVE 
12+
01.15, 02.15 Д/ф 
“Керченско-феодосийский 
десант” 16+
02.30, 05.15, 19.30 
Экономика 12+
02.45, 04.45, 06.45, 11.45, 
14.45, 18.15, 19.45, 22.45 
Эпоха 12+
03.15, 15.15 Д/ф “Раненое 
детство” 16+
04.15 Спорт. Итоги 12+
05.30, 11.15, 14.15, 16.30 
Футбол. LIVE 12+
06.15 Д/ф “На линии огня” 
12+
07.20 Д/ф “Непокоренные. 
Они сражались за 
Родину” 16+
08.20 Д/ф “Непокоренные. 
Герои блока смерти” 
16+
09.20 Непокоренные. 
Братский союз 16+
10.20 Непокоренные. 
Александр Печерский 
16+
12.15, 13.15 Д/ф 
“Крымский фронт” 
16+
16.15, 19.15, 21.15 
Сказано на радио 
12+
17.15, 23.45 Интервью 24 
12+
17.30, 23.15 Д/ф “Щит и 
нимб. Воин” 16+
18.30, 21.30, 22.15 Д/ф 
“Бастионы России” 
12+
20.15 Документальный 
фильм 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 День 
Победы. Праздничный канал 
12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 
12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
19.00 Т/с “Большая 
премьера. Диверсант. 
Идеальный штурм” 16+
21.00 Время
22.10 Т/с “Диверсант. 
Идеальный штурм” 16+
01.50 Х/ф “На войне как на 
войне” 12+
03.15 Х/ф “Перед рассветом” 
16+
04.35 Х/ф “Отряд особого 
назначения” 12+

РОССИЯ 1

04.00 Х/ф “Ни шагу назад!” 
12+
08.00, 11.00 День победы. 
Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвящённый Дню Победы 
12+
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы 12+
14.30 Бессмертный полк. 
Прямой эфир
16.20, 19.00 Х/ф “Через 
прицел” 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “Девятаев” 12+
23.15 Х/ф “Т-34” 12+
02.35 Х/ф “Сталинград” 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф “Высота 89” 16+
06.40, 08.10 Х/ф 
“Сталинград” 16+
09.40, 11.00, 12.25, 13.40 Т/с 

“Битва за Москву” 12+
15.05, 15.50, 16.30, 17.15 Т/с 
“Снайпер. Офицер Смерш” 
16+
17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20 
Т/с “Танкист” 12+
18.55 “Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма”. 
Минута молчания 0+
19.00 Известия 16+
21.00 Х/ф “Танки” 12+
22.30 Х/ф “Ржев” 12+
00.20, 01.15, 02.05, 02.55, 
03.40, 04.30 Т/с “Крепкая 
броня” 16+

НТВ

04.10 Д/с “Великая 
Отечественная” 0+
05.40, 08.15 Х/ф “Последний 
день войны” 16+
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 
12+
11.30 Х/ф “Дед Морозов” 16+
15.00, 16.30 Х/ф “Топор” 16+
17.00 Х/ф “Топор. 1943” 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
19.35 Х/ф “В августе 44-го...” 
16+
21.25 Х/ф “Топор. 1944” 16+
23.00 Х/ф “Алеша” 16+
02.15 Х/ф “Апперкот для 
Гитлера” 16+

НТВ (МИР)

06.30, 08.15 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 16+
08.00, 09.45, 11.00, 16.00, 19.02 
Сегодня 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад
11.30 Окопная жизнь 12+
12.00, 16.30 Т/с “Омут” 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания Минута 
молчания
19.30 Х/ф “Топор. 1944” 12+
21.05 Х/ф “Алёша” 
12+

ТНТ

07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 
10.10, 11.00, 11.40, 05.50, 
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
12.00 Х/ф “Герой” 16+
14.00 Х/ф “Пять невест” 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.30, 21.30 Т/с 
“Перевал Дятлова” 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
22.20, 23.05 Т/с “Мир! 
Дружба! Жвачка!” 16+
23.50, 00.40 Т/с “Закон 
каменных джунглей” 16+
01.20, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
03.45, 05.00 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.10, 05.25 Мультфильмы 0+
08.30 М/ф “Кощей. Начало” 6+
10.00 Х/ф “Легенда о 
коловрате” 12+
11.50 Парад победы 1945 г 12+
12.10 Х/ф “Африка”. 
“Военную” 16+
13.05 Х/ф “Туман” 16+
15.50 Х/ф “Туман-2” 16+
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф 
“Рядовой Чээрин” 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
20.00, 03.15 Х/ф “Брестская 
крепость” 16+
22.10 Х/ф “Притяжение” 12+
00.10 Д/ф “Бондарчук. Battle” 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Засекреченные списки 
16+
06.40 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
08.00, 09.00 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.30, 11.00 М/ф “Алеша 
Попович и Тугарин Змей” 12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 
12+
11.45, 13.00 М/ф “Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
13.30 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
14.40 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
15.50, 17.00 М/ф “Три 
богатыря. Ход конем” 6+
17.30 М/ф “Три богатыря и 
морской царь” 6+
18.40, 19.00, 20.00 М/ф “Три 
богатыря и принцесса Египта” 
6+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
20.20 М/ф “Три богатыря и 
наследница престола” 6+
21.40, 22.05 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” 6+
22.00 Праздничный салют 6+
23.30 Т/с “Черные бушлаты” 
16+
02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ТВЦ

06.10 Д/ф “Война после 
Победы” 12+
06.45 Д/ф “Любовь войне 
назло” 12+
07.30 Д/ф “Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать” 12+
08.10 Х/ф “Звезда” 12+
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г. 12+
11.00 Х/ф “...А зори здесь 
тихие” 12+
14.20 Д/ф “Тайна песни. День 
Победы” 12+
15.00 Бессмертный полк. 
Прямая трансляция 12+
16.20 Х/ф “Добровольцы” 0+
17.55 Д/ф “Актерские драмы. 
Они сражались за Родину” 12+
18.35, 19.00 Х/ф “На 
безымянной высоте” 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

22.15 Песни нашего двора 12+
23.20 Х/ф “Жди меня” 12+
02.55 Д/ф “Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...” 
12+
03.40 Д/ф “Война в кадре и за 
кадром” 12+
04.20 Х/ф “Берёзовая роща” 
12+
ЗВЕЗДА

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Новости дня 16+
05.10, 06.10, 07.10, 08.10 Х/ф 
“Живые и мертвые” 12+
08.45 Д/ф “История военных 
парадов на Красной площади. 
1945 год” 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г. 12+
12.15 Специальный репортаж 
16+
13.30, 14.10, 15.10 Д/с “Вечная 
Отечественная” 12+
16.15 Д/ф “Они сражались Zа 
Родину” 16+
17.05 Д/ф “Великая 
Отечественная в хронике 
ТАСС” 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
19.30 Концерт, посвященный 
77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. 12+
22.10 Х/ф “Без права на 
ошибку” 16+
23.40 Т/с “Батальоны просят 
огня” 12+
04.10 Х/ф “Пядь земли” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.10 Д/с “Свидание с 
войной” 16+
09.50 Т/с “Возвращение в 
Эдем” 16+
14.20 Х/ф “Полынь - трава 
окаянная” 16+
15.55 Х/ф “Из Сибири с 
любовью” 16+
18.50 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
19.00 Х/ф “Подкидыш” 16+
21.55 Х/ф “Бриджит 

Джонс-3” 16+
23.50 Т/с “Чужая дочь” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 09.50, 10.15, 10.40, 11.05, 
11.30, 12.00, 12.25, 12.50, 13.15, 
13.40, 14.05, 14.30, 15.00, 
15.25, 15.50, 16.15, 16.40, 17.05, 
17.30, 18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 
19.40, 20.05, 20.30, 20.55, 
21.20, 21.45, 22.10, 22.35 Т/с 
“Слепая” 16+
18.45 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
23.00 Х/ф “Мой домашний 
динозавр” 6+
00.45 Х/ф “Приключения 
Шаркбоя и Лавы” 6+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Городские легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 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 Экономика 12+
00.30, 05.15, 07.15 Парламент 12+
00.45, 02.45, 04.45, 06.45, 20.15 
Эпоха 12+
01.15, 04.15 Интервью 12+
01.30 Константинов. Главное 12+
02.15, 05.30 Чрезвычайный 
Крым 16+
02.30, 04.30 Сказано на радио 12+
03.30 Документальный фильм 12+
05.45 Интервью 24 12+
06.15 Спорт. Итоги 12+
07.35, 08.15, 09.15 Д/ф 
“Крымский фронт” 16+
09.30 Телемарофон “За 
Победу!” 12+
11.15, 20.30, 21.15 Д/ф 
“Раненое детство” 16+
12.20 Д/ф “Непокоренные. Они 
сражались за Родину” 16+
13.20 Д/ф “Непокоренные. 
Герои блока смерти” 16+
14.20 Д/ф “Непокоренные. 
Братский союз” 16+
15.20 Д/ф “Непокоренные. 
Александр Печерский” 16+
16.05, 17.15, 22.15, 23.15, 23.25 
Д/ф “Третий фронт” 16+
18.15, 19.15 Д/ф “Крымский 
фронт” 12+
21.30 Футбол LIVE 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 мая
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Молчание” 16+
22.45 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” 12+
02.45 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30 Х/ф “Небесный 
тихоход” 12+
06.55 Х/ф “Солдатик” 6+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.30 Х/ф “Сильнее 
огня” 16+
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 
Т/с “Снайпер. Офицер 
Смерш” 16+
18.00, 18.50 Т/с 
“Условный мент-3” 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 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, 04.10 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Алекс Лютый. 
Дело Шульца” 16+
00.00 Основано на 
реальных Событиях 16+
02.40 Т/с “Обратный 
отсчет” 16+

НТВ (МИР)

00.40 Т/с “Супруги” 16+
03.55 Х/ф “Чужие 
крылья” 12+
05.35 Прокурорская 
проверка 16+
06.30 “Утро. Самое 
лучшее” Утренняя 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.20, 13.25 
Чрезвычайное 
происшествие 18+
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Пёс-6” 16+
23.50 Д/ф “Красный флаг 
над Кишеневом” 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 05.40, 06.25 
Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Полярный” 16+
22.00, 23.00 Т/с “Мир! 
Дружба! Жвачка!” 16+
00.00, 00.55 Т/с “Закон 
каменных джунглей” 16+
01.40, 02.25 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Страстный 
Мадагаскар” 6+
06.40 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.15 Т/с “Готовы на 
всё” 16+
14.55 Х/ф 
“Бесконечность” 16+
16.55 Шоу уральских 
пельменей 16+
19.45 Х/ф 
“Интерстеллар” 16+
23.00 Т/с “Чики” 18+
01.15 Х/ф “Смертельное 
оружие” 16+
03.05 Т/с “Воронины” 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.05 
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, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Побег из 
Шоушенка” 16+
00.30 Х/ф “Полет 
Феникса” 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф “...А зори 
здесь тихие” 12+
09.15 Т/с “Любопытная 
Варвара-3” 12+
10.55, 11.50 Х/ф “Доктор 
Иванов. Чужая правда” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
14.55 Город новостей
15.10, 04.25 Х/ф 
“Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи” 
12+
17.00, 01.05 Прощание 
16+
18.20 Петровка, 38 
16+
18.35 Х/ф “Доктор 
Иванов. Мать и сын” 
12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф “Актёрские 
драмы. Общага.” 12+
23.45 Х/ф “Пираты XX 
века” 12+
01.50 Д/ф “Подслушай и 
хватай” 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
02.55 Х/ф “Анатомия 
убийства. Кровные узы” 
12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.35, 03.35 Т/с 
“Бомба” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20, 18.45 Специальный 
репортаж 16+

