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Уважаемые читатели газеты «Судакские вести»! 
Накануне великих праздников  – Дня освобождения Судака 

и Дня Победы - обращаемся к вам с призывом: давайте вместе 
расскажем о тех, кто на фронте, в партизанских отрядах и в тылу 
самоотверженно воевал и трудился во имя долгожданного мира.

Будем благодарны и готовы опубликовать рассказы о ваших 
родных и близких, их воспоминания о суровых военных годах, 
документы и фотографии. Ждем вас ежедневно (кроме выходных) 
с 8 до 17 часов по адресу: г.Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Приходите, пишите, присылайте сообщения на электронную 
почту: Svesti@sudakgs.rk.gov.ru, sudak.vesti@mail.ru

САЛЮТ  И  СЛАВА  ГОДОВЩИНЕ!

Использованы фотографии с сайта sudak.rk.gov.ru, 
Александра КИРЬЯКОВА, Алексея РОГОЖИНА 

и Антона ЛИТВИНОВА            
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Александра Александровича КАПНИНОВА

с 55-летием – 16 апреля;
Наталью Владимировну ЧАЛАПЧИЙ

с 50-летием – 16 апреля;
Муртазу Халиловича ДАНДАНОВА

с 50-летием – 18 апреля;
Исмаила БЕКИРОВА

с 65-летием – 20 апреля.

Варвару Григорьевну ЛЫСЕНКО 
с 70-летием – 14 апреля; 

Евгения Дмитриевича МАЛЮКА 
с 65-летием – 17 апреля; 

 Нину Михайловну ГРАЧЕВУ
с 65-летием – 18 апреля;
 Фекрета ЗЕКЕРЬЯЕВА 

с 75-летием – 20 апреля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Константина Константиновича КОЛЕСНИКОВА
с 50-летием – 18 апреля; 

Александра Анатольевича ЛЯЩЕНКО
с 50-летием – 19 апреля;

Евгению Станиславовну ЕГОРОВУ
с 55-летием – 20 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Айше Аблязизовну АБДУЛЛАЕВУ
с 60-летием – 16 апреля;

Александра Васильевича РОДИЧКИНА
с 65-летием – 16 апреля;

Антонину Васильевну СТАРИКОВУ
с 55-летием – 17 апреля;

Лолу Каримовну АМЕТОВУ
с 55-летием – 18 апреля;

Веру Емельяновну СТАРИКОВУ
с 60-летием – 19 апреля;

Юрия Анатольевича СЕРИКОВА
с 55-летием – 20 апреля;

Любовь Васильевну ГУРЬЯНОВУ
с 60-летием – 21 апреля;

Людмилу Васильевну ЖУКОВУ
с 50-летием – 21 апреля.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Сергея Петровича 
Супруненко 
– 21 апреля;

Нину Федоровну Басову, 
Ольгу Федоровну 

Красильникову 
– 23 апреля;

Галину Михайловну 
Баранову, Наталью 

Леонидовну Мельник 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 26 апреля;

Николая Николаевича 
Серикова 

– 28 апреля;
Галину Васильевну 

Одарюк 
– 29 апреля;
Валентину 

Владимировну Маркову 
– 30 апреля.

Фарита Хамитовича МУФТЕЕВА 
с 65-летием – 21 апреля;

Михаила Карловича БЕРЕЗИНА 
с 75-летием – 24 апреля.

НОВОСТИ КРЫМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Тамару Петровну ТАРАСОВУ

с 60-летием – 18 апреля;
Владимира Васильевича ЧЕГЛАКОВА 

с 65-летием – 18 апреля;
Галину Ивановну ВАСИЛЕНКО

с 65 –летием – 20 апреля;
Марию Павловну КОНКИНУ

с 75-летием – 20 апреля;
Любовь Васильевну АДСАЛАМОВУ

с 65-летием – 24 апреля; 
Алима Сейтосмановича УМЕРОВА

с 70-летием – 24 апреля.

Будучи председателем 
постоянной комиссии Судак-
ского городского совета по 
вопросам градостроитель-
ства, землеустройства, ЖКХ, 
транспорта и связи, охраны 
окружающей среды, прини-
мал активное участие в зако-
нотворческой деятельности, 
по результатам которой в 
2016-2017 гг. внесены следу-
ющие законодательные ини-
циативы:

1. «О внесении изменения 
в Закон Республики Крым «Об 
административных правонару-
шениях в Республике Крым». 

2. «О внесении поправок в 
проект Федерального закона 
№458458-5 «Об ответствен-
ном обращении с животными».

3. «О реализации законо-
дательной инициативы в Госу-
дарственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации о внесении изме-
нения в Федеральный закон от 
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об ос-
новах регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации».

4. «О передаче полномо-
чий в сфере государствен-
ного строительного надзора,  
разрешительных и регистра-
ционных функций в градо-
строительной деятельности, 
выявлении и предотвращении 
деятельности по самоволь-
ному строительству органам 
местного самоуправления».

Принимал активное уча-
стие в работе фракции ВПП 
«Единая Россия» в Судакском 
городском совете. 

С 2014 г. возглавляет посто-
янную комиссию по вопросам 
градостроительства, землеу-
стройства, ЖКХ, транспорта 
и связи, охраны окружающей 
среды.

За отчетный период принял 
участие в 74 заседаниях фрак-
ции и 74 заседаниях сессий 
Судакского городского совета. 

За отчетный период про-
ведено 45 приемов граждан, 
в том числе в общественной 
приемной ВПП «Единая Рос-
сия» – 42, выездных приемов 
граждан на избирательном 
округе совместно с председа-
телем Судакского городского 
совета и главой администра-
ции г. Судака – 3.

В процессе работы на из-
бирательном округе, помимо 
приемов граждан, осущест-
влял депутатский контроль 
хода реализации объектов 
капитального строительства 
сетей газоснабжения микро-
района Суук-Су, детского сада, 
спортивного клуба.

Участвует в партийных про-
ектах «Твори добро», «Обще-
ственный контроль».

Всего рассмотрено около 
60 обращений граждан. 

Ежегодно проводятся со-
циально значимые мероприя-
тия при участии и поддержке 
членов партии. При участии 
членов партии ежегодно про-
водятся субботники.

Депутат всегда находит 
понимание у своих избирате-
лей и искренне признателен 
им за поддержку.

СЛОВО = ДЕЛО
Отчет депутата Судакского городского совета Республики Крым от 

фракции партии «Единая Россия» 
ЗОЛОТАРЕВСКОГО ВАДИМА ФЕДОРОВИЧА, 

избранного по одномандатному избирательному округу №5

Выражаем огромную благодарность руководителю территориального 
органа администрации города Судака в селах Грушевка, Переваловка, Хо-
лодовка Олегу Бесарабе за организацию и личное участие в благоустрой-
стве и уборке территорий памятных знаков Великой Отечественной войны, 
расположенных в наших населенных пунктах.

Большое спасибо депутату Судакского городского совета Игорю Сте-
пикову за то, что он выполнил свое обещание, обеспечил памятники осво-
бодителям и партизанам красивыми венками.  

А.В. Марченко от имени всех жителей села Переваловки

ЗА БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАМЯТИ

НАЧАЛО ВЗИМАНИЯ КУРОРТНОГО СБОРА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ПЕРЕНЕСЕНО 
На внеочередном заседании десятой сессии Государ-

ственного Совета Республики Крым парламентарии сразу в 
двух чтениях поддержали изменения в статью 3 Закона РК «О 
введении курортного сбора», внесенные Главой Республики 
Крым Сергеем Аксёновым. Глава высшего законодательного 
органа республики Владимир Константинов пояснил, что за-
конопроект подготовлен в связи с необходимостью переноса 
срока введения курортного сбора на территории Республики 
Крым с 1 мая 2019 года на 1 мая 2021 года.

«Перенос срока обусловлен значительным количе-
ством обращений представителей туристского бизнеса, 
связанных с обеспокоенностью адаптации туристического 
бизнеса к новой структуре турпотока, которая также из-
менится после открытия железнодорожного сообщения с 
материковой частью Российской Федерации, в результате 
чего большую долю среди туристов будет занимать семей-
ный туризм. Также до начала взимания курортного сбора 

экспертами туристской отрасли отмечаются значительные 
имиджевые и репутационные риски в сезоне 2019 года», - 
отметил спикер.

Отдельно В. Константинов отметил наличие риска пере-
распределения туристического потока в «теневой» сектор 
средств размещения, а также неравные условия конкурен-
ции для легальных средств размещения, что не позволит 
в полной мере осуществить мероприятия по обеспечению 
поступления доходов от платы за пользование курортной 
инфраструктурой в регионах Республики Крым.

«Таким образом, с целью организации администрирова-
ния курортного сбора необходимо провести ряд меропри-
ятий, в том числе отработать механизм по легализации 
деятельности физических лиц, осуществляющих оказание 
услуг временного размещения, обеспечение временного 
проживания, сдачу жилых и нежилых помещений внаем в 
курортных регионах Республики Крым», - заключил он.