09.35, 00.50 Х/ф “Выйти 
замуж за капитана” 
12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.35 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
13.45, 14.05 Д/с “Битва 
оружейников” 16+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 
12+
23.15 Х/ф “Голубая 
стрела” 12+
02.15 Х/ф “Здесь твой 
фронт” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.55 Давай 
разведёмся! 16+
10.00, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.10 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 02.00 Д/с “Порча” 
16+
13.50, 02.25 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.25, 02.50 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Х/ф “Корзина для 
счастья” 16+
19.00 Х/ф “Жена с того 
света” 16+
23.00 Х/ф “Трое в 
лабиринте” 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, 21.30, 22.15, 23.15 
Т/с “Гримм” 16+
00.00 Х/ф “Кобра” 16+
01.15 Х/ф “Смертный 
приговор” 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
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, 
17.00, 19.30, 20.00, 22.00, 
23.00, 23.30 Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00 
Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 15.20, 
17.30 Эпоха 12+
01.15, 10.45, 14.15 
Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.10 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Ялта 24” 16+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.20 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Восточный Крым 24” 
(Феодосия) 16+
02.20, 06.20, 12.20, 18.20, 
22.30 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Евпатория 24” 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.45 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Северный Крым 24” 
(Красноперекопск) 
16+
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Керчь 24” 16+
04.15, 17.15 Интервью 24 
12+
04.30, 10.15, 14.45, 16.15, 
17.45 Сказано на радио 
12+
07.00 Утро нового дня 
12+
09.45, 15.45 Экономика 
12+
11.45, 15.40, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
11.50 Мнение 12+
11.55, 15.35 
Спецрепортаж 12+
13.15 Планета+ 12+
13.20, 23.50 Спорт 24 
12+
15.15 Планета + 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, 23.45 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Молчание” 16+
22.45 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” 12+
02.45 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-2” 
16+
06.05, 07.30 Х/ф “Они 
сражались за Родину” 
12+
09.30 Х/ф “Высота 89” 
16+
11.30, 13.30 Х/ф “28 
панфиловцев” 12+
14.05, 15.00, 15.45, 16.35 
Т/с “Танкист” 12+
18.00, 18.45 Т/с 
“Условный мент-3” 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 

22.25, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.10 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Алекс Лютый. 
Дело Шульца” 16+
00.00 Основано на 
реальных Событиях 16+
02.40 Т/с “Обратный 
отсчет” 16+

НТВ (МИР)

00.40 Х/ф “Конвой” 12+
03.55 Основано на 
реальных событиях 16+
06.30 “Утро. Самое 
лучшее” Утренняя 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.20, 13.25 
Чрезвычайное 
происшествие 18+
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Пёс-6” 16+
23.50 Х/ф “Второй 
фронт. Братья по 
памяти” 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 05.40, 06.25 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Полярный” 16+
22.00, 23.00 Т/с “Мир! 
Дружба! Жвачка!” 16+
00.00, 00.55 Т/с “Закон 
каменных джунглей” 16+
01.40, 02.25 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с 
“Рождественские 
истории” 6+
06.40 М/ф “Кунг-фу панда. 
Тайна свитка” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.15 Т/с “Готовы на 
всё” 16+
16.25 Х/ф “Васаби” 16+
18.20 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф 
“Бесконечность” 16+
23.00 Т/с “Чики” 18+
01.05 Х/ф “Смертельное 
оружие” 12+
02.50 Т/с “Воронины” 
16+
05.30 6 кадров 16+

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, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю” 
12+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Город воров” 
16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Мама 
напрокат” 12+
07.40 Х/ф “Белые росы” 
12+
09.15 Т/с “Любопытная 
Варвара-3” 12+
10.55, 11.50 Х/ф “Доктор 
Иванов. Жизнь после 
смерти” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф “Анатомия 
убийства. Кровные узы” 12+
17.00 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф “Доктор 
Иванов. Чужая правда” 
12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 Д/ф “Виктория 
Фёдорова. Ген несчастья” 
16+
23.45 Х/ф 
“Государственный 
преступник” 6+
01.15 Д/ф “Актёрские 
драмы. Кто сыграет 
злодея?” 12+
02.00 Д/ф “Прага-42. 
Убийство Гейдриха” 12+
02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.05 Х/ф “Анатомия 
убийства. Смерть в 
стиле винтаж” 12+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с “Вердикт” 16+
07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30, 00.35 Х/ф “Два 
капитана” 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.35 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
13.45, 14.05 Д/с “Битва 
оружейников” 16+
14.00 Военные новости 16+
14.30, 03.50 Т/с “Бомба” 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с “Секретные 
материалы” 16+
23.15 Х/ф “Ждите 
связного” 12+
02.10 Х/ф “Вторжение” 
12+
03.40 Д/с “Оружие 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.30 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 01.25 Д/с “Порча” 
16+
14.05, 01.50 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.40, 02.15 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.15 Х/ф “Подкидыш” 16+
19.00 Х/ф “Никогда не 
сдавайся” 16+
22.45 Х/ф “Золушка с 
райского острова” 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, 21.30, 22.15, 23.15 
Т/с “Гримм” 16+
00.00 Х/ф “Идеальный 

побег” 18+
01.30 Х/ф “Приключения 
Шаркбоя и Лавы” 6+
03.00 Х/ф “Звериная 
ярость” 16+
04.30, 05.15 Нечисть 12+

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, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.15 Д/ф “На линии огня” 12+
00.45, 02.45, 04.45, 12.45, 
14.45, 20.45 Эпоха 12+
01.15 Д/ф “Раненое 
детство” 16+
01.45, 03.15, 05.15, 10.45, 
12.30, 19.45 Экономика 12+
02.15, 04.15, 09.15, 12.15, 
14.15, 17.15 Интервью 24 12+
02.30, 04.30, 10.15, 13.15, 
16.15 Сказано на радио 12+
03.30, 06.15, 11.15 
Документальный фильм 12+
05.30 Спорт. Итоги 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30, 13.30, 15.15 Д/ф 
“Бастионы России” 12+
15.45 Интервью 12+
16.30 Д/ф “Щит и нимб” 12+
17.30 Открытая власть 12+
18.00, 22.10 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Ялта 24” 16+
18.10, 22.20 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Восточный 
Крым 24” (Феодосия) 16+
18.20, 22.30 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Евпатория 
24” 16+
18.35, 22.45 Время 
регионов. Новости 
телеканала 
“Северный Крым 24” 
(Красноперекопск) 16+
18.45, 22.50 Время регионов. 
Новости телеканала “Керчь 
24” 16+
19.00, 21.20 Главное 12+
20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
21.15 Планета + 12+
21.55 Спецрепортаж 12+
23.50 Спорт 24 12+

ЧЕТВЕРГ,  12 мая

СРЕДА, 11 мая
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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 Д/ф “Вера Алентова. 
“Как долго я тебя искала...” 
12+
11.25, 12.15 Видели видео? 
0+
13.50, 15.15 Х/ф “Ширли-
мырли” 16+
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Х/ф “Без 
памяти” 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Как быть 
хорошей женой” 16+
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
12.15 Доктор мясников 12+
13.20 Т/с “Точка кипения” 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Виктория” 12+
00.40 Х/ф “После многих 
бед” 12+
03.45 Х/ф “Не в парнях 
счастье” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 
07.30, 08.15 Т/с “Такая 
работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф “Любимая 
женщина механика 
Гаврилова” 12+
12.15, 13.35 Х/ф 
“Соломенная шляпка” 12+
14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.45, 19.30, 20.15, 

21.00, 21.45, 22.30, 23.15 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 
04.10 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

05.15 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.30 Х/ф “Взрывная 
волна” 16+
07.30 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с “Новые документы 
об НЛО” 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с “По следу монстра” 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с “Обратный 
отсчет” 16+

НТВ (МИР)

00.35 Т/с “Супруги” 16+
03.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.15 Т/с “Хвост” 16+
05.45 Их нравы 6+
06.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
07.30 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома с Юлией 
Высоцкой 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 6+
13.05 Однажды… 16+
14.05 Своя игра 12+
15.00 Новые документы об 

НЛО 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.05 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион 16+
22.55 Международная 
пилорама С Тиграном 
Кеосаяном 16+
23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 05.50, 06.35 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с “Полицейский с 
Рублевки-5” 16+
17.30 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел” 16+
19.20 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00 Холостяк 18+
00.20 Х/ф “Адвокат 
дьявола” 16+
02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 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 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00, 09.00 Просто кухня 
12+
10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
11.25 Х/ф “Война невест” 
16+
13.05 Х/ф “Стажёр” 16+
15.25 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+

17.15 М/ф “Как приручить 
дракона-2” 0+
19.05 М/ф “Как приручить 
дракона-3” 6+
21.00 Х/ф “Джек - 
покоритель великанов” 
12+
23.05 Х/ф “Бладшот” 16+
01.05 Х/ф “Проклятие 
аннабель-3” 18+
02.40 Т/с “Воронины” 16+
05.25 6 кадров 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+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 Х/ф 
“День, когда Земля 
остановилась” 16+
20.30 Х/ф “День 
независимости” 12+
22.45, 23.30 Х/ф “Звездный 
рубеж” 16+
00.50 Х/ф “Между мирами” 
18+
02.20 Х/ф “Саботаж” 18+
04.00 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Карусель” 16+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “Сердце 
женщины” 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористический 
концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Д/с “Большое кино” 12+
12.15 Х/ф “Дело “пёстрых” 
12+
14.05, 14.50 Х/ф “Тайна 
спящей дамы” 12+
17.40 Х/ф “Вина” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/с “Приговор” 16+

00.10 Д/ф “90-е. Профессия - 
киллер” 16+
00.50 Прощание 12+
01.30, 02.15, 02.55 Прощание 
16+
03.35 Д/ф “Актёрские драмы. 
Сломанные судьбы” 12+
04.15 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+
05.15 Х/ф “Реальный папа” 
12+

ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф “Сицилианская 
защита” 12+
06.25, 04.05 Х/ф “Казачья 
застава” 12+
07.45, 08.15 Х/ф “Старик 
Хоттабыч” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.40 Легенды науки 12+
10.15 Главный день 16+
11.05 Д/с “Война миров” 16+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.25 Т/с “Большая 
перемена” 12+
18.15 Задело! 16+
20.30 Х/ф “28 
панфиловцев” 16+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс “Новая 
звезда-2022” 6+
23.50 Десять фотографий 
12+
00.30 Х/ф “Деревенский 
детектив” 12+
01.55 Х/ф “Анискин и 
Фантомас” 12+
05.20 Д/с “Оружие Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 Д/с 
“Предсказания” 16+
06.55 Х/ф “Крылья” 16+
10.40, 02.15 Т/с 
“Перепутанные” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
22.45 Х/ф “Наседка” 16+
05.35 Пять ужинов 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф “Мистер Черч” 
12+
10.45 Х/ф “Кобра” 16+
12.30 Х/ф “Агент 007. Завтра 