В КРЫМУ ОТКРЫТА РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Номер региональной горячей линии 8-800-506-0008

«Целью работы этой горячей линии будет оказание на-
селению всевозможной консультативной помощи при воз-
никновении каких-то проблемных вопросов при переходе с 
аналогового на цифровое вещание» – пояснил заместитель 
министра внутренней политики, информации и связи Респу-
блики Крым Дмитрий Михайлов.

В частности, специалисты горячей линии готовы ответить 

на вопросы, связанные с оказанием адресной социальной 
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной си-
туации, при приобретении оборудования для приема цифро-
вого телевидения. 

Напомним, что на территории Российской Федерации 
также действует номер федеральной горячей линии  РТРС 
8-800-220-20-02, операторы которой принимают звонки, свя-
занные с качеством цифрового эфирного сигнала и спосо-
бах его приема.  

СОВМИН КРЫМА УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Согласно постановлению Совета министров Республики 
Крым от 2 апреля 2019 года № 191, материальная помощь 
может быть представлена единожды на одно домовладение 
(квартиру, жилое помещение) в размере не более 1500 ру-
блей для граждан, которые приобрели с 1 января 2019 года 
приставку для приема цифрового наземного эфирного теле-
вещания, и не более 5000 рублей для граждан, приобретших 
комплект спутникового телевизионного оборудования (вне 
зоны охвата цифровым эфирным наземным телевизионным 
вещанием).

Под малоимущими гражданами постановление понимает 
граждан, среднедушевой доход которых не превышает раз-

мера одного прожиточного минимума по основным социаль-
но-демографическим группам в Республике Крым на момент 
обращения за получением материальной помощи. Для по-
лучения материальной помощи гражданин или его законный 
представитель должен обратиться в орган труда и социаль-
ной защиты населения по месту жительства с письменным 
заявлением.

Постановление вступает в силу с 1 мая 2019 года. По 
предварительным данным, компенсации на приобретение 
оборудования для получения возможности просмотра циф-
рового эфирного телевидения могут потребоваться 3728 по-
лучателям социальных услуг.

С 14 АПРЕЛЯ ЗАПУЩЕНА ТРАНЗИТНАЯ АВТОСТАНЦИЯ В СЕЛЕ ГРУШЕВКА
По результатам проведённого Главой Республики Крым 

Сергеем Аксёновым выездного совещания по проблемным 
вопросам городского округа Судак было принято решение 
с  14 апреля запустить в работу транзитную автостанцию 
в селе Грушевка.

Автостанция «Грушевка» работает по графику с 06.30 
до 20.00. Через  автостанцию  отправляются 53 транзит-

ных рейса в направлении Судака, Феодосии, Керчи, Сим-
ферополя, Ялты и Евпатории. Кроме того, запланировано 
увеличение количества рейсов в период курортного сезо-
на.   

С 2006 года здание автостанции «Грушевка» законсер-
вировано и проездные билеты на рейсовые автобусы не 
реализовывались.

СУДАК ВОЗГЛАВИЛ ТОП-5 МАЛЫХ ГОРОДОВ ДЛЯ ОТДЫХА С ДЕТЬМИ
Судак возглавил пятерку малых городов России для от-

дыха с детьми на майские праздники. Об этом свидетель-
ствуют данные сайта бронирования отелей Tvil.ru.

«Судак в Крыму, Олонец в Карелии, Мышкин в Ярослав-
ской области, Можайск в Московской области и Андреаполь 
в Тверской области входят в пятерку малых городов с на-
селением до 30 тысяч, популярных для поездок с детьми на 

майские праздники», — отметили аналитики. Так, в Судаке 
туристы готовы заплатить за проживание 1,5 тыс. рублей в 
сутки, а жилье здесь бронируют в среднем на семь суток. 

При публикации использованы материалы 
Управления информационной политики Мининформ РК, 

пресс-службы «Крымавторанс» и сайта РИА Крым
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Войны питаются гневом 
и ненавистью, оставляя 
в наследство потомкам 
память и благодарность, 
увековечивая героизм и 
самоотверженную любовь 
ко всему тому, за что не 
жаль пролить свою кровь. 
У памяти свои вехи, со-
измеримые с продолжи-
тельностью человеческой 
жизни. Как и для средне-
статистического жителя 
планеты, для судакчан 75 
лет со дня освобождения 
родного города в одной 
из самых кровопролитных 
войн в истории человече-
ства – конечно же, славный 
юбилей…

Несмотря на то, что ненастная погода минорно насыщала 
утро 14 апреля атмосферной влагой, праздничная колонна 
под защитой зонтов, воодушевляемая бравурной медью 
духового оркестра подразделения Росгвардии, совершила 
традиционный «марш-бросок» к мемориальной стеле.

Торжественный митинг открыла ведущая, культорганиза-
тор Судакского городского ДК Мария Кашлюк, объявив о том, 
что Судак, как и остальные города Крыма, празднуя, прини-
мает участие в эстафете «Дорогами Победы», проходящей 
под патронатом Главы Республики Крым Сергея Аксенова, 
эстафете великой ответственности поколений за судьбу От-
чизны.  

О пронесенных сквозь десятилетия счастье долгождан-
ного освобождения, боли потерь, единстве и верности 
священной памяти, о подвиге бойцов и командиров, пар-

тизан и подпольщиков, тружеников тыла, о святости дня, 
ежегодно объединяющего в одном строю всех судакчан, о 
доблести ветеранов и их роли в воспитании подрастающего 
поколения сказали в кратких выступлениях председатель 
Судакского городского совета Сергей Новиков, глава адми-
нистрации г. Судака Андрей Некрасов, председатель СГО 
ветеранов войны, труда и военной службы Александр Ва-
сильев, о великой скорби по погибшим и священном долге 
памяти – настоятель Кизилташского Свято-Стефано-Су-
рожского монастыря о. Марк.

Начальник штаба МО Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения «Юнармия» Владислав 
Сорокин вместе с первыми лицами руководства округа про-
вел церемонию торжественного принятия в ряды организа-
ции новых членов. Клятва юнармейца четко отразила суть 
эстафеты поколений.

Сурово и мерно, как капли дождя по зонтам, отбил метро-
ном мгновения минуты молчания.

Поминальным реквиемом прозвучала песня в исполне-
нии Салие Мамутовой.

Для возложения венков к мемориалу на Холме Славы 
были делегированы участники народного ополчения Алек-
сандр Королев и Андрей Овсянников, десятиклассники го-
родских школ Настасья Светлова и Владислав Лапенко.

Право первыми возложить венки к подножию стелы было 
предоставлено Андрею Некрасову и Александру Васильеву. 
Затем в церемонии возложения цветов приняли участие все 
присутствующие.

В полдень праздничного дня в городском ДК состоялся 
концерт. Его ведущий Святослав Мысив так же, как и Мария 
Кашлюк на митинге, довел до присутствующих информацию 
об эстафетах под патронатом С. Аксенова «Дорогами Побе-
ды» и «Поезд Победы».

Репертуар объединил 
все концертные номера в во-
кально-хореографический 
спектакль. В сценарных рам-
ках между песнями в испол-
нении вокального ансамбля 
«Дружба» (руководитель 
Константин Мясников) – от-
крывающей («День Победы») 
и завершающей («Прощание 
славянки») – ни один номер 
не внес дисгармонии в об-
щую тему. Не сговариваясь, 
замечательно исполнили 
одно произведение – «Бал-
ладу о матери» – деклама-
тор, дочь партизана-развед-
чика Нина Щербак и певица 
Юлия Коновченко (выступив-

шая позже и с другой песней). Максимально «вложились» в 
создание атмосферы должного эмоционального восприятия 
танцевальный ансамбль «Звёздочки» (руководитель Татья-
на Темляковская), студия современного танца «Аквамарин» 
(руководитель Екатерина Самбурская), вокальные дуэты Ма-
рианны Сёмовой  - Салие Мамутовой и Сергея Слободяню-
ка - Анастасии Гавриленко (также выступившей соло), певец 
Жан Батурин. Но особенно пронзительно вошла в сердца 
зрителей композиция «Дети войны» в исполнении ансамбля 
«Мелевше», в которой приняла участие и руководитель кол-
лектива Лютфие Чабанова. Без слез воспринимать эту дет-
скую трагедию было просто невозможно.

В. САДОВЫЙ   
Фото с сайта sudak.me
и Антона ЛИТВИНОВА            

14 апреля исполнилось 75 лет со дня освобождения Судака от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне

САЛЮТ И СЛАВА ГОДОВЩИНЕ!

12 АПРЕЛЯ, накануне 75-летней годовщины освобожде-
ния Судака от немецко-фашистских захватчиков, в Морском 
прошло торжество у памятника погибшим в Великой Отече-
ственной войне. В митинге приняли участие председатель Су-
дакского городского совета С.А. Новиков, представители Мор-
ской казачьей общины, педагоги и учащиеся МБОУ «Морская 
средняя общеобразовательная школа им. В.А. Дерягина», со-
трудники и воспитанники Морского СДК, другие жители села.

Ранее в Морском отмечали только 9 Мая, мероприятие такого 
рода было проведено впервые, но обязательно станет ежегодным.

Прозвучали торжественные слова в память о погибших в те тя-
желые годы, а также стихотворение в честь наших ушедших вете-
ранов-односельчан.

С.А. Новиков вручил в дар школе книгу «История Победы в рас-
сказах победителей».

По окончании все присутствующие почтили память павших ми-
нутой молчания и возложили цветы на братскую могилу.

ВПЕРВЫЕ, НО НАВСЕГДА

14 АПРЕЛЯ на Аллее Славы в пгт. Новый Свет состо-
ялся митинг, посвященный Дню освобождения поселка 
Новый Свет от немецко-фашистских захватчиков. 

Жители и гости поселка с яркими цветами в руках со-
брались у памятника. Выступили руководитель территори-
ального органа администрации г. Судака в пгт. Новый Свет 
К.Г. Абакумов, заместитель профсоюзной организации ЗШВ 
«Новый Свет» С. Аметов, секретарь Новосветской ячейки 
партии «Единая Россия» Р.В. Коваль и член бюро Судакского 
горкома КПРФ М.И. Афанасьева. Почтили память погибших 
в войне минутой молчания.

По окончании митинга была возложена «гирлянда памя-
ти» к Вечному огню и цветы к обелиску. 

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

«ГИРЛЯНДА ПАМЯТИ» 
У ВЕЧНОГО ОГНЯ

В ЧЕСТЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЫ
11 АПРЕЛЯ в Веселовской школе учителем истории 

Е.Н. Сазонкиной был проведен парламентский урок для 
учащихся 9-11 классов, посвященный 75-летию освобож-
дения города Судака от немецко-фашистских захватчи-
ков, на котором присутствовали администрация школы, 
руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с.Веселом В. Кузнецов и депутат горсовета, 
член партии «Единая Россия» Е. Лепсая. 

Во время урока были ос-
вещены события Крымской  
наступательной операции 
весной 1944 года, учащие-
ся посмотрели хронику тех 
дней.

12 апреля в селе была 
проведена линейка, посвя-
щенная 75-й годовщине ос-
вобождения крымской земли 
от немецко-фашистских за-
хватчиков, на которой при-
сутствовали Е. Лепсая и В. 
Кузнецов, а также секретарь 
первичного отделения №12 
партии «Единая Россия» 
Марина Авраменко  и другие 
члены партии.

Во время мероприятия 
почтили память погибших 
минутой молчания. Учитель 
истории Е.Н. Сазонкина вновь рассказала о событиях Крым-
ской наступательной операции и  о защитниках нашего села. 

В честь знаменательной даты от партии «Единая Россия» 
Е. Лепсая вручил книгу «История Победы в рассказах побе-
дителей» администрации школы. Закончилось мероприятие 
возложением цветов к обелиску.

О войне нельзя забывать, нужно чтить память тех, кто от-
дал свою жизнь за свободу нашей Родины, этому и учат по-
добные мероприятия.

Д.Н. ШУМБАР, 
зам. директора по воспитательной работе

12 АПРЕЛЯ у памятника героям Великой Отечествен-
ной войны в с. Солнечная Долина состоялся митинг, по-
священный 75-я годовщине со Дня освобождения села. 

С приветственным словом выступили руководитель тер-
риториального органа администрации г. Судака в с. Солнеч-
ная Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном Д.И. Ко-
стел, председатель правления АО «Солнечная Долина» В.С. 
Барановский. Член партии «Единая Россия» Г.В. Москаленко 
преподнесла в дар Солнечнодолинской школе Книгу Памяти, 
где собраны воспоминания ветеранов-крымчан. Эстафету 
памяти подхватили воспитанники  детского сада «Солныш-
ко», Мила Дубровина из вокального ансамбля «Солнечный», 
декламаторы Влад Белза (прочитавший собственные стихи) 
и заведующая Солнечнодолинской библиотекой Анна За-
ливчая, участники школьного хора. 

Минутой молчания почтили память всех, кто погиб, защи-
щая и освобождая село. 

По окончании митинга состоялось возложение венков и 
цветов к памятнику. 

М.Н. ФЕДОТОВА, 
культорганизатор Солнечнодолинского СДК

ЧТИМ И ПОМНИМ
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ИНФОРМИРУЕТ ПФ РФ

Напоминаем индивиду-
альным предпринимателям 
о необходимости уплаты 
страховых взносов в фикси-
рованном размере.

В 2019 г. фиксированный 
размер страховых взносов 
составляет:

-на обязательное пенсион-
ное страхование – 29354 руб.; 

-на обязательное медицин-
ское страхование – 6884 руб.

Кроме индивидуальных пред-
принимателей, обязаны уплачи-
вать страховые взносы «за себя» 
главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвока-
ты, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, арбитражные 
управляющие, занимающиеся 
частной практикой оценщики, па-
тентные поверенные, медиаторы 
(посредники). 

Как показывает статистика 
поступлений, многие предпри-
ниматели оставляют уплату 
страховых взносов на послед-
ний день года – 31 декабря. 
Вместе с тем, это хоть и в рам-
ках закона, но является нецеле-
сообразным с точки зрения ми-
нимизации налоговой нагрузки. 
Налоговым кодексом предусмо-
трено право уменьшить сумму 
налога, уплачиваемого на упро-
щенной системе налогообло-
жения, а также суммы единого 
налога на вмененный доход, 
на суммы страховых взносов, 
уплаченных в соответствующем 
отчетном (налоговом) периоде.

Таким образом, уплачивая 
страховые взносы на социаль-
ное страхование ежекварталь-
но, налогоплательщик имеет 
право учесть указанные суммы 
при оплате своих квартальных 
обязательств по ЕНВД и УСН, 
что в свою очередь минимизи-
рует налоговую нагрузку.      

Инспекция напоминает так-
же, что индивидуальные пред-
приниматели, получившие в 
течение 2018 г. доход в сумме 
более 300 тыс. руб., должны до 

1.07.2019 г. произвести доплату 
по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхо-
вание в размере 1% от суммы 
превышения. 

В соответствии с требовани-
ями Налогового кодекса в рас-
чет полученного дохода вклю-
чается:

-для плательщиков единого 
налога на вмененный доход – 
годовая сумма вмененного до-
хода по виду деятельности;

-для плательщиков патент-
ной системы налогообложения 
– сумма потенциально возмож-
ного годового дохода;

-для плательщиков общей 
и упрощенной систем налогоо-
бложения, плательщиков еди-
ного сельхозналога – суммы ре-
ально полученного дохода;

-для плательщиков, со-
вмещающих несколько систем 
налогообложения, суммы на-
логооблагаемого дохода сумми-
руются. 

Уплата страховых взносов 
индивидуальными предприни-
мателями, состоящими на учете 
в Межрайонной ИФНС России 
№4 по Республике Крым, про-
изводится по следующим рек-
визитам:

получатель:  УФК по Ре-
спублике Крым (Межрайонная 
ИФНС России №4 по Респу-
блике Крым):
ИНН получателя–9108000027;
КПП получателя – 910801001;
расчетный  счет – 
40101810335100010001;
БИК – 04351000.

КБК для уплаты 
страховых взносов ИП: 

182 1 02 02140 06 1110 160 
– страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние в фиксированном размере, 
в т.ч. 1% от суммы дохода, пре-
вышающего 300 тыс. руб.;

182 1 02 02103 08 1013 160 – 
страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование в 
фиксированном размере.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Гражданам России, у кото-
рых нет зарегистрированного 
места жительства, могут назна-
чить социальную пенсию по ме-
сту фактического проживания. 
Соответствующие поправки в 
правила оформления пенсии 
по государственному обеспе-
чению вступили в силу в марте. 
Отныне подтвердить прожива-
ние в России для назначения 
социальной пенсии можно лич-
ным заявлением в ПФР либо 
документами, выданными ор-
ганизациями социального об-
служивания, исправительными 
учреждениями и образователь-
ными организациями, в которых 
находится человек.

Напомним, одним из обяза-
тельных условий для назначе-
ния социальной пенсии являет-
ся постоянное проживание на 
территории России. До вступле-
ния в силу поправок постоянное 
проживание подтверждалось 
только паспортом с отметкой о 
регистрации по месту житель-
ства, временным удостовере-
нием личности или свидетель-
ством МВД о регистрации по 
месту жительства. Чтобы реа-
лизовать право на пенсионное 
обеспечение для граждан, не 
имеющих регистрации, Пен-
сионный фонд ранее выносил 
решения о назначении социаль-
ной пенсии в случае, если чело-
век был зарегистрирован по ме-
сту пребывания в социальных, 
медицинских и исправительных 
учреждениях.