не умрет никогда” 16+
14.45 Х/ф “Дикий” 16+
16.45 Х/ф “Падение ангела” 16+
19.00 Х/ф “Джон Уик” 16+
21.00 Х/ф “Джон Уик 2” 16+
23.00 Х/ф “Эверли” 18+
00.45 Х/ф “Логово 
монстра” 18+
02.30 Х/ф “Смертный 
приговор” 18+
04.00, 04.45 Городские 
легенды 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, 20.30 Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.00, 06.00, 12.00 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Ялта 24” 16+
02.10, 06.10, 12.10 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Восточный 
Крым 24” (Феодосия) 16+
02.20, 06.20, 12.20 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Евпатория 24” 
16+
02.35, 06.35, 12.35 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Северный Крым 
24” (Красноперекопск) 16+
02.45, 06.45 Время регионов. 
Новости телеканала “Керчь 
24” 16+
04.15, 08.45, 10.45, 17.15, 
18.45 Интервью 24 12+
04.30, 10.30, 16.15, 20.45 
Сказано на радио 12+
07.30, 09.15, 21.30 
Документальный фильм 12+
07.50, 17.35 Спецрепортаж 12+
09.35, 11.45 Чрезвычайный 
Крым 16+
09.40 Спорт 24 12+
10.15, 21.15 Игра в классики 16+
11.50, 17.30 Мнение 24 12+
13.15, 19.30, 21.45 Экономика 12+
14.15, 15.15, 22.15, 23.15 
Говорите правду! 12+
17.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги 16+
18.30 Сказано на радио 16+
19.15 Парламент 12+
20.15 Константинов. Главное 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Молчание” 16+
22.45 Х/ф “Один вдох” 12+
04.30 Д/с “Россия от края до 
края” 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Привет от 
аиста” 12+
03.20 Х/ф “Родной 
человек” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф 
“Старое ружье” 16+
09.30, 10.20, 11.05, 11.55 
Т/с “Снайпер. Герой 
сопротивления” 16+
12.45, 13.30 Х/ф “Ржев” 12+
15.35 Х/ф “Танки” 12+
18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.15, 23.00 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05 Т/с “Свои-4” 16+
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
“Свои” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 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. Смерч” 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+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с “Обратный 
отсчет” 16+

НТВ (МИР)

00.45 Т/с “Супруги” 16+
04.00 Х/ф “Чужие крылья” 12+
06.30 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 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-2” 16+
12.40 Ты не поверишь! 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45, 17.55 ДНК 16+
20.00 Жди меня 16+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
05.20, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
09.30 Звезды в Африке 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” 
16+
20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 18+
00.00 Холостяк 18+
01.15, 02.10 Импровизация 
16+
02.55 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.25 М/с “Забавные 
истории” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.35 Х/ф “Интерстеллар” 
16+
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.25 Шоу уральских 
пельменей 16+
20.40 Х/ф “Стажёр” 16+
23.00 Т/с “Чики” 18+
01.25 Х/ф “Война невест” 
16+
02.50 Т/с “Воронины” 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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, 03.45 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Волна” 16+
22.00, 23.30 Х/ф “Разлом” 
16+

00.30 Х/ф “Во власти 
стихии” 16+
02.15 Х/ф “Смерти 
вопреки” 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Я счастливая” 
16+
07.20 Х/ф “Добровольцы” 
0+
09.05 Х/ф “Карусель” 16+
10.55, 11.50 Х/ф “Доктор 
Иванов. Мать и сын” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф “Реальный папа” 
12+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Криминальный талант” 12+
18.15, 05.30 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф “Таёжный 
детектив” 12+
20.20 Х/ф “Таёжный 
детектив. Тайна чёрного 
болота” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.35 Москва резиновая 16+
01.20 Х/ф “Дело “пёстрых” 
12+
03.00 Х/ф “Любовь на сене” 
16+
04.40 Д/ф “Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не 
бес” 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Бомба” 16+
06.35 Д/ф “Надя Богданова” 
12+
07.25, 23.40 Х/ф “Семь 
часов до гибели” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20 Д/ф “13 мая - день 
Черноморского флота” 16+
10.05 Х/ф “Инспектор ГАИ” 
12+
11.35, 13.25 Х/ф “Рысь” 
16+
13.45, 14.05, 18.40 Т/с 
“Берега” 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

22.15 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” 16+
00.50 Х/ф “Ждите 
связного” 12+
02.05 Х/ф “Голубая стрела” 
12+
03.35 Д/ф “Крым. Камни и 
пепел” 12+
04.15 Д/ф “Зафронтовые 
разведчики” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.35 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 01.30 Д/с “Порча” 
16+
13.45, 01.55 Д/с “Знахарка” 
16+
14.20, 02.20 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “Никогда не 
сдавайся” 16+
19.00 Х/ф “Дочки” 16+
22.40 Х/ф “Четыре кризиса 
любви” 16+
06.05 Д/с “Предсказания” 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.00 Новый день 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 16.20, 
16.55, 15.45 Т/с “Гадалка” 
16+
19.30 Х/ф “Падение ангела” 
16+
21.45 Х/ф “Дикий” 16+
23.30 Х/ф “Логово 
монстра” 18+
01.15 Х/ф “Ядовитая акула” 
16+
02.45 Х/ф “Идеальный 
побег” 18+
04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса 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, 
17.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
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 Время регионов. 
Новости телеканала “Ялта 
24” 16+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.20 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Восточный Крым 24” 
(Феодосия) 16+
02.20, 06.20, 12.20, 18.20, 
22.30 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Евпатория 24” 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.45 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Северный Крым 24” 
(Красноперекопск) 16+
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала “Керчь 
24” 16+
04.15, 17.15 Интервью 24 12+
05.30, 21.15 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+
13.15 Планета + 16+
15.15 Планета+ 12+
16.30, 19.45 Экономика 12+
17.30 Открытая власть 12+
20.40 Документальный 
фильм 12+
21.50 Мнение 24 12+
23.50 Спорт 24 12+

ПЯТНИЦА,  13 мая

СУББОТА, 14 мая
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.15 Д/с “Россия от 
края до края” 12+
06.35 Х/ф “Перекресток” 
16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф “Полет 
Маргариты” 16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
“Мосгаз” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф “Трое” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф “Во имя 
любви” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+
13.20 Т/с “Точка кипения” 
16+
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 “Красотка” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
06.35, 07.20, 08.05, 04.15 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+
09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.15, 15.05 Т/с 
“Условный мент-3” 16+
16.00, 16.55, 17.40, 18.35 Т/с 

“Бирюк” 16+
19.25, 20.15, 21.05, 22.00 Т/с 
“Двойной блюз” 16+
22.50 Т/с “Свои” 16+
00.55 Х/ф “Любимая 
женщина механика 
Гаврилова” 12+
02.10, 03.15 Х/ф 
“Соломенная шляпка” 12+

НТВ

05.10 Х/ф “Деньги” 16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 “Ты супер! 60+”. Новый 
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на 
реальных Событиях 16+
03.10 Х/ф “Взрывная 
волна” 16+

НТВ (МИР)

00.50, 00.15 Т/с “Супруги” 
16+
04.05 Х/ф “Любить по-
русски” 16+
05.35 Дикий мир 6+
06.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
07.30 Простые секреты о 
красоте и здоровье 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 16+
10.20 Первая передача для 
автомобилистов 16+
10.55 Чудо техники с 
Сергеем Малоземовым 12+

11.55 Дачный ответ 6+
13.00 НашПотребНадзор 
12+
14.05 Своя игра 12+
15.00, 16.20 Следствие 
вели… 16+
19.00 Итоги недели С 
Ирадой Зейналовой 16+
20.40 Ты супер! 60+ 12+
23.00 Звёзды сошлись 16+
03.25 Х/ф “Любить по-
русски-2” 16+
04.55 Х/ф “Любить по-
русски-3. Губернатор” 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
15.30 Х/ф “Маруся 
фореva!” 12+
17.00 Х/ф “Семейный 
бюджет” 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф “Жара” 16+
22.20, 23.00 Женский 
стендап 16+
00.00 Музыкальная 
интуиция 16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.05, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Х/ф “Джек - 
покоритель великанов” 
12+

11.05 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+
12.55 М/ф “Как приручить 
дракона-2” 0+
14.40 М/ф “Как приручить 
дракона-3” 6+
16.35 Х/ф “Люди икс. 
Начало. Росомаха” 16+
18.40 Х/ф “Росомаха. 
Бессмертный” 16+
21.00 Х/ф “Логан. 
Росомаха” 18+
23.35 Х/ф “Геошторм” 16+
01.30 Х/ф “Проклятие 
плачущей” 18+
02.50 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 Х/ф 
“Пуленепробиваемый 
монах” 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.30 Х/ф “Волна” 16+
13.00 Х/ф “Разлом” 16+
15.00, 17.00 Х/ф “День 
независимости” 12+
17.50, 20.00 Х/ф 
“Тихоокеанский рубеж” 
16+
20.50 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж-2” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.40 Х/ф “Таёжный 
детектив” 12+
08.10 Х/ф “Таёжный 
детектив. Тайна чёрного 
болота” 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/с “Большое кино” 12+
12.10 Х/ф “Пираты XX 
века” 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 Х/ф “Любовь на 
сене” 16+
16.30 Х/ф “Срок давности” 16+

19.45 Х/ф “Арена для 
убийства” 12+
23.15 Х/ф “Механик” 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф “Тайна спящей 
дамы” 12+
03.55 Х/ф “Сердце 
женщины” 12+
05.30 10 самых... 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф “Два Федора” 
12+
07.10 Х/ф “28 
панфиловцев” 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.45 Черное золото 16+
13.30 Легенды армии 12+
14.10, 03.25 Д/ф “Война в 
Корее” 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Я объявляю 
вам войну” 16+
01.15 Х/ф “Инспектор ГАИ” 
12+
02.30 Д/ф “Крымская 
легенда” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Предсказания” 
16+
06.40 Х/ф “Трое в 
лабиринте” 16+
08.50 Х/ф “Четыре кризиса 
любви” 16+
10.45 Х/ф “Жена с того 
света” 16+
14.55 Х/ф “Дочки” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
22.45 Х/ф “Верни мою 
жизнь” 16+
02.30 Т/с “Перепутанные” 
16+
05.50 Д/с “Чудотворица” 16+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 
Мультфильмы 0+

08.15 Новый день 12+
09.30, 01.45 Х/ф 
“Заклинательница акул” 
16+
11.45 Х/ф “Ядовитая 
акула” 16+
13.30 Х/ф “Трудная 
мишень” 16+
15.15 Х/ф “Джон Уик” 16+
17.15 Х/ф “Джон Уик 2” 16+
19.30 Х/ф “Джон Уик 3” 16+
22.00 Х/ф “Пороховой 
коктейль” 16+
00.15 Х/ф “Страх” 18+
03.30, 04.15, 05.00 Городские 
легенды 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 16+
21.15, 23.15 Спорт. Итоги 12+
23.45 Константинов. 
Главное 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел муниципального имущества и жилищной политики 

администрации города Судака  информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора  социального найма жилого 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  обратиться 
в отдел муниципального имущества и жилищной политики 
администрации города Судака по телефону: (36566) 3-47-80.

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).

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 суб-
боты, воскресенья.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВАКАНСИИ

Высокооплачиваемая работа для настоящих муж-
чин, сопряженная с риском, заработная плата 300 000 
рублей.

Все интересующие вопросы можно задать по телефо-
нам:

+7 978 146 94 66,
+7 978 023 22 48.

ГУП РК «Вода Крыма» является жизнеобеспечивающим 
предприятием.

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

При этом основным источником дохода предприятия 
является ваша своевременная оплата – залог обеспечения вас 
качественной и бесперебойной услугой.

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

Оплату потребленного ресурса необходимо осуществить 
в полном объеме, и сделать это возможно как через кассы 
предприятия, так и удаленно, а именно:

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ СУДАКСКОГО 
ФИЛИАЛА ГУП РК «ВОДА КРЫМА»! 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 (во-
дителем); старшим полицейским.

Сотрудникам, поступившим на службу в войска национальной 
гвардии Российской Федерации, предоставляются следующие 
социальные гарантии: денежное довольствие от 35000 руб.; ос-
новной отпуск в количестве 30 календарных дней с сохранением 
денежного довольствия; сменный график работы; форменное 
обмундирование; полное медицинское обеспечение сотруд-
ника и его семьи, возможность санаторно-курортного лечения; 
обязательное государственное страхование; предоставление в 
первоочередном порядке мест для детей сотрудников в обще-
образовательных учреждениях (детских садах, школах); возмож-
ность получить высшее образование за счет бюджетных средств; 
компенсация за наем (поднаем) жилого помещения в следующих 
размерах (по количеству 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 добро-
совестное выполнение служебных обязанностей по итогам года.

Дополнительную информацию можно получить в отделе ка-
дров 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 РОСГВАРДИЮВо исполнение Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 27.11.2006 г №719 «Об утверждении По-
ложения о воинском учете»

 организации, независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности, обязаны осуществлять 
воинский учет. Перечень форм документов воинского учета, 
порядок их хранения, заполнения устанавливаются МО РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 32 настоящего постановления ру-
ководители организаций в двухнедельный срок обязаны сооб-
щить в военный комиссариат сведения о гражданах, подлежа-
щих воинскому учету, и принятию или увольнению их с работы.

Должностные лица, виновные в неисполнении обяза-
тельств по воинскому учету, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ. По всем вопросам орга-
низации воинского учета, форм документов обращаться по 
адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4. с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 
до 13.45, выходные – суббота, воскресенье.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

11 мая – г. Судак: ул. Восточное шоссе, 3а, 3б, пер. По-
лярный тупик, 12, АТП; ЗТП-160; капремонт;

11-13 мая – с. Междуречье, Ворон; ВЛ 10 кВ ПС Морское 
K-8 ТП-140-ТП-199; капремонт;

12 мая – г. Судак: кв. Платановый, 1-10, 12, 14-16, 19- 26, 
61, 62; ул. Алуштинская, 2-28 (четные), 29-33в, ГАУ РК «Су-
дакское лесоохотничье хозяйство», пер. Строителей, 1, 3, 5, 
6, ГУП РК «Крымтелеком»; ЗТП-27; капремонт;

13 мая – с. Морское: ул. Садовая, Тополевая, Сиреневая, 
ФГУП «ПАО «Массандра» промзона; ЗТП-130; капремонт.

Отключения электричества будут проходить с 8.00 до 17.00 
и связаны с плановым ремонтом электрооборудования.

Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.
«Горячая линия» ГУП РК «Крымэнерго»: 8800506 0012 с 

мобильного, 0800506 0012 со стационарного телефона

ВНИМАНИЕ: ПЛАНОВЫЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6.10.2013 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
«Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, Положением об 
организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным решением 52-й сессии II созыва 
Судакского городского совета Республики Крым от 24.02.2022 
г. №358, в целях реализации прав жителей городского округа 
Судак Республики Крым на участие в решении вопросов местного 
значения муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, с учетом постановления администрации г. Судака 
от 18.09.2019 г. №1028 «О подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым и проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по проекту внесения 

изменений в Генеральный план городского округа Судак Республики 
Крым, утвержденный решением 78-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 15.11.2017 г. №850 (далее – Проект).

2.Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
Проекта, начиная с 5.05.2022 г.

3.Срок проведения общественных обсуждений по рассмотрению 
Проекта установить не более 1 (одного) месяца. Срок проведения 
общественных обсуждений исчисляется со дня официального 
опубликования оповещения о проведении общественных 
обсуждений до официального опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

4.Создать Комиссию по организации и проведению 
общественных обсуждений по Проекту (приложение 1).

5.Утвердить Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений по Проекту (приложение 2).

6.Определить организатором общественных обсуждений по 
рассмотрению Проекта Комиссию по организации и проведению 
общественных обсуждений по Проекту (далее – Организатор), 
утвержденную настоящим постановлением.

7.Организатору общественных обсуждений:
7.1.обеспечить проведение общественных обсуждений по 

рассмотрению Проекта;
7.2.опубликовать в газете «Судакские вести» оповещение о 

начале общественных обсуждений по Проекту (приложение 3) 
разместить его на официальном сайте администрации г. Судака 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения в области градостроительной деятельности», на 
информационном стенде, оборудованном в здании администрации 
г. Судака Республики Крым, и в зданиях территориальных органов, 
расположенных на территории городского округа Судак Республики 
Крым;

7.3.не позднее 11.05.2022 г. разместить Проект на официальном 
сайте администрации г. Судака по адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные обсуждения в области градостроительной 
деятельности» и организовать экспозиции Проекта;

информация о месте размещения и дате, времени работы 
экспозиций по Проекту указана в приложении 4;

7.4.подготовить и разместить на официальном сайте г. Судака 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения в области градостроительной деятельности» и 
опубликовать в газете «Судакские вести» заключение о результатах 
общественных обсуждений.

8.Утвердить форму книги учета посетителей, записи предложений 
и замечаний при проведении экспозиции в период проведения 
общественных обсуждений по Проекту (приложение 5).

9.Порядок, форма, сроки внесения замечаний и предложений 
участниками общественных обсуждений по Проекту, а также 
порядок и сроки их рассмотрения указаны в приложении 6.

10.Обнародовать настоящее постановление путем размещения 
на официальном сайте администрации г. Судака по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения в области 
градостроительной деятельности» и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

11.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

12.Контроль выполнения данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Приложение 1 к постановлению №13П

Должностной состав комиссии по организации и проведению 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
Генеральный план городского округа Судак Республики Крым

Председатель комиссии: заместитель главы администрации 
г. Судака, курирующий управление архитектуры и земельных 
отношений администрации г. Судака.

Заместитель председателя комиссии: начальник управления 
архитектуры и земельных отношений администрации г. Судака.

Секретарь комиссии: главный специалист отдела архитектуры 
и градостроительства управления архитектуры и земельных 
отношений администрации г. Судака.

Члены комиссии: заместитель председателя Судакского 
городского совета; председатель постоянной комиссии по вопросам 
градостроительства, землеустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, охраны окружающей среды 
Судакского городского совета; заместитель начальника управления 
архитектуры и земельных отношений – начальник отдела 
регулирования земельных отношений администрации г. Судака; 
начальник отдела экономического развития администрации г. Судака; 
начальник отдела правового обеспечения администрации г. Судака; 
начальник отдела капитального строительства администрации 
г. Судака; начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации г. Судака; начальник отдела 
архитектуры и градостроительства управления архитектуры и 
земельных отношений администрации г. Судака; руководитель 
территориального органа администрации г. Судака в пгт. Новый Свет; 
руководитель территориального органа администрации г. Судака в 
с. Веселом; руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке; руководитель 
территориального органа администрации г. Судака в с. Дачном и 
Лесном; руководитель территориального органа администрации г. 
Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне; руководитель 
территориального органа администрации г. Судака в с. Солнечная 
Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном.

Приложение 3 к постановлению №13П
Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в Генеральный план городского округа Судак 
Республики Крым, а также порядок и сроки их рассмотрения

С 5.05.2022 г. проводятся общественные обсуждения по проекту 
внесения изменений в Генеральный план городского округа Судак 
Республики Крым (далее – Проект).

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с порядком, 
определенным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6.10.2013 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденным 
решением 52-й сессии II созыва Судакского городского совета 
Республики Крым от 24.02.2022 г. №358.

Организатор общественных обсуждений по Проекту – Комиссия 
по организации и проведению общественных обсуждений по 
Проекту, утвержденная постановлением председателя Судакского 
городского совета от 28.04.2022 г. №13П.

Материалы Проекта включают в себя:
1.Положение о территориальном планировании;
2.карту планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа;
3.фрагменты карты планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа;
4.карту границ населенных пунктов, входящих в состав 

городского округа;
5.фрагменты карты границ населенных пунктов, входящих в 

состав городского округа;
6.материалы по обоснованию проекта генерального плана;
7.карту положения городского округа в системе расселения 

Республики Крым;
8.карту результатов комплексной оценки территории;
9.карту современного использования территории (опорный 

план);
10.фрагменты карты современного использования территории 

(опорный план);
11.карту зон с особыми условиями использования территорий 

по условиям охраны объектов историко-культурного значения, 
схему зон охраны объектов культурного наследия;

12.фрагменты карты зон с особыми условиями использования 
территорий по условиям охраны объектов историко-культурного 
значения, схемы зон охраны объектов культурного наследия;

13.карту границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

14.фрагменты карты границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

15.карту транспортной инфраструктуры;
16.фрагменты карты транспортной инфраструктуры;
17.карту инженерной инфраструктуры;
18.фрагменты карты инженерной инфраструктуры;
19.карту предложений по развитию горно-рекреационного 

комплекса;
20.карту границ зон с особыми условиями использования 

территорий; карту охраны окружающей среды;
21.фрагменты карты границ зон с особыми условиями 

использования территорий, карты охраны окружающей среды;
22.карту инженерной защиты территории;
23.фрагменты карты инженерной защиты территории;
24.карту функциональных зон городского округа;
25.фрагменты карты функциональных зон городского округа.
С материалами Проекта в указанный период можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации г. Судака 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения по градостроительной деятельности».

Также с 11.05.2022 г. по 20.05.2022 г. будут размещены 
экспозиции Проекта. Информация о месте размещения, дате, 
времени посещения экспозиций Проекта, а также порядок и 
сроки их рассмотрения указаны в приложении 4 к постановлению 
председателя Судакского городского совета Республики Крым от 
28.04.2022 г. №13П.

Посетители экспозиции подлежат регистрации в журнале 
посетителей экспозиции проекта, который ведется уполномоченным 
должностным лицом администрации соответствующего 
населенного пункта городского округа Судак Республики Крым.

Порядок, форма и сроки внесения участниками общественных 
обсуждений замечаний и предложений по Проекту, а также 
порядок и сроки их рассмотрения представлены в приложении 
6 к постановлению председателя Судакского городского совета 
Республики Крым от 28.04.2022 г. №13П.

Консультации проводятся в администрации г. Судака по тел: 
3-12-55, 3-47-63, e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

Приложение 4 к постановлению №13П
Информация о месте размещения и дате, времени посещения 

экспозиций проекта внесения изменений в Генеральный план 
городского округа Судак Республики Крым

Наименование населенного пункта – г. Судак. Уполномоченное 
должностное лицо – секретарь комиссии, главный специалист 
отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 
и земельных отношений Е.А. Климова. Место размещения 
экспозиции – фойе Судакского городского совета, расположенного 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а. Дата и время посещения 
экспозиции: с 11.05.2022 г. по 20.05.2022 г. с 8.00 до 17.00 в рабочие 
дни.