Теперь пенсионерам, не 
имеющим регистрации, для 
получения социальной пен-
сии необходимо один раз в год 
подтверждать постоянное про-
живание в России посредством 
личного заявления в ПФР. Под-
тверждение не требуется, если 
пенсия доставляется на дом 
или выплачивается пенсионеру 
в кассе доставочной организа-
ции. Аналогично заявление не 
понадобится, если пенсионер 
находится в медучреждении, 
исправительной или образова-
тельной организации, что, на-
пример, актуально для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В соответствии с федераль-
ным законом о государственном 

пенсионном обеспечении право 
на социальную пенсию имеют 
постоянно проживающие в Рос-
сии:

-инвалиды, дети-инвалиды и 
инвалиды с детства – получают 
социальную пенсию по инва-
лидности;

-потерявшие одного или обо-
их родителей дети до 18 лет 
или дети от 18 лет, обучающие-
ся очно, а также дети умершей 
одинокой матери – получают 
социальную пенсию по случаю 
потери кормильца;

-дети, оба родителя которых 
неизвестны – получают соци-
альную пенсию детям, оба ро-
дителя которых неизвестны;

-представители малочис-
ленных народов Севера, до-
стигшие 55 или 50 лет (мужчины 
и женщины, соответственно) – 
получают социальную пенсию 
по старости;

-мужчины 65,5 лет и женщи-
ны 60,5 лет*, не заработавшие 
права на страховую пенсию по 
старости – получают социаль-
ную пенсию по старости;

-иностранные граждане и 
лица без гражданства, посто-
янно проживающие в России не 
менее 15 лет и достигшие воз-
раста 65,5 лет (мужчины) или 
60,5 лет (женщины)* – получают 
социальную пенсию по старо-
сти.

В Управлении ПФР в г. Суда-
ке Республики Крым на учете 
состоит 606 получателей со-
циальных пенсий. Абсолютное 
большинство из них (98,5%) по-
лучают пенсии по инвалидности 
и по потере кормильца. Измене-
ния в пенсионной системе, всту-
пившие в силу с 2019 г., не затро-
нули указанные виды пенсий. 
По действующему закону они 
назначаются безотносительно 
к установленному пенсионному 
возрасту.

Более подробную информа-
цию можно получить, обратив-
шись лично в клиентскую службу 
Управления ПФР в г. Судаке Ре-
спублики Крым по адресу: г. Судак 
ул. Ленина, 85а (1 этаж каб. 107) – 
или по телефонам 7-70-10, 8-978-
889-6273.

*Возраст назначения пенсии  
ежегодно увеличивается в соот-
ветствии с переходным периодом.

О СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЯХ

Во исполнение Распоря-
жения Совета министров Ре-
спублики Крым от 23.01.2018 
г. №65-р, в целях определе-
ния зон запрета на осущест-
вление строительных работ 
на период курортного сезона 
2019 г. на территории город-
ского округа Судак, в целях 
повышения привлекатель-
ности и комфортности отды-
ха на территории городского 
округа Судак Республики 
Крым в период курортного 
сезона 2019 г., руководству-
ясь Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
45 Устава муниципального 

образования городской округ 
Судак Республики Крым, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Физическим и юридиче-

ским лицам, независимо от 
форм собственности, осу-
ществляющим строительно-
монтажные работы, земляные 
работы, работы по демонтажу 
(кроме аварийно-восстанови-
тельных, демонтажа незакон-
но установленных объектов, 
сноса самовольно выстро-
енных объектов, возведения 
объектов за счет средств 
бюджета всех уровней (ФЦП) 
на объектах различного на-
значения, временно, с 1 мая 
до 30 сентября 2019 г. при-
остановить выполнение дан-

ных работ на следующих тер-
риториях населенных пунктов 
в границах муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым:

-в г. Судаке: от уреза воды 
Черного моря до ул. Кутузова, 
Феодосийское шоссе;

-в с. Морском: от уреза 
воды Черного моря до ул. Ви-
ноградной;

-в с. Веселом: от уреза 
воды Черного моря до КНС по 
ул. Новой;

-в пгт. Новый Свет, с. При-
брежном, Миндальном, Сол-
нечной Долине (бухте Бугаз): в 
границах населённых пунктов. 

2.Отделу МВД России по 
г. Судаку, отделу муници-
пального контроля админи-

страции г. Судака усилить 
контроль выполнения п. 1 на-
стоящего постановления.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Суда-
ка Э.А. Умерова.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 11.04.2019 Г. №426 
О временном приостановлении строительно-монтажных работ на отдельных территориях 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в период курортного сезона 2019 г.

В соответствии с Прика-
зом от 28.04.2018 г. №1079 
«Об утверждении Положе-
ния о порядке подбора и на-
правления детей Республики 
Крым за бюджетные сред-
ства в организации отдыха 
детей и их оздоровления, 
расположенные на терри-
тории Республики Крым», 
с 1.03.2019 г. формируется 
банк данных муниципально-
го образования городской 
округ Судак для направления 
в организации отдыха детей 
и их оздоровления.

В организации отдыха 
детей и их оздоровления 
направляются дети от 6 до 
18 лет. Мера социальной 
поддержки в виде полной 
оплаты стоимости путёвок 
в организации отдыха детей 
и их оздоровления за счёт 
средств бюджета Республи-
ки Крым осуществляется од-
ному ребёнку не более одно-
го раза в год в соответствии с 
требованиями Закона Респу-
блики Крым «Об организации 
и обеспечении отдыха детей 
и их оздоровления в Респу-
блике Крым» от 2.06.2015 г. 
№107-ЗРК.

Категории детей, имею-
щих право на меры соци-
альной поддержки в сфере 
отдыха и оздоровления в Ре-
спублике Крым:

-дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей;

-дети-инвалиды и дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, то есть 
имеющие недостатки в физи-
ческом и (или) психическом 
развитии, при отсутствии ме-
дицинских противопоказаний 
и способные к самообслужи-
ванию;

-дети – жертвы воору-
женных и межнациональных 
конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий, в том 
числе  Чернобыльской ката-
строфы;

-дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; 

-дети – жертвы насилия;
-дети, проживающие в 

малоимущих (малообеспе-
ченных) семьях;

-дети из многодетных или 
неполных семей;

-дети, родители которых 
погибли от несчастного слу-
чая на производстве или при 
выполнении служебных обя-
занностей;

-талантливые и одарен-
ные дети – победители меж-
дународных, всероссийских, 
республиканских, муници-
пальных конкурсов, соревно-
ваний, олимпиад, спартаки-
ад, фестивалей и т.д.;

-отличники обучения;
-лидеры ученического 

самоуправления и детских 
общественных организаций;

-участники детских твор-
ческих коллективов и спор-
тивных команд;

-дети работников агропро-
мышленного комплекса и со-
циальной сферы села;

-дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации 

(т.е. дети с отклонениями в 
поведении; дети, жизнеде-
ятельность которых объек-
тивно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств, 
и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помо-
щью семьи; дети, оказавши-
еся в экстремальных усло-
виях).

С перечнем документов, 
необходимых для включения 
в единую базу данных детей 
Республики Крым, подле-
жащих отдыху и оздоровле-
нию, и получения путёвки в 
организации отдыха детей 
и их оздоровления, можно 
ознакомиться на сайте ад-
министрации г. Судака http://
sudak.rk.gov.ru:8880/ в разде-
ле «Деятельность» – «Оздо-
ровительная кампания».

Приём заявлений осу-
ществляется в администра-
ции г. Судака (ул. Ленина, 
85а, каб. 429, сектор по  де-
лам молодёжи, семьи, фи-
зической культуры и спорта; 
вторник-четверг с 9.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00).

При себе необходимо 
иметь оригиналы всех доку-
ментов.

За дополнительной ин-
формацией можно обратить-
ся по телефону: (36566)3-47-
69; e-mail: molod@sudakgs.
rk.gov.ru

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ-2019

Уважаемые жители и гости города Судака!
В преддверии празднования Пасхи 20 апреля на 

ул. Маяковского с 6-00 до 15-00 будет проходить пред-
праздничная ярмарка.

В ярмарке будут принимать участие как крупные фер-
мерские хозяйства, так и мелкие частные подворья, у 
которых вы сможете приобрести мясную и молочную 
продукцию, овощи и фрукты. Вас ждет широкий выбор кон-

дитерских изделий крымских производителей. Также вы 
сможете приобрести различные непродовольственные то-
вары: предметы одежды, постельные принадлежности, не-
сложную бытовую технику, посуду и многое другое. 

Отдел по вопросам торговли, потребительского рынка 
и услуг администрации города Судака

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ

Руководствуясь п. 8 раздела II Положения о порядке про-
ведения конкурса на право заключения договора о благо-
устройстве пляжа общего пользования на территории  го-
родского округа Судак Республики Крым, утвержденного 
постановлением администрации города Судака от 26.01.2017 
года №53 «О Порядке благоустройства пляжей общего поль-
зования на территории городского округа Судак Республи-
ки Крым», на основании решения комиссии по организации 
пляжного отдыха городского округа Судак Республики Крым 
от 16.04.2019 года.

Администрация города Судака извещает об отказе от 
проведения конкурса на право заключения договора о бла-
гоустройстве пляжа общего пользования на территории го-

родского округа Судак Республики Крым 7 мая 2019 г., объ-
явленного в извещении о проведении  конкурса на право 
заключения договора о благоустройстве пляжа общего поль-
зования на территории  городского округа Судак Республи-
ки Крым, опубликованном на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Судак Респу-
блики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – 10.04.2019 г., в го-
сударственной информационной системе Республики Крым 
на Портале Правительства Республики Крым https://rk.gov.ru 
10.04.2019 г., в газете «Судакские вести» от 11.04.2019 года 
№14 в отношении следующих пляжей общего пользования 
городского округа Судак Республики Крым:

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЛЯЖА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

№ Месторасположение участка пляжа Кадастровый номер
участка пляжа

Площадь 
пляжа, кв. м

Протяженность 
пляжа,  м

Характер грунта
пляжа

2 г. Судак, с. Миндальное, западный 
склон мыса Меганом, бухта Капсель 

90:00:000000:1031
90:00:000000:1027 4461 305 Песчано-галечный

3
г. Судак, с. Миндальное, западный 
склон мыса Меганом в бухте Капсель 
(индивидуальный номер СУ-28)

90:00:000000:1025 4218 250 Песчано-галечный

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

В связи с тем, что открытый аукцион на право заключения 
договора на размещение нестационарных торговых объек-
тов (оказания услуг), расположенных на территории муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, назначен на 8 мая 2019 г., администра-
ция г. Судака рассмотрела возможность предоставить всем 

желающим участникам аукциона право осуществлять торго-
вую деятельность на местах, установленных Схемой разме-
щения НТО, с 1.05.2019 г. по 6.05.2019 г. 

С 12 по 29 апреля 2019 г. в отделе по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг администрации г. Судака 
(каб. 313) начат прием заявлений на размещение нестаци-
онарных торговых объектов для работы в праздничные дни.

УВАЖАЕМЫЕ СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ!
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 23 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 апреля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 23 апреля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Паулина 
Андреева, Кирилл Кяро в много-
серийном фильме "Лучше, чем 
люди" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Андрей Толубеев в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 16+
2.45 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.40 "Мужское / Женское" 16+
4.25 Контрольная закупка 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Зоя Бербер, Александр Самой-
ленко, Инга Оболдина, Сергей 
Чирков, Евгения Добровольская, 
Александр Макогон, Юрий 
Назаров, Валерий Афанасьев 
и Юлия Галкина в телесериале 
"Девять жизней". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Страх в твоем доме. Крова-
вая муза" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
6.25 "Страх в твоем доме. Три по-
коления" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Страх в твоем доме. Сте-
рильные люди" (16+) Докумен-
тальный, драма (Украина, 2014).
8.05 "Страх в твоем доме. На 
сиротских хлебах" (16+) Докумен-
тальный, драма (Украина, 2014).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Необоснованное применение" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
10.20 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Убийство под музыку" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000).
11.15 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Новые веяния" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000).
12.20 "Братья". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.)
Режиссер Дмитрий Фикс, Сергей 
Репецкий, Илья Максимов (II). В 
ролях: Алексей Кравченко, Сергей 
Жарков, Вадим Цаллати, Наталия 
Вдовина, Александра Живова.
13.00 "Известия".
13.25 "Братья". 1 серия (про-

должение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2011 г.)Режиссер 
Дмитрий Фикс, Сергей Репецкий, 
Илья Максимов (II). В ролях: 
Алексей Кравченко, Сергей 
Жарков, Вадим Цаллати, Наталия 
Вдовина, Александра Живова.
13.40 "Братья". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
14.35 "Братья". 3 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
15.35 "Братья". 4 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
16.30 "Братья". 5 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
17.25 "Братья". 6 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Ублюдки" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. В подворотне нас 
ждет маньяк" (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 "След. Злей осенней мухи" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Полоз" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Подается со льдом" 
(16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Дела семейные" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Поперек батьки в 
пекло" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Это не розы-
грыш" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Единожды пре-
дав" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Злополучная 
вечеринка" (16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Второй шанс По-
лины " (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Детективы. Невольник 
чести" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Неожиданное 
алиби" (16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Комендантская 
дочка" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+).
21.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Подсудимый" 
23.50 Сегодня.
0.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
2.00 "Подозреваются все" 
2.35 Сериал "Пасечник" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
108 серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
109 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
110 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
111 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
112 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
113 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 49 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 50 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 51 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 113 
серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 114 
серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 115 
серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 116 
серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 117 
серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 118 
серия

20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 233 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 234 серия
21.00 "Импровизация" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
2.45 "Хор" (16+) Комедийный теле-
сериал 106 серия
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10, 22.55 Т/с "Мамы чемпи-
онов" 16+
12.10 Х/ф "Час пик" 16+
14.10 Х/ф "Повелитель стихий" 
0+
16.05 Т/с "Воронины" 16+
19.10 Х/ф "Час пик-2" 12+
21.00 Х/ф "Эван всемогущий" 
0.55 Х/ф "Хозяин морей. На 
краю земли" 12+
3.20 Х/ф "Призрачная красота" 
16+
4.50 "Мистер и миссис Z" 12+
5.10 "6 кадров" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 16+
12.00 "Информационная программа 
112". 16+

12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 16+
16.00 "Информационная программа 
112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная программа 
112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Вин Дизель, Хорди 
Молья, Мэтью Нэйбл в фантастиче-
ском боевике "Риддик" (США). 16+
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Кино": Брентон Туэйтс, 
Лоренс Фишберн, Оливия Кук в 
фантастическом триллере "Сигнал" 
(США). 16+
2.10 "Самые шокирующие гипоте-
зы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Безотцовщина". Худо-
жественный фильм (12+).
10.35 "Ирина Купченко. Без 
свидетелей". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Розмари и Тайм". 
Детектив (Великобритания) 
13.40 "Мой герой. Лев Прыгу-
нов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор 
Блейк". Детектив (Австралия) 
17.05 "Естественный отбор" 
17.50 Детективы Анны Ма-
лышевой. "Алтарь Тристана". 
3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки! Похоронщики-лохотрон-
щики" (16+).

23.05 Премьера. "Мистика 
Третьего рейха". Докумен-
тальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Голые Золушки" 
1.25 "Брежнев, которого мы 
не знали". Фильм 1-й (12+).
2.15 "Доктор Блейк". Детек-
тив (Австралия) (12+).
4.10 "Розмари и Тайм". Де-
тектив (Великобритания)  
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.35 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Сергей Горобченко (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Яма" (16+)
4.20 Культура с Куприяновой 
4.40 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
5.30 Деревенское счастье (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Доктор Левин (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Спорт 24: Итоги (12+)
9.50 Культура с Куприяновой 
(12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Даниил Спиваковский (12+)
11.15 Клуб "Шико" (12+)
11.30 Т/с "Любовь за любовь" 
(16+)
12.20 Д/ф "Далай-Лама: храни-
тель звездных тайн" (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Яма" 
(16+)
15.30 Зерно истины (6+)
16.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Сергей Горобченко (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Любовь за любовь" 
(16+)
18.15 Д/ф "Далай-Лама: храни-
тель звездных тайн" (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Микол-
ка-паровоз" (12+)
23.00 Клуб "Шико" (12+)
23.15 Т/с "Любовь за любовь" 
(16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 22 апреля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Пау-
лина Андреева, Кирилл Кяро в 
многосерийном фильме "Лучше, 
чем люди" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Познер" 16+
1.30 Михаил Пореченков, 
Андрей Краско, Андрей 
Толубеев в многосерийном 
фильме "Агент национальной 
безопасности" 16+
3.00 Новости
3.05 "Агент национальной без-
опасности" 16+
3.30 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Зоя Бербер, Александр Самой-
ленко, Инга Оболдина, Сергей 
Чирков, Евгения Доброволь-
ская, Александр Макогон, Юрий 
Назаров, Валерий Афанасьев 
и Юлия Галкина в телесериале 
"Девять жизней". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Смерть шпионам!" 6 серия 
(продолжение) (16+) Военный 
детектив (Россия, Украина, 
2007).
6.10 "Смерть шпионам!" 7 
серия (16+) Военный детектив 
(Россия, Украина, 2007).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Дикий-3. Мусор против 
мусора". Часть 1 (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Дикий-3. Мусор против 
мусора". Часть 2 (продолжение) 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
10.20 "Дикий-3. Фальшивомо-
нетчики". Часть 1 (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
11.20 "Дикий-3. Фальшивомо-
нетчики". Часть 2 (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
12.20 "Дикий-3. Гастармафия". 
Часть 1 (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дикий-3. Гастармафия". 
Часть 1 (продолжение) (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2011 г.).
13.40 "Дикий-3. Гастармафия". 
Часть 2 (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).