Пгт. Новый Свет: член комиссии, руководитель территориального 
органа в пгт Новый Свет А.М. Довгун; помещение территориального 
органа в пгт. Новый Свет, расположенное по адресу: пгт. Новый 
Свет, ул. Л. Голицына, 18; с 11.05.2022 г. по 20.05.2022 г. с 8.00 до 
17.00 в рабочие дни.

С. Веселое: член комиссии, руководитель территориального 
органа в с. Веселом С.Г. Петер; помещение ДК, расположенного по 
адресу: с. Веселое, ул. Ленина, 7; с 11.05.2022 г. по 20.05.2022 г. с 
8.00 до 17.00 в рабочие дни.

С. Грушевка: член комиссии, руководитель территориального 
органа в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке О.В. 
Бесараба; помещение территориального органа в с. Грушевке, 
расположенного по адресу: с. Грушевка, ул. Советская, 46; с 
11.05.2022 г. по 20.05.2022 г. с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

С. Дачное: член комиссии, руководитель территориального 
органа в с. Дачном и Лесном Л.В. Мазур; помещение 
территориального органа в с. Дачном, расположенного по адресу: 
с. Дачное, ул. Миндальная, 1а; с 11.05.2022 г. по 20.05.2022 г. с 8.00 
до 17.00 в рабочие дни.

С. Морское: член комиссии, руководитель территориального 
органа в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне Е.О. 
Краснов; помещение территориального органа в с. Морском, 
расположенного по адресу: с. Морское, ул. Шевченко, 33; с 
11.05.2022 г. по 20.05.2022 г. с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

С. Солнечная Долина: член комиссии, руководитель 
территориального органа в с. Солнечная Долина, Богатовке, 
Миндальном и Прибрежном Д.И. Костел; фойе ДК в с. Солнечная 
Долина, расположенного по адресу: с. Солнечная Долина, ул. 
Черноморская, 23б; с 11.05.2022 г. по 20.05.2022 г. с 8.00 до 
17.00 в рабочие дни.

С остальными приложениями к постановлению №13П можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации г. Судака 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения в области градостроительной деятельности».

АНО «Центр развития культурных инициатив» (органи-
затор проекта «Арт-кластер «Таврида») и АО «Крымэнерго» 
подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Энер-
гостанция «Миндальное», которая сейчас строится рядом с 
Судаком в Крыму, обеспечит энергией будущий Университет 
креативных индустрий и инфраструктуру арт-кластера «Тав-
рида», а также создаст новые мощности для развития город-
ских округов Судак и Феодосия Республики Крым.

26 апреля в рамках работы X Российского международно-
го энергетического форума АО «Крымэнерго» и АНО «Центр 
развития культурных инициатив» подписали соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии. Стороны объединились, 
чтобы вместе направить усилия на развитие инфраструк-
туры и улучшение качества жизни в Республике Крым. Так-
же в списке общих задач – повышение привлекательности 
Крыма, формирование благоприятного климата для разви-
тия предпринимательства и привлечения инвестиций, соз-
дание точек притяжения для молодых деятелей культуры 
и искусства с их креативным потенциалом. Стратегическое 
соглашение предполагает обеспечение энергией террито-
рий арт-кластера «Таврида», включая будущий Университет 
креативных индустрий, и развитие сетей электроснабжения 
в городских округах Судак и Феодосия.

Подстанция мощностью 110 кВ будет построена на участ-
ке возле с. Миндального, в честь которого и названа, чуть бо-
лее, чем в 1 км от объектов «Тавриды». Выбор локации обу-
словлен расположением центров нагрузки, на которые будет 
распределяться мощность подстанции. Как отмечают в АО 
«Крымэнерго», для электроснабжения объектов «Тавриды» в 
непосредственной близости от арт-кластера будет возведен 
компактный распределительный пункт, запитанный кабель-
ными линиями от подстанции «Миндальной». Такое решение 
– хорошая альтернатива строительству крупного промыш-
ленного объекта, позволяющее сохранить естественную 
красоту Капсельской бухты. Ввод в эксплуатацию первой 
очереди подстанции «Миндальное» запланирован на конец 
2022 г., вторая очередь будет введена в конце 2023 г.

«Мы научились аккумулировать мощный поток творче-
ской энергии. Сейчас для ее реализации в полной мере нуж-
на энергия электрическая, – говорит генеральный директор 
АНО «ЦРКИ» и руководитель арт-кластера «Таврида» Сер-
гей Першин. – Строительство Университета креативных ин-
дустрий сейчас идет полным ходом. Его функционирование 
на полную мощь станет возможным только благодаря полно-
ценному инфраструктурному обеспечению и, в частности, 
непрерывному поступлению электроэнергии. Подписанное 
сегодня соглашение дает уверенность, что и наш проект бу-
дет обеспечен, и при этом все окрестные территории будут 
получать электричество, достаточное для комфортной жиз-
ни и дальнейшего развития».

Запрос на строительство подстанции начал формиро-
ваться давно. Сейчас г. Судак, все окрестные населенные 
пункты и расположенные по соседству с ними объекты арт-
кластера «Таврида» обслуживаются подстанцией «Капсель». 
С вводом «Миндальной» нагрузка на действующие инженер-
ные сети значительно сократится, так как новая подстанция 
возьмет на себя часть объектов энергообеспечения района, 
в том числе, и самый масштабный из них – Университет кре-
ативных индустрий.

«Конечно, мы рады такому партнерству. Сейчас мы видим, 
как «Таврида» придает ускорение развитию всего округа и 
ставит перед организациями Республики Крым интересные 
задачи как по электро-, так и по водоснабжению, обеспе-
чению дорожного строительства и усилению контроля при-
родопользования, – комментирует подписание соглашения 
генеральный директор АО «Крымэнерго» Алексей Гончаров. 
– Также для нас важно, что новая подстанция создаст до-
полнительные условия для надежного энергоснабжения 
жителей, предприятий городского округа Судак и обеспечит 
новые мощности для развития».

Университет креативных индустрий – круглогодичный об-
разовательный центр, крупный федеральный проект, созда-
ваемый в Крыму, на берегу Черного моря, в бухте Капсель 
под Судаком. Открытие университета – ключевого проекта 
экосистемы «Таврида.АРТ» – запланировано на 2023 г. Стро-
ительство университета уже стало драйвером развития 
близлежащих территорий. В частности, в Судаке ведется 
рекультивация полигона ТБО, развиваются системы водо-
снабжения и водоотведения, готовится строительство новой 
четырехполосной дороги, благоустраиваются обществен-
ные пространства. Благодаря строгому экоконтролю уни-
верситет выступит гарантом поддержания экологического 
баланса в бухте Капсель, а все постройки будут гармонично 
вписаны в природный ландшафт.

«ТАВРИДА» И АО «КРЫМЭНЕРГО» 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.04.2022 Г. №13П
О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа 

Судак Республики Крым

В совхоз-завод «Грушевский» Людмила Степановна 
Морозова приехала в 1984 г. на должность парторга со-
вхоза. Работала на этой должности до последнего дня 
существования партийной организации совхоза-завода 
«Грушевский». В последние годы работала агрономом, 
директором агрофирмы «Грушевская». Работала там до 
последних дней существования агрофирмы.

Проживая в с. Грушевке, Людмила Степановна за-
рекомендовала себя как хороший руководитель, актив-
ная, добрая к людям. Ни одно сельское мероприятие не 
проходило без ее участия. Л.С. Морозова – одна из ор-
ганизаторов создания «Музея истории Грушевки», при-
нимала участие в создании местного подразделения 
Бессмертного полка. Активна и полна сил заниматься 
общественной деятельностью. Дай ей Бог здоровья!

ДАЙ ВАМ БОГ ЗДОРОВЬЯ!
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Это очень важный вопрос и именно поэтому мы решили 
разобрать его вместе с вами.

Научите ребенка выполнять простые правила поведения 
на дороге:

-выходите заранее из дома, так, чтобы не нужно было то-
ропиться, бежать; ребенок должен идти не спеша;

-дорожное движение начинается с момента выхода из 
дома, а не с проезжей части;

-переходить только на пешеходных переходах или там, 
где установлен светофор;

-перед переходом проезжей части обязательно следует 
остановиться, осмотреться, убедиться, что все машины про-
пускают пешеходов, посмотреть сначала налево, потом – на-
право;

-никогда нельзя перебегать дорогу, переходить по диаго-
нали; повороты очень опасны, так плохо просматриваются, 
попадая в «мертвую зону»;

-выходя на дорогу, не разговаривать по телефону или с 
кем-либо; ребенок должен быть сосредоточен и внимателен;

-нельзя переходить дорогу на желтый или красный сигнал 
светофора, даже если поблизости нет автомобилей;

-нельзя играть мячом около проезжей части; мяч может 
вырваться из рук и покатиться на дорогу; ребенок побежит 
ловить его, а это очень опасно.

Задача родителей – не напугать, а научить ребёнка пра-
вильно вести себя на дороге.

ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА 
ПРАВИЛЬНО ПЕРЕХОДИТЬ 

ДОРОГУ

Отделение ГИБДД ОМВД России по г. Судаку напомина-
ет, что мопедом разрешено управлять лицам, достигшим 
16-летнего возраста, прошедшим обучение в автошколе и 
получившим водительское удостоверение категории «М». 
Кроме того, за управление мопедом, скутером, мотоциклом, 
автомобилем без соответствующего права несовершенно-
летнему водителю по достижении им 16 лет грозит админи-
стративная ответственность – штраф в размере от 5 до 15 
тыс. руб.

После этого данный материал направляется для рас-
смотрения и принятия решения на комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Также рассматривается 
вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилакти-
ческий учёт в отделение по делам несовершеннолетних.

Если собственник транспортного средства передал право 
управления несовершеннолетнему, то составляется адми-
нистративный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача 
управления транспортным средством лицу, заведомо не 
имеющему права управления транспортным средством, за 
исключением учебной езды, или лишенному такого права) – 
нарушение влечет наложение административного штрафа в 
размере 30 тыс. руб.

Госавтоинспекция обращает внимание взрослых участ-
ников дорожного движения на необходимость пристального 
контроля подростков, исключения возможности их доступа 
к ключам от автомобилей и мотоциклов, запрета управлять 
скутерами без соответствующего на то права и навыков во-
ждения.

ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ!

Киевский районный суд столицы Крыма до 26 июня аре-
стовал сторонника нацбата «Азов», готовившего теракт в 
Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресе-
чения в виде заключения под стражу, сроком до 26 июня теку-
щего года, в отношении крымчанина, подозреваемого в приго-
товлении к террористическому акту, незаконном приобретении 
и хранении взрывных устройств», – сообщили в пресс-службе.

В суде уточнили, что задержанный готовился провести 
теракт в крупнейшем торговом центре Крыма. «По версии 
следствия, задержанный крымчанин, придерживающийся 
взглядов о недопустимости проведения специальной воен-
ной операции на территории Украины, незаконно приобрел 
и хранил взрывное устройство для совершения террори-
стического акта. Местом совершения планируемого теракта 
выбрана территория торгово-развлекательного комплекса 
«Меганом» в Симферополе», – сказано в сообщении суда.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что мужчина по указанию нац-
бата «Азов» готовил теракт в одном из торговых центров 
Симферополя с помощью самодельного взрыво-зажига-
тельного устройства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому 
акту), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

* Террористическая организация, запрещенная в России

СУД АРЕСТОВАЛ НА ДВА 
МЕСЯЦА СТОРОННИКА «АЗОВА»*, 

ГОТОВИВШЕГО ТЕРАКТ 
В СИМФЕРОПОЛЕ

Учащиеся 10 и 11 классов общеобразовательных школ 
г. Судака побывали на экскурсии в стенах ОМВД России по 
г. Судаку.