14.40 "Дикий-3. Без тормозов". 
Часть 1 (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
15.35 "Дикий-3. Без тормозов". 
Часть 2 (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
16.35 "Дикий-3. Ищу тебя". Часть 
1 (16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
17.35 "Дикий-3. Ищу тебя". Часть 
2 (16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Нерожденный 
дважды" (16+) Сериал (Россия).
19.55 "След. Чистота и порядок" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Волосы Вероники" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Паспорт 
нижнего мира" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Мертвые души" 
(16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Последняя воля" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Алиби" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Воскресение" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Ремонт-это на-
долго" (16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Отчим самых 
честных правил" (16+) Сериал 
(Россия).
2.55 "Детективы. Приворотный 
кулон" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Детективы. В петле" (16+) 
Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Лучший в мире 
муж" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Сабантуйчик" 
(16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+).
21.40 Премьера. Дмитрий 
Паламарчук в остросюжетном 
сериале "Подсудимый" (16+).
23.50 Сегодня.
0.05 "Поздняков" (16+).
0.20 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
2.25 Сериал "Пасечник" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
102 серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
103 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
104 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
105 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
106 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
107 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 46 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 47 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 48 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
107 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
108 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
109 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
110 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
111 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
112 серия

20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 232 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 233 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
2.45 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 105 серия
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.50, 4.10 М/ф "Синдбад. Леген-
да семи морей" 12+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.20 Х/ф "Громобой" 12+
12.10 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6+
14.00 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" 16+
16.35 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
19.05 Х/ф "Час пик" 16+
21.00 Х/ф "Повелитель стихий" 
23.00 Т/с "Мамы чемпионов" 
1.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
2.05 Х/ф "Хозяин морей. На 
краю земли" 12+
5.30 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+

14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": фантастический 
боевик "Соломон Кейн" (Фран-
ция - Чехия - Великобритания). 
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 "Кино": Джон Траволта 
в боевике "Каратель" (США - 
Германия). 18+
2.40 "Кино": Джоди Фостер, 
Энтони Хопкинс в триллере 
"Молчание ягнят" (США). 18+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Сумка инкассатора". 
Детектив (12+).
10.00 "Донатас Банионис. Я 
остался совсем один". Докумен-
тальный фильм (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 "Розмари и Тайм". Детек-
тив (Великобритания) (12+).
13.40 "Мой герой. Глафира 
Тарханова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор Блейк". 
Детектив (Австралия) (12+).
17.05 "Естественный отбор" 
17.55 Детективы Анны Малыше-
вой. "Алтарь Тристана". 1-я и 2-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Украина. Меньшее зло?" 
Специальный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны" (16+).
1.25 "Ловушка для Андропова". 
Документальный фильм (12+).
2.15 "Доктор Блейк". Детектив 
(Австралия) (12+).
4.10 "Розмари и Тайм". Детектив 
(Великобритания) (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24
0.45 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
1.05 Спорт 24: Итоги (12+)
1.35 Наше кино. Х/ф "Возвра-
щение Будулая" 3-4с. (16+)
4.00 Зерно истины (6+)
4.40 Т/шоу "Жестко" (12+)
6.05 Неделя 24
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
9.40 Деревенское счастье (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Сергей Горобченко (12+)
11.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
11.30 Неделя 24
12.20 Зерно истины (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 Доктор Левин (12+)
14.15 Наше кино. Х/ф "Возвра-
щение Будулая" 4 с. (16+)
15.30 Доктор И. (16+)
16.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Любовь за любовь" 
(16+)
18.10 Спорт 24: Итоги (12+)
18.40 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
19.40 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
21.00 Время новостей
21.30 Наше кино. Х/ф "Яма" 
(16+)
23.00 Культура с Куприяновой 
(12+)
23.15 Д/ф "Мосфильм. Фабрика 
советских грез" (16+)



№15 (664) от 18 апреля 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

СРЕДА, 24 апреля

ЧЕТВЕРГ, 25 апреля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 25 апреля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Паулина 
Андреева, Кирилл Кяро в много-
серийном фильме "Лучше, чем 
люди" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Андрей Толубеев в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 16+
2.45 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.40 "Мужское / Женское" 16+
4.25 Контрольная закупка 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Зоя Бербер, Александр Самой-
ленко, Инга Оболдина, Сергей 
Чирков, Евгения Добровольская, 
Александр Макогон, Юрий Наза-
ров, Валерий Афанасьев и Юлия 
Галкина в телесериале "Девять 
жизней". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.40 41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие.
2.50 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Страх в твоём доме. Сила vs 
красота" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
6.05 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Черная метка" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
6.45 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Домовой" (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2000).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Снежный барс" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Шалом, менты!"1 часть (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000).
10.25 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Шалом, менты!" Часть 2-я. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
11.25 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Не пожелаю зла" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000).
12.25 "Братья". 11 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братья". 11 серия (про-
должение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2011 г.).

13.45 "Братья". 12 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
14.40 "Братья". 13 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
15.40 "Братья". 14 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
16.40 "Братья". 15 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
17.35 "Братья". 16 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Друг, которого не 
было" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Коробка скорпионов" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Встречное предло-
жение" (16+) Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Канце-
лярская крыса" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Лихорадка" (16+) 
Сериал (Россия).
23.05 "След. Ангъяк" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Дама в очках и с 
ружьем" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Гусиная голова" 
(16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Пыль в глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок" (16+) Сериал 
(Россия).
2.50 "Детективы. День рождения " 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Детективы. Скрипичный 
ключ" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Под присмо-
тром" (16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Я способен на 
поступок" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".

16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" (16+).
21.40 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Подсудимый" 
(16+).
23.50 Сегодня.
0.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
2.00 "Подозреваются все" 
(16+).
2.35 Сериал "Пасечник" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
120 серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
121 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
122 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
123 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
124 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
125 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 55 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 56 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 57 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
125 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
126 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
127 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
128 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
129 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
130 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+)
20.30 "Реальные пацаны" (16+)
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 

Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.45 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
2.50 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 108 серия
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00, 23.30 Т/с "Мамы чемпи-
онов" 16+
12.00 Х/ф "Час пик-3" 16+
13.45 Х/ф "Геракл" 16+
15.35 Т/с "Воронины" 16+
19.05 Х/ф "После нашей эры" 
12+
21.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
1.30 Х/ф "Дорогой Джон" 16+
3.20 Х/ф "Лучше не бывает" 
12+
5.30 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Уилл Смит и Кевин 
Клайн в боевике "Дикий, дикий 
Вест" (США). 16+
22.05 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 "Кино": Николай Костер-
Вальдау в триллере "Выстрел в 
пустоту" (США). 18+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "В добрый час!" Художе-
ственный фильм (0+).
10.35 "Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Розмари и Тайм". Детек-
тив (Великобритания) (12+).
13.40 "Мой герой. Евгения 
Крегжде" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор 
Блейк". Детектив (Австралия) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Анны Малы-
шевой. "Алмазы Цирцеи". 3-я и 
4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Вся правда" (16+).
23.05 Премьера. "Актёрские 
драмы. За кулисами музыкаль-
ных фильмов". Документаль-

ный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Слободан 
Милошевич" (16+).
1.25 "Брежнев, которого мы не 
знали". Фильм 3-й (12+).
2.15 "Доктор Блейк". Детектив 
(Австралия) (12+).
4.10 "Розмари и Тайм". Детек-
тив (Великобритания) (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Елена Камбурова (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Болевой 
прием" (16+)
4.05 Доктор Левин (12+)
4.20 Деревенское счастье (12+)
4.45 Доктор И. (16+)
5.15 Культура с Куприяновой 
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Теперь и прежде (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Клуб "Шико" (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье 
11.15 Эпоха (12+)
11.30 Т/с "Любовь за любовь" 
12.20 М/ф "Фиксики" (0+)
12.30 А-ля рюс. (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 ЭтноКрым (12+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Болевой 
прием" (16+)
16.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
16.30 Доктор И. (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Любовь за любовь" 
18.10 Эпоха (12+)
18.25 Спорт. Лица (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Могила 
льва" (16+)
22.45 Спорт. Лица (12+)
23.00 Эльпида плюс (12+)
23.15 Т/с "Любовь за любовь" 
(16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 24 апреля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Паулина 
Андреева, Кирилл Кяро в много-
серийном фильме "Лучше, чем 
люди" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Андрей Толубеев в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 16+
2.45 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.40 "Мужское / Женское" 16+
4.25 Контрольная закупка 6+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Зоя Бербер, Александр Самой-
ленко, Инга Оболдина, Сергей 
Чирков, Евгения Добровольская, 
Александр Макогон, Юрий Наза-
ров, Валерий Афанасьев и Юлия 
Галкина в телесериале "Девять 
жизней". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Страх в твоем доме. Цве-
ток граната" (16+) Документаль-
ный, драма (Украина, 2014).
6.10 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Необоснованное 
применение" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Сделано в области" (12+).
7.20 "Ленинградское время" 
(12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Новые веяния" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Черная метка" 
(продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
10.20 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Домовой" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
11.20 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Снежный барс" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
12.15 "Братья". 7 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братья". 7 серия (про-
должение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2011 г.).
13.40 "Братья". 8 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
14.40 "Братья". 9 серия (16+) 