С визитерами встретился и пообщался помощник началь-
ника по работе с личным составом ОМВД майор внутренней 
службы Алена Сердюк, рассказавшая о специфике службы 
в органах внутренних дел, о критериях отбора, правилах по-
ступления на службу в ОВД и в ведомственные вузы МВД 
России, об установленных законодательством социальных 
гарантиях для сотрудников полиции.

Для гостей была подготовлена насыщенная программа.
Ребята смогли осмотреть специальное помещение для 

содержания задержанных лиц, получили пояснение, что в 
данном помещении содержатся только лица, администра-
тивно задержанные, сроком не более 48 часов.

Узнали и о таком помещении как изолятор временного со-
держания подозреваемых и обвиняемых, осмотрели и спе-
циальный автомобиль серии А/З для перевозки подозревае-
мых и обвиняемых наполняемостью 11 человек.

Сотрудники полиции рассказали о специфике своих 
подразделений, а также ознакомили с автомобилями ДПС 
ГИБДД, ОППСП, дежурной части, в которых они несут еже-
дневно службу, продемонстрировали приборы и специаль-
ные средства, которыми пользуются ежедневно по роду 
своей деятельности для выявления и пресечения админи-
стративных правонарушений и преступлений. Ребята смогли 
все рассмотреть вблизи.

Полицейские-кинологи продемонстрировали навыки слу-
жебных собак по поиску целевых объектов, взрывчатых ве-

ществ, оружия, боеприпасов, задержанию и поиску человека 
«по горячим следам». Четвероногие напарники по кличкам 
Туман и Элеганс с достоинством справились с заданиями.

Ребята увидели работу сотрудников экспертного подраз-
деления, узнали порядок изъятия следов рук, подошв обуви 
с мест происшествий, увидели содержимое криминалисти-
ческого чемодана.

Сотрудники по делам несовершеннолетних напомнили 
ребятам о проводимом профилактическом мероприятии 
«Твой выбор», дополнительно рассказали об уголовной, 
административной ответственности за совершение престу-
плений и правонарушений, в том числе за пропаганду идей 
террористического и экстремистского характера, предупре-
дили об ответственности за участие в незаконных публич-
ных мероприятиях, акцентировали внимание учащихся на 
необходимости быть бдительными, особенно находясь в 
местах массового скопления людей и в транспорте, озвучи-
ли правила поведения в случае обнаружения неизвестных 
сумок, коробок, других подозрительных предметов, а также 
сказали о необходимости незамедлительно обо всем сооб-
щать в полицию.

От ребят поступило очень много вопросов, на которые 
они получили квалифицированные ответы. Ряд молодых 
людей изъявил желание в будущем поступать в образова-
тельные организации МВД России.

В конце встречи сотрудники полиции пожелали ученикам 
успехов в учебе.

ОМВД России по г. Судаку

УЧАЩИЕСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ Г. СУДАКА 
ПОБЫВАЛИ НА ЭКСКУРСИИ В ОМВД РОССИИ 

ПО Г. СУДАКУ

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

Природоохранной прокуратурой при проведении провер-
ки выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений на 
территории Комсомольского лесничества Судакского лесни-
чества.

Керченской межрайонной природоохранной прокурату-
рой с привлечением специалистов ГКУ РК «Юго-Восточное 
объединенное лесничество» проведена проверка исполне-
ния требований лесного законодательства на территории 
Судакского лесничества, в ходе которой установлен факт 
незаконной рубки 6 сырорастущих деревьев породы дуб и 5 
деревьев породы ясень.

В соответствии со ст. 7, 8, 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации лесные участки, расположенные в границах лес-
ничества, относятся к землям лесного фонда и находятся в 
федеральной собственности, полномочиями по передаче 
которых наделен орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Нормами п. 1 ч. 2 ст. 5 Закона Республики Крым от 
22.06.2015 г. №112-ЗРК/2015 «О регулировании лесных отно-
шений на территории Республики Крым», п. 3.10 Положения 
о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики 
Крым, утвержденного Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 24.06.2014 г. №136 (с изменениями), 
уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Республики Крым в области лесных отношений 
с правом предоставления в безвозмездное пользование 
лесных участков, расположенных в границах земель лесно-
го фонда, а также проведения государственной экспертизы 
проектов освоения лесов определено Министерство эколо-
гии и природных ресурсов Республики Крым.

Права на лесные участки, в т.ч. ограниченного пользования 
и на условиях аренды, в силу ст. 9 Лесного кодекса Российской 
Федерации возникают и прекращаются по основаниям и в по-
рядке, предусмотренными гражданским законодательством, 
законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях и земельным законодательством.

Предоставление гражданам и юридическим лицам лес-
ных участков в соответствии со ст. 71, 72 указанного Кодекса 
осуществляется на основании решения уполномоченного 
органа государственной власти, договора купли-продажи, 
аренды или безвозмездного пользования.

Согласно ч. 1, 3 ст. 16 Лесного кодекса Российской Феде-
рации рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников, 
лиан а лесах) признаются процессы их валки (в том числе 
спиливания, срубания, срезания), а также иные технологи-

чески связанные с ними процессы (включая трелевку, ча-
стичную переработку, хранение древесины в лесах). Поря-
док осуществления рубок лесных насаждений определяется 
Правилами заготовки древесины и особенностей заготовки 
древесины в лесничествах, указанных в ст. 23 Лесного ко-
декса Российской Федерации, утвержденными приказом 
Минприроды России от 1.12.2020 г. №993 (далее – Правила).

При этом на обнаруженных в ходе проверки пнях отсут-
ствуют специальные отметки, предусмотренные п. 17 Пра-
вил, материалы об отведении лесосеки в рубку на террито-
рии Комсомольского участкового лесничества Судакского 
лесничества отсутствуют.

Незаконной является рубка указанных насаждений с на-
рушением требований законодательства, например, рубка 
лесных насаждений без оформления необходимых докумен-
тов (в частности, договора аренды, решения о предоставле-
нии лесного участка, проекта освоения лесов, получившего 
положительное заключение государственной или муници-
пальной экспертизы, договора купли-продажи лесных на-
саждений, государственного или муниципального контракта 
на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов), либо в объеме, превышающем разрешительный, 
либо с нарушением породного или возрастного состава, 
либо за пределами лесосеки.

Согласно расчету ГКУ РК «Юго-Восточное объединенное 
лесничество», составленному в соответствии с Особенно-
стями возмещения вреда, причиненного лесам и находя-
щимся в них природным объектам вследствие нарушения 
лесного законодательства, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 г. 
№1730, в результате незаконной рубки лесных насаждений 
в объеме 2,51 куб. м государству причинен ущерб в размере 
447933 руб., что согласно примечанию к ст. 260 УК РФ явля-
ется особо крупным размером.

В связи с выявленными нарушениями Керченский меж-
районный природоохранный прокурор направил в след-
ственный орган материалы проверки для решения вопроса 
об уголовном преследовании. По результатам их рассмотре-
ния возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 
260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, совершенная в осо-
бо крупном размере).

Ход и результаты расследования взяты на контроль в 
природоохранной прокуратуре.

А. Колмыкова, помощник Керченского межрайонного  при-
родоохранного прокурора

ВЫЯВЛЕН ФАКТ НЕЗАКОННОЙ РУБКИ
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28 апреля на Светлой Пасхальной Седмице в Судакском 
городском ДК (по ул. Ленина, 47) прошло интерактивное ку-
кольное представление для взрослых и детей «Праздник 
Пасхи у нас!»

Актеры-кукловоды театра кукол «Книга сказок» СГДК (ру-
ководитель Светлана Кашлюк) показали юным зрителям два 
интересных кукольных спектакля «Пасхальная корзинка» и 
«Пасхальный колобок», в которых в игровой форме ребятам 
рассказали о том, что символизируют продукты, находящие-
ся в пасхальной корзинке, и о том, как надо правильно празд-
новать Пасху. Гостей праздника также ждала интересная 
интерактивная программа, в которой они отвечали на загад-
ки, готовили вместе виртуальный пасхальный кулич и даже 
общались с кукольным персонажем – Жадиной-Врединой, 
объясняли ей, как правильно себя нужно вести в праздник.

Мария КАШЛЮК, культорганизатор СГДК

«ПРАЗДНИК ПАСХИ У НАС!»

В Консульском замке музея-заповедника «Судакская кре-
пость» при поддержке Министерства культуры Республики 
Крым открылась временная выставка «Забытый город Азак». 
Новый межмузейный проект дает возможность посетителям 
и гостям крепости познакомиться с уникальными экспона-
тами, найденными в ходе археологических исследований 
Азовского музея-заповедника на территории древнего горо-
дища Азак.

Впервые Азак (Тана) упоминается в генуэзском документе 
17 октября 1269 г. Город был основан в период правления 
первого хана Золотой Орды Менгу-Тимура (1266-1282 гг.) 
Всего за несколько десятилетий на необжитых землях в ни-
зовьях Дона возникают большой город и сотни сельских по-
селений вокруг него. К 1340 г. площадь сплошной городской 
застройки Азака превышала 500 га. В нем проживало не-
сколько десятков тысяч человек, принадлежавших к разным 
этническим группам и вероисповеданиям. Это был один из 
крупнейших городов Восточной Европы того времени, пре-
восходивший по размерам все города на территории Руси, 
включая Новгород.

Памятник в настоящее время является наиболее изучен-
ным городским центром Золотой Орды.

Открывая новую экспозицию, директор музея-заповедни-
ка «Судакская крепость» Светлана Емец отметила ее значи-
мость и символичность. Многовековая история двух городов 
тесно переплетена, ведь именно Судак являлся одним из 

важнейших торговых партнеров Азака, о чем свидетельству-
ют представленные на выставке экспонаты.

Археолог Азовского музея-заповедника Инесса Папка по-
здравила присутствующих и вручила приветственный адрес 
от директора Азовского музея-заповедника Евгения Мами-
чева.

Первую ознакомительную экскурсию провел заведующий 
отделом обеспечения сохранения и использования объ-
ектов культурного наследия Азовского музея-заповедника, 
кандидат исторических наук Андрей Масловский.

Свыше 220 экспонатов и иллюстративные материалы вы-
ставки знакомят присутствующих с внешним обликом города 
и его обитателей, занятиями, бытом и отдыхом горожан. В 
числе редких для Северного Причерноморья предметов – 
иранский кубок в технике «минаи», большие чаши с роспи-
сью из Венеции и из Азербайджана с персидскими стихами, 
тарный сосуд из китайской Хэнани, железное клеймо для 
скота с тамгой дома Бату. Наиболее ярким и уникальным экс-
понатом выставки стала поливная керамика, привезенная в 
Азак из разных регионов мира от Китая до Испании. Хорошая 
сохранность такой керамики – отличительная особенность 
городища Азак. Среди поливной керамики особое место за-
нимают сосуды из городов Юго-Восточного Крыма – Судака, 
Каффы (Феодосии) и Солхата (Старого Крыма).

Выставка демонстрируется в Консульском замке музея-
заповедника «Судакская крепость» до 13.06.2022 г.

«ЗАБЫТЫЙ ГОРОД АЗАК»

В 2021-2022 учебном году МБОУ «СОШ №2» городского 
округа Судак принимала участие в реализации сетевой об-
разовательной программы совместно с Севастопольским 
Государственным университетом. В рамках этой программы 
обучающиеся 10а класса второй школы в течение учебного 
года совместно со студентами и преподавателями универ-
ситета работали над проектами социально-гуманитарной 
направленности. Итогом этой работы стало участие в науч-
но-практической конференции для школьников «РОСТ’ОК», 
состоявшейся 22 апреля на базе СевГу. На конференции 
было презентовано более 70 работ ребят со всего Крыма.

Группа обучающихся 10а класса представила на кон-
ференции два проекта на темы: «Изучение современных 
зарубежных и отечественных субкультур поколения «Z» в 
цифровой и реальной среде» и «Исследование стрессоу-
стойчивости у школьников», оцениваемые членами конкурс-
ной комиссии. По итогам этого мероприятия команда второй 
школы была удостоена призового места и награждена гра-
мотами участников.

Кроме этого, ребятам представилась возможность прой-
тись с экскурсией по университету в сопровождении своих 
наставников и немного познакомиться со студенческой жиз-
нью.

«РОСТ’ОК»

2 мая в музее-заповеднике «Судакская крепость» озна-
меновано открытием курортного сезона. К этому событию 
приурочено празднование 635-летия со дня сооружения 
величественной башни Джиованни Марионе.

Звучащая на барбакане средневековая музыка настра-
ивала посетителей на праздничный лад. Желающие фото-
графировались с доблестными рыцарями, охранявшими 
центральные ворота крепости, пробовали свои силы и уме-
ния в разнообразных мастер-классах.

Театрализованное шоу состоялось у стен башни-име-
нинницы, что находится в западной части нижнего яруса 
обороны. Торжественный выход достопочтенного консу-
ла Солдайи Джиованни Марионе со свитой был встречен 
аплодисментами публики. Комендант крепости попривет-
ствовал жителей и гостей славного города Солдайи, пове-
дал историю сооружения старинной башни, возведенной во 
времена генуэзского правления, и объявил о начале празд-
ника.

Воспитанники хореографического ансамбля «Звездоч-

ки» Судакского ЦДЮТ (руководитель Татьяна Темляков-
ская) открыли праздничную программу.

Зрители с восторгом наблюдали цирковое представле-
ние – огненное шоу, эффектный танец на ходулях в испол-
нении уличного театра «Merlin Performances» (г. Евпатория), 
– стремившееся в художественной форме передать исто-
рию древней башни. Главным персонажем всего представ-
ления была сама башня-именинница, роль которой испол-
нил артист на ходулях.

Не остались без внимания и маленькие гости музея-за-
поведника. На детской площадке они участвовали в импро-
визированных рыцарских боях, показывали свою меткость 
и ловкость в различных играх и соревнованиях.

В музее-заповеднике праздники в честь башен-юбиляров 
становятся традиционными. Такие торжества призваны под-
черкнуть неповторимость Судакской крепости как объекта 
культурного наследия, привлечь внимание посетителей, по-
дарить им массу впечатлений и радостных моментов.

ПРАЗДНИК БАШНИ ДЖИОВАННИ МАРИОНЕ

27 апреля состоялось значимое событие в большой твор-
ческой семье Судакского городского ДК – аттестация твор-
ческих коллективов: народного камерного хора ветеранов 
«Гармония» (руководитель Ирина Игнатюк) и народного теа-
тра «Апартэ» (руководитель Марина Макарова).

В состав аттестационной комиссии вошли высококвали-
фицированные специалисты в сфере культуры и искусства: 
директор ГБУК РК «Центр народного творчества Республики 
Крым», заслуженный работник культуры АРК О.И. Чернико-
ва; заместитель директора ГБУК РК «Центр народного твор-
чества Республики Крым», заслуженный деятель искусств 
Украины, заслуженный работник культуры Республики Крым 
Н.Б. Антюфриев; заведующий отделом народного творче-

ства ГБУК РК «Центр народного творчества Республики 
Крым», заслуженный работник культуры Республики Крым 
В.С. Диланян; артист балета вокально-хореографического 
ансамбля «Таврия» им. Л Д. Чернышевой ГАУК РК «Крымская 
государственная филармония» Н.С. Лец; преподаватель ка-
федры хореографического искусства ГБО ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» Д.В. Власов; ру-
ководитель любительского объединения отдела досуговой 
деятельности ГБУК РК «Центр народного творчества Респу-
блики Крым» В.М. Дрозд. 

Комиссия высоко оценила исполнительское мастерство 
творческих коллективов Судакского городского ДК.

ЭКЗАМЕН СДАН НА БИС

28 и 29 апреля в МБОУ «Школа-гимназия №1» были про-
ведены, соответственно, для учащихся 8а (классный руко-
водитель Н.В. Слободянюк) – час интересных сообщений 
«Краски Первомая», а для учащихся 5б класса (классный ру-
ководитель И.А. Овсянникова) – патриотический час «Празд-
ник Весны и Труда», посвященные 1 Мая.

Прозвучал рассказ об истории возникновения праздни-
ка. Ребят ознакомили с традициями Первомая. Учащиеся 
вспомнили пословицы о труде. Затем были проведены игра 
«Слово за слово», викторины «1 Мая», «Все о Первомае».

Мероприятия сопровождались тематическими видеоро-
ликами и медиа-презентацией.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий библиотекарь Судакской 
центральной городской библиотеки им. В.П. РЫКОВА

«ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА»
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Понедельник
  09 мая +16 +11º    Переменная

 облачность

Вторник
  10 мая +14º +10º Переменная

 облачность, дождь

Среда
  11 мая +15º +9º Переменная

 облачность

Четверг
  12 мая +18º +11º Переменная

 облачность

Пятница
  13 мая +18º +14º Ясно

Суббота
  14 мая +20º +14º Ясно

Воскресенье
  15 мая +21º +16º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 09.05 по 15.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Вы будете излишне склонны к критике, выступать стоит немногословно 
и по делу. Также будет возможность снизить напряженный темп работы 
- это позволит вспомнить о доме, о себе любимом и прочих приятных 
вещах. В праздники стоит отправиться в небольшое путешествие.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Вы сможете добиться многого, если не станете лениться. Возможны не-
ожиданные встречи и знакомства в середине недели. Будьте общительны, 
вы должны быть на виду. Не доверяйте слухам, иначе собственноручно 
разрушите отношения с родственниками. В четверг вы должны преодо-
леть все возникшие на вашем пути трудности самостоятельно. В пятницу 
вы получите важную новость, которая обещает изменить всю вашу жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вас посетят новые идеи, можете ожидать вдохновения и успеха. Вопрос, 
который мучил вас, решится весьма удачно. Ждите хороших новостей и 
денежных поступлений. В выходные постарайтесь уделить достаточно 
внимания близким людям. Будут удачными поездки и командировки.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вам взбредет в голову, что действовать лучше по плану, но 
для этого придется многое упорядочить в самых разных жизненных сфе-
рах. Не стоит пытаться решить чужие проблемы, лишь бы забыть о своих. 
Лишние дела решительно отметайте, займитесь лучше личной жизнью. В 
четверг есть шанс встретить по-настоящему родственную душу. В субботу 
стоит разобраться со старыми вещами и чувствами, и выбросить хлам не 
только из дома, но и из головы.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Настало время подведения итогов и завершения некоторых долгосроч-
ных дел. С новыми проектами желательно подождать. Есть вероятность 
разрыва деловых отношений из-за категоричности слов и действий пар-
тнера. Постарайтесь решить все разногласия по возможности мирным 
путем. Избегайте серьезных конфликтов и открытых споров, вам трудно 
будет держать себя в руках. В выходные уделите себе больше времени, 
отправляйтесь в лес или на дачу.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Неделя в целом обещает быть благоприятной. Хотя вам, похоже, придется 
некоторое время побыть на вторых ролях, зато это принесет пользу. Не 
отмахивайтесь от советов, они будут по большей части разумны. Если вы 
на кого-то обижены или обидели кого-то сами, постарайтесь уладить дело 
в четверг - этот день хорош для проведения мирных переговоров. В вы-
ходные устройте пикник за городом.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Наступающая неделя располагает к изменению стиля жизни. Вам будет 
предложено несколько шансов на выбор, и отвертеться от перемен вам 
вряд ли удастся. В середине недели желательно вести себя поскромнее, 
воздержаться от ехидных комментариев по отношению к окружающим, и не 
слишком громко заявлять о себе. В выходные дни вы проведете весело и 
ярко. Будет что вспомнить.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Слова, которые могут повлиять на вашу судьбу, будут произнесены на этой 
неделе и ваша жизнь изменится к лучшему. Перед вами откроются новые 
пути. Идеи, которые будут приходить к вам, будут реализованы и принесут 
прибыль. Звезды обещают вам подарок, так что готовьтесь к необыкновен-
ным событиям.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе ваше внимание должно быть сконцентрировано на повсед-
невных делах и мелких житейских проблемах. Сотрудничество с деловыми 
партнерами окажется взаимовыгодным и плодотворным, если корыстные 
личные интересы не будут самоцелью. Сейчас благоприятный момент для 
выхода из сложной ситуации, что позволит вам продвинуться по карьерной 
лестнице. В пятницу никаких важных дел начинать не рекомендуется. В вы-
ходные стоит пройтись по магазинам.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вы можете легко поддаться искушению перейти границы 
дозволенного. Звезды напоминают: адреналин можно получить и другим 
образом, не позволяйте себе рискованных выходок. В выходные вы за-
хотите почувствовать всю полноту жизни и будете способны совершить 
несколько опрометчивых шагов, постарайтесь призвать на помощь всю 
свою осторожность. Вы нуждаетесь в отдыхе, поэтому, если есть воз-
можность, отправляйтесь в загородный спа-отель.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Не исключено, что на этой неделе ваша активность будет несколько 
ограничена объективными причинами. Не плывите против течения, 
оставайтесь временно на вторых ролях и именно эта тактика приве-
дет вас к наилучшему результату. В четверг будьте осторожны, так как 
возможно поступление намеренно искаженной информации, а также 
возрастет активность недоброжелателей и конкурентов. Воскресенье 
будет удачным днем для пикника с друзьями.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Позаботьтесь о будущем, чем больше усилий вы приложите и чем больше 
предусмотрительности проявите, тем легче вам будет справиться с труд-
ностями потом. В понедельник и вторник лучше уклониться от откровен-
ных разговоров. На пути реализации вашего творческого проекта грозят 
возникнуть препятствие в виде недовольства окружающих. Достичь жела-
емого в деловых переговорах лучше всего вам удастся в четверг. Суббота 
- удачный день для садово-огородных работ.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

КУРИЦА, ТУШЕННАЯ 
С ГРИБАМИ И СМЕТАНОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кури-
ца (весом около 1.5 кг); 300 г 
свежих грибов; 300 г сметаны 
(10–20%); растительное мас-
ло; соль; перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Курицу 
нарезать на кусочки. Грибы 
почистить. Тонко нарезать. Ку-
рицу обжарить на раститель-
ном масле до золотистого 

цвета. Добавить грибы. Посолить, поперчить. Жарить на сред-
нем огне (под крышкой) в течение 20–25 минут. Добавить сме-
тану. Тушить (под крышкой) до готовности (около 20–30 минут).