Криминальный (Россия, 2011 
г.).
15.40 "Братья". 10 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
16.40 "Братья". 11 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
17.35 "Братья". 12 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. После закрытия" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. С дальним при-
целом" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Двойное тестиро-
вание" (0+) Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. 
Диванный воин" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Ангел во плоти" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Гроб с кодовым 
замком" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Духи в гневе" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Три буквы" 
(16+) Сериал (Россия).
1.55 "Детективы. Подарок судь-
бы" (16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Два отца" 
(16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Средь 
шумного бала." (16+) Сериал 
(Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Детективы. Тайна сереж-
ки" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Фирменное 
блюдо" (16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Кормилица" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+).
21.40 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Подсудимый" (16+).
23.50 Сегодня.
0.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+).
2.00 "Подозреваются все" (16+).
2.35 Сериал "Пасечник" (16+). 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
114 серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
115 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
116 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
117 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
118 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
119 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 52 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 53 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 54 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
119 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
120 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
121 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
122 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
123 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
124 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+)
20.30 "Реальные пацаны" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа

22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.50 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 107 серия
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00, 23.00 Т/с "Мамы чемпи-
онов" 16+
12.05 Х/ф "Час пик-2" 12+
13.55 Х/ф "Эван всемогущий" 
12+
15.50 Т/с "Воронины" 16+
19.20 Х/ф "Час пик-3" 16+
21.00 Х/ф "Геракл" 16+
1.00 Х/ф "Призрачная красота" 
16+
2.45 Х/ф "Дорогой Джон" 16+
4.25 "Мистер и миссис Z" 12+
5.15 "6 кадров" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный про-
ект". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Бен Аффлек, 
Анна Кендрик, Дж.К. Симмонс 
в боевике "Расплата" (США). 
16+
22.30 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 "Кино": Джеффри Дин 
Морган, Джози Хо, Тиль 
Швайгер в боевике "Курьер" 
(США). 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Наградить (посмертно)". 
Художественный фильм (12+).
10.35 "Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека". 
Документальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Розмари и Тайм". Детек-
тив (Великобритания) (12+).
13.40 "Мой герой. Павел 
Чинарёв" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор 
Блейк". Детектив (Австралия) 
(12+).
17.05 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Анны Малы-
шевой. "Алмазы Цирцеи". 1-я и 
2-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.

22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Приговор. Тамара 
Рохлина" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Александр 
Белявский" (16+).
1.25 "Брежнев, которого мы не 
знали". Фильм 2-й (12+).
2.15 "Доктор Блейк". Детектив 
(Австралия) (12+).
4.05 "Розмари и Тайм". Детек-
тив (Великобритания) (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Даниил Спиваковский (12+)
1.55 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.45 Наше кино. Х/ф "Миколка-
паровоз" (12+)
4.15 Зерно истины (6+)
4.50 Доктор Левин (12+)
5.05 Деревенское счастье 
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Теперь и прежде (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. Елена Камбурова 
11.15 Культура с Куприяновой 
11.30 Т/с "Любовь за любовь" 
(16+)
12.15 ЭтноКрым (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
14.55 Наше кино. Х/ф "Микол-
ка-паровоз" (12+)
16.30 А-ля рюс. (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Любовь за любовь" 
(16+)
18.10 Доктор Левин (12+)
18.25 Деревенское счастье 
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Боле-
вой прием" (16+)
22.45 А-ля рюс. (12+)
23.15 Т/с "Любовь за любовь" 
(16+)
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ПЯТНИЦА, 26 апреля

1 канал
5.00 Контрольная закупка 6+
5.30 "Россия от края до края" 12+
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края" 12+
6.30 Елена Майорова, Георгий 
Бурков в фильме "Двое и одна" 
8.10 "Играй, гармонь любимая!" 
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Голос. Дети". 
На самой высокой ноте" 0+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.20 Премьера. "Живая жизнь" 
16.30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым 12+
18.10 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.
2.30 Фильм "Человек родился" 
4.00 "Пасха" 0+
4.50 "Россия от края до края" 12+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Дарья Пармененкова, 
Александр Соколовский и Влад 
Канопка в фильме "Жизнь без 
Веры". 2016г. (12+)
13.40 Анна Леванова, Дмитрий 
Мазуров, Сергей Шаталов, Вла-
димир Верёвочкин и Анжелика 
Вольская в фильме "Напрас-
ные надежды". 2017г. 
17.30 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. "Ну-ка, все 
вместе!". (12+)
23.30 "Пасха Христова". Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
2.30 Ирина Вальц, Иван 

Жидков, Валерий Афанасьев, 
Ольга Чудакова и Сергей Го-
робченко в фильме "Сердечная 
недостаточность". 2016г. (12+)
4.30 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Людмила Арте-
мьева и Анатолий Васильев в 
телесериале "Сваты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. По старой 
памяти" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.25 "Детективы. Злополучная 
вечеринка" (16+) Сериал 
(Россия).
5.55 "Детективы. Неожиданное 
алиби" (16+) Сериал (Россия).
6.30 "Детективы. Ремонт-это на-
долго" (16+) Сериал (Россия).
7.00 "Новости культуры" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Дом культуры" (12+).
7.25 "Регион" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Детективы. Захорон" (16+) 
Сериал (Россия).
8.30 "Детективы. Страница 
жизни" (16+) Сериал (Россия).
9.00 Премьера. "Детективы. 
Светлячок" (16+) Сериал 
(Россия).
9.35 Премьера. "Детективы. 
Падчерица" (16+) Сериал 
(Россия).
10.15 Премьера. "Детективы. 
Бодишейминг" (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Золотое 
дело" (16+) Сериал (Россия).
11.50 "След. Приятный вечер" 
(16+) Сериал (Россия).
12.35 "След. Принц" (16+) 
Сериал (Россия).
13.25 "След. Бегство под залог" 
(16+) Сериал (Россия).
14.15 "След. Защищая счастье" 
(16+) Сериал (Россия).
15.05 "След. Кукловод" (16+) 
Сериал (Россия).
15.50 "След. Возвращенец" 
(16+) Сериал (Россия).
16.40 "След. Трест" (16+) Сери-
ал (Россия).
17.30 "След. Роковая за-
кономерность" (16+) Сериал 

(Россия).
18.20 "След. Замечательный 
сосед" (16+) Сериал (Россия).
19.05 "След. Призрак старушки" 
(16+) Сериал (Россия).
20.00 "След. Куда уехал цирк" 
(16+) Сериал (Россия).
20.45 "След. Честь семьи" (16+) 
Сериал (Россия).
21.35 "След. Близкие люди" 
(16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Кладбищенская 
история" (16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Тихая деревенская 
жизнь" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Всегда говори "Всегда"-4". 
1 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2007 г.)Режиссер 
Алексей Козлов. В ролях: Мария 
Порошина, Татьяна Абрамова, 
Ярослав Бойко, Константин 
Юшкевич, Татьяна Черкасова.
1.50 "Всегда говори "Всегда"-4". 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2007).
2.25 "Всегда говори "Всегда"-4". 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2007).
3.05 "Всегда говори "Всегда"-4". 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2007).
3.45 "Всегда говори "Всегда"-4". 
5 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2007).
4.25 "Всегда говори "Всегда"-4". 
6 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2007)      
_____________________

НТВ
4.55 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.30 Владимир Вдовиченков 
в фильме "Искупление" 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" 
Лотерейное шоу (12+).
9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).

12.00 Квартирный вопрос .
13.00 Сегодня.
13.15 "Схождение Благодат-
ного огня". Прямая транс-
ляция из Иерусалима.
14.30 "Поедем, поедим!" 
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Сосо Павлиашвили (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
20.40 "Звезды сошлись" 
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.05 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.00 Егор Пазенко в фильме 
"Настоятель" (16+).
2.00 Фильм "Настоятель-2" 
(16+).
3.55 "Афон. Русское насле-
дие" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Школа экстрасенсов" (16+) 
Реалити-шоу
12.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
41 серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
42 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
43 серия
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
259 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
260 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
261 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
262 серия
16.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 226 серия
16.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 227 серия
17.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 228 серия
17.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 229 серия
18.00 "Ночная смена" (18+) 
Комедия, Россия, 2018 г.