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ, ЖАРЕННАЯ С ЯБЛОКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г куриной печени; 400 г яблок (кисло-

сладких или кислых); 150 г лука; растительное масло; соль.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Лук нарезать полукольцами. Печень 

нарезать небольшими кусочками. Яблоки почистить. Уда-
лить сердцевину. Натереть на средней терке. На раститель-
ном масле обжарить лук. Добавить печень. Жарить в тече-
ние 5 минут. Добавить яблоки. Немного посолить. Жарить в 
течение 10 минут. При подаче посыпать зеленью.

РВАНЫЙ ПИРОГ – ПИЦЦА ИЗ ЛАВАША
ИНГРЕДИЕНТЫ: лаваш – 120 г; ветчина 50 г; сыр – 50 г; 

яйцо - 2 шт; укроп - по вкусу; соль, специи - по вкусу.
ИНГРЕДИЕНТЫ: Рвём или нарезаем лаваш, добавляем 

остальные ингредиенты и перемешиваем. Выкладываем на 
разогретую сковороду, накрываем крышкой и готовим на не-
большом огне с двух сторон (перевернуть с помощью тарел-
ки) до золотистого цвета.

САЛАТ 
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: кра-
бовые палочки – 200 г; 
шампиньоны – 300 г; лук – 
2 шт.; морковь отварная – 
2 шт.; пучок укропа; масло 
оливковое по вкусу; масло 
растительное для обжар-
ки; соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Лук 
нарезаем полукольцами 
и обжариваем на рас-
тительном масле. Грибы 
нарезаем пластинками и 
обжариваем до золотистого цвета. Крабовые палочки на-
резаем соломкой и обжариваем на растительном масле. 
Соединяем грибы, лук, крабовые палочки, к ним добавляем 
отварную морковь, натертую на крупной терке, и мелко на-
рубленный укроп, все перемешиваем, а затем заправляем 
оливковым маслом и еще раз перемешиваем.

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА 
С ИЗЮМОМ И ЯБЛОКОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г творога; 3 яйца; 2 ст.л. жирных сли-
вок; 2 ст.л. манки; 3 ст.л. муки; 2 ст.л. сахара (сахар кладите 
по вашему вкусу); 1 большое яблоко; 100 г изюма.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Изюм запарить в горячей воде до на-
бухания. Яблоко порезать кусочками. Все ингредиенты сме-
шать в большой миске до образования однородной массы и 
выложить в форму для запекания. Форму поместить в духов-
ку при температуре 180 градусов на 30-35 минут до полного 
зарумянивания. Готовую запеканку порезать на порционный 
куски и подавать со сметаной.
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ВОЙНА – страшное испытание, выпавшее на долю че-
ловека. Помнить о ней необходимо, чтобы не забы-

вать, какой ценой нам досталась Победа.
В МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная 

школа» городского округа Судак прошла Международная 
акция «Сад памяти», приуроченная к 77-летию Великой По-
беды.

Ежегодно в рамках акции высаживают сады в память о 
погибших героях Великой Отечественной войны, солдат, за-
щищающих честь и достоинство своей Родины.

«Сад памяти» имеет огромную духовную силу. Дерево 
было и остается символом доброго дела, оставленного на 
земле для потомков, символом Родины.

Следуя доброй традиции, обучающиеся и юнармейцы 
МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа Судак высадили новые деревья.

В акции участвовали руководитель территориального ор-
гана администрации г. Судака в с. Веселом Сергей Петер и 
депутат Судакского городского совета Емзар Лепсая.

Никто не забыт, ничто не забыто!

УЧАЩИЕСЯ И ЮНАРМЕЙЦЫ 
ВЕСЕЛОВСКОЙ ШКОЛЫ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«САД ПАМЯТИ»

НАСТУПИВШИЙ 2022 г. для коллективов Судакского 
городского ДК проходит насыщенно, продуктивно и 

успешно. Участники творческих коллективов активно и очень 
успешно принимают участие не только в мероприятиях горо-
да, но и во многих фестивалях, конкурсах международного, 
всероссийского и республиканского значения. Можно только 
порадоваться их успехам.

Лауреатами открытого многожанрового конкурса «Отвага. 
Мужество и Честь» (г. Ялта) стали: народный ансамбль укра-
инской песни «Смерiчка» (руководитель С.Г. Мысив) – 1 ме-
сто; народный театр «Апартэ» (руководитель М.Д. Макарова) 
– 1 место; участник театра кукол «Книга сказок» (руководи-
тель С.Ю. Кашлюк) Роман Маслов – 1 место; участница об-
разцовой студии изобразительного искусства «Солнышко» 
(руководитель Т.В. Храпач) Аполлинария Шулепа – 3 место.

IV фестиваль искусств «Российский Берег. Зимний Кар-
навал» (г. Симферополь): участник народной студии изобра-
зительного искусства (руководитель А.А. Чебышева) Зубеир 
Кадри-Заде – 1 место; народный ансамбль украинской пес-
ни «Смерiчка»; участница народной студии декоративно-
прикладного искусства «Творчество» (руководитель О.Н. 
Голубев) Светлана Серебрянская – 2 место; руководитель 
народной студии декоративно-прикладного искусства «Твор-

чество» О.Н. Голубев – 3 место.
Участник народной студии изобразительного искусства 

«Палитра» Алексей Дальшев – 1 место в Международном 
конкурсе «Синяя птица» (г. Москва).

В Международном творческом конкурсе «У леса на опушке 
жила зима в избушке» (г. Самара): Сергей Бирюков – 1 место.

Всероссийский творческий конкурс «В мире цветов» (г. 
Киров): Валентин Александрович Гузенко – 1 место; Юлия 
Николаевна Петрова – 1 место; Алексей Иванович Исаев – 2 
место; Ирина Федоровна Кулакова – 3 место.

Участники вокальной студии «Улыбка» (руководитель 
– заслуженный работник культуры Республики Крым В.И. 
Мешкова) в Республиканском многожанровом фестивале-
конкурсе «Я Талант» (г. Симферополь): вокальная студия 
«Улыбка» – 2 место; Василиса Троицкая – 3 место; Алена 
Никитина – 3 место.

Коллективы Судакского городского ДК – это содружество 
детей, молодежи, взрослых и профессиональных руково-
дителей. Благодаря верности и преданности своему делу 
жизнь коллективов продолжается, воплощается в новых 
идеях и проектах. Поздравляем руководителей и участни-
ков коллективов с заслуженными наградами и желаем новых 
успехов!

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

30 АПРЕЛЯ на базе Судакского городского ДК «Долина 
роз» прошел Первый региональный фестиваль хо-

реографического искусства «Дети моря».
Хореографический фестиваль такого уровня проходит в 

Судаке впервые.
Главной его идеей стало объединение всех причастных 

к хореографическому искусству на одной сцене. Спортив-
но-бальные, классические, народные, современные – все 
танцевальные стили были с теплом и ажиотажем встречены 
зрителем.

В фестивале приняли участие 11 хореографических кол-

лективов городского округа Судак без ведомственной при-
надлежности, показавшие яркие, колоритные танцы в раз-
личных направлениях, выступающие под единым девизом: 
«Мы – танцевальная семья».

Огромным сюрпризом для гостей и участников фестиваля 
стало присутствие заслуженной артистки России, лауреата 
международных конкурсов и фестивалей, примы-балерины 
Классического Русского балета (под руководством Хасана 
Усманова) Натальи Кунгурцевой, со слезами на глазах по-
благодарившей участников и учредителей фестиваля (цен-
трализованную систему городского округа Судак) за проде-
ланную работу и высокий уровень мастерства.

Все участники фестиваля были награждены почетными 
грамотами и, конечно же, громкими и благодарными апло-
дисментами.

В СУДАКЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

«ДЕТИ МОРЯ»

1 МАЯ в Судакском городском ДК прошел праздничный 
концерт «Весенняя капель», посвященный Дню Весны 

и Труда. В праздничном концерте приняли участие и порадо-
вали зрителей своим творчеством лучшие творческие кол-
лективы Судакского ДК. Участники вокальной студии «Улыб-
ка» под руководством заслуженного работника культуры 
Крыма Валентины Мешковой подарили гостям праздника три 

замечательных песенки «Чебурашка», «Балалайка» (солист-
ка Евгения Фицко) и «Фея моря» (солистка Алена Никитина).

С прекрасным праздником поздравляли на разных язы-
ках: солистка вокального ансамбля «Эдельвейс» (руково-
дитель София Мысив) Надежда Вилкова исполнила песню 
«Мамина казка» на украинском языке, солист вокальной сту-
дии «Краски нации» (руководитель – заслуженный работник 
культуры Крыма Дилявер Османов) Яплак Селим на крым-
скотатарском – песню «Чалын мана зели даре».

Дилявер Османов также сольно исполнил песню «Ах ты, 
душечка!», встреченную громкими аплодисментами. Танце-
вальное зажигательное настроение создавали коллективы 
ДК: хореографический ансамбль «Синяя птица» (руководи-
тель Анастасия Полищук) с танцами «Сальса», «Леди Мэри» 
и «Канкан», а также студия танца «Дети моря» (руководитель 
Ольга Руденко), участницы которой представили вниманию 
зрителей свой дебютный танец «Синий платочек». Изюмин-
кой праздничного концерта стало выступление руководите-
ля народного духового оркестра Судакского городского ДК 
Казима Джемилова, исполнившего две музыкальные ком-
позиции на саксофоне – «История любви» и «Така-таката». 
Завершился праздничный концерт пожеланиями счастья, 
оптимизма, хорошего настроения и, конечно же, громкими 
аплодисментами.

Мария КАШЛЮК, культорганизатор СГДК

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»

«МИР! Труд! Май!» Этот лозунг по-прежнему актуа-
лен. Славный праздник Первомай жители с. Ворон 

встретили светлыми и радостными событиями. В целях вос-
питания уважения к труду взрослых, желания им помочь, для 
того, чтобы прививать любовь и стремление к труду, участ-
ники клубного формирования с. Ворон были приглашены по-
участвовать в традиционном субботнике. Дети со взрослыми 
с удовольствием потрудились, совместно сплели из оду-
ванчиков веночки, загадали желания, которые непременно 
сбудутся, и стали участниками развлекательной программы 
«Встречаем праздник Первомай». Все участники получили 
массу положительных эмоций и подарки. Весенним сюрпри-
зом для наших односельчан стало выступление группы «Но-
вое рождение» из г. Судака. Пусть с этим весенним празд-
ником к нам придут удача и вдохновение, пусть вашу жизнь 
озарит свет настоящей любви, а настроение всегда будет 
превосходным! Пусть всегда поблизости будет теплый дом, 
где вас с нетерпением ждут родные!

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

«ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК 
ПЕРВОМАЙ»

Городской Дом культуры (ул. Ленина 47) приглашает 
всех на региональный смотр-конкурс военно-патрио-
тической песни «Катюша», который состоится 7 мая в 
12.00. Вход свободный.

В рамках отчетного концерта вокальной студии 
«Краски нации» в Судакском городском Доме Культуры 
«Долина роз» (ул. Алуштинская 15А) 6 мая в 17.00 прой-
дет праздничный концерт «Хыдырлез байрам». Вход 
свободный.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ!