20.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
22.00 "Stand Up. Дайджест" (16+) 
Комедийная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Взрывная блондинка" 
(Atomic Blonde) (18+) боевик/
триллер, США, 2017 г.
2.55 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.20 "Открытый микрофон" - 
"ФИНАЛ" (16+) Юмористическая 
передача
4.40 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей" 0+
13.35, 0.20 Х/ф "Мушкетёры в 
3D" 12+
15.50 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
17.30 М/ф "Кунг-фу панда-2" 0+
19.10 М/ф "Кунг-фу панда-3" 6+
21.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6+
2.20 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" 12+
4.00 Х/ф "Без чувств" 16+
5.30 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
5.40 "Кино": Джеки Чан в бое-
вике "Доспехи Бога" (Гонконг). 
12+
7.10 "Кино": Джеки Чан в 
боевике "Доспехи Бога-2: Опе-
рация "Кондор" (Гонконг). 12+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-

на" с Игорем Прокопенко. 16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
18.20 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Руки не для 
скуки! 12 чудовищных экс-
периментов". Документальный 
спецпроект. 16+
20.30 "Кино": Джейсон Стэйтем 
в криминальном боевике 
"Перевозчик" (США-Франция). 
16+
22.20 "Кино": Том Круз, Роза-
мунд Пайк в криминальном 
боевике "Джек Ричер" (США). 
16+
0.50 "Кино": Том Круз, Коби 
Смолдерс в криминальном 
боевике "Джек Ричер-2: Ни-
когда не возвращайся" (США 
- Китай). 16+
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.45 Марш-бросок (12+).
6.15 АБВГДейка (0+).
6.40 "Короли эпизода. На-
дежда Федосова" (12+).
7.30 "Выходные на колёсах" 
(6+).
8.05 Православная энцикло-
педия (6+).
8.35 "Земля Санникова". 
Художественный фильм (0+).
10.30 Премьера. "Дворжец-
кие. На роду написано..." 
Документальный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Над Тиссой". Художе-
ственный фильм (12+).
13.25 "Дорога из жёлтого 
кирпича". Художественный 
фильм (12+).
14.30 События.
14.45 "Дорога из жёлтого 
кирпича". Продолжение филь-
ма (12+).
17.20 Премьера. "Кассирши". 
Художественный фильм (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Украина. Меньшее зло?" 
Специальный репортаж (16+).

3.35 "Приговор. Тамара 
Рохлина" (16+).
4.30 "Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных 
фильмов". Документальный 
фильм (12+).
5.15 "Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью". Докумен-
тальный фильм (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
2.00 Д/ф "Махарбек Вазиев. 
Большие осетины" (12+)
2.45 Наше кино. Х/ф "55 
градусов ниже нуля" (12+)
4.05 Ток-шоу "Жестко" (12+)
5.20 А-ля рюс. (12+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.30 ЭтноКрым (12+)
7.15 Ток-шоу "Жена". Викто-
рия Макарская (16+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.20 Клуб "Шико" (12+)
9.35 Витамин (6+)
9.45 Фильм детям. "Волшеб-
ное королевство Щелкунчи-
ка" (6+)
11.05 М/ф "Фиксики" (0+)
11.15 Теперь и прежде (12+)
11.30 Доктор И. (16+)
12.00 Т/шоу "Жестко" (12+)
13.15 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
15.30 Наше кино. Х/ф "55 гра-
дусов ниже нуля" (12+)
16.50 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
17.35 Д/ф "Казаки" (12+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 ЭтноКрым (12+)
19.55 Д/ф "Похищение "Свя-
того Луки"" (12+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Распи-
сание на послезавтра" (12+)
22.40 Теперь и прежде (12+)
23.00 Прямая трансляция 
праздничного Архиерейского 
Пасхального Богослужения 
из Кафедрального Со-
бора Св. Благоверного 
Князя Александра Невского 
(г.Симферополь) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 26 апреля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон. Финал 0+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.40 Эми Адамс в фильме 
"Под покровом ночи" 18+
2.40 Мэрилин Монро в фильме 
"Как выйти замуж за миллио-
нера" 12+
4.15 "Модный приговор" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Елена Валюшкина, 
Евгений Сидихин, Юлия Ауг и 

Владимир Тимофеев в филь-
ме "Соседи". 2018г. (12+)
1.30 Татьяна Колганова, Алек-
сей Фатеев, Дарья Бранкевич 
и Святослав Астрамович в 
фильме "Запах лаванды". 
2016г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Шалом, менты!"1 часть (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000).
6.10 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Шалом, менты!" Часть 2-я. (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Разведчицы". 2 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Разведчицы". 3 серия (про-
должение) (16+) Военный, драма 
(Россия, 2013 г.).
10.20 "Разведчицы". 4 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2013 г.).
11.15 "Разведчицы". 5 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2013 г.).
12.10 "Разведчицы". 6 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2013 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Разведчицы". 6 серия (про-
должение) (16+) Военный, драма 
(Россия, 2013 г.).
13.30 "Разведчицы". 7 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2013 г.).
14.20 "Разведчицы". 8 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2013 г.).
15.15 "Разведчицы". 9 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2013 г.).
16.10 "Разведчицы".10 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2013 г.).
17.05 "Разведчицы".11 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2013 г.).
18.00 "Разведчицы".12 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2013 г.).
18.55 "След. Ребенок в коробке" 
(16+) Сериал (Россия).
19.45 "След. Дети подземелья" 
(16+) Сериал (Россия).

20.35 "След. Ночная экскурсия" 
(16+) Сериал (Россия).
21.20 "След. Дезинфекция" (16+) 
Сериал (Россия).
22.10 "След. Очень черная магия" 
(16+) Сериал (Россия).
22.55 "След. Паспорт нижнего 
мира" (16+) Сериал (Россия).
23.45 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
0.45 "След. Полоз" (16+) Сериал 
(Россия).
1.30 "Детективы. Семейные сюр-
призы" (16+) Сериал (Россия).
2.00 "Детективы. Туфелька 
Золушки" (16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Случайный 
папа" (16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Утренняя про-
бежка" (16+) Сериал (Россия).
3.15 "Детективы. А глаз как у 
орла" (16+) Сериал (Россия).
3.40 "Детективы. Оторва" (16+) 
Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Угонщик понево-
ле" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Это не розы-
грыш" (16+) Сериал (Россия)  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Доктор Свет" (16+).
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" (16+).
21.40 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Подсудимый" 
(16+).
23.50 "ЧП. Расследование" 
(16+).
0.30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
1.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.00 "Дачный ответ" (0+).
4.10 "Очная ставка. Спаситель-
ница Матрона" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
13.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
126 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
127 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
128 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
129 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
130 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 58 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 59 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 60 
серия
17.00 "Физрук" (16+) Ситком 61 
серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
131 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
132 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
133 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
134 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
135 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Comedy Баттл" (16+) 
Юмористическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.25 "На расстоянии любви" 

(Going the Distance) (16+) Коме-
дийная мелодрама, США, 2010 г.
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 16.30 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+
10.00 Т/с "Мамы чемпионов" 
16+
12.00 Х/ф "После нашей эры" 
12+
14.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.00 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" 12+
2.00 Х/ф "Лучше не бывает" 
12+
4.10 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей" 0+
5.45 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 

Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "За секунду 
до..." Документальный спец-
проект. 16+
21.00 Премьера. "Кругом 
обман: как не стать жертвой?" 
Документальный спецпроект. 
16+
23.00 "Кино": Наташа Хен-
стридж, Бен Кингсли в фан-
тастическом фильме "Особь" 
(США). 18+
1.10 "Кино": Наташа Хен-
стридж, Майкл Мэдсен в фан-
тастическом фильме "Особь 2" 
(США). 18+
2.40 "Кино": фильм-
катастрофа "Навстречу 
шторму" (США). 16+
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Дамское танго". Художе-
ственный фильм (12+).
9.55 "Машкин дом". Художе-
ственный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Машкин дом". Продол-
жение фильма (12+).
13.15 "Возвращение к себе". 
Художественный фильм (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Возвращение к себе". 
Продолжение фильма (16+).
17.45 "Роковое SMS". Детектив 
(12+).
19.40 События.
20.05 Премьера. "Овраг". 
Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Дарья Юрская в про-
грамме "Он и Она" (16+).
0.40 Премьера. "Тайна Пас-
хальной Вечери". Докумен-
тальный фильм (12+).
1.25 "Наградить (посмертно)". 
Художественный фильм (12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.20 "Человек, который смеёт-

ся". Художественный фильм 
(Франция - Чехия) (16+).
5.10 Линия защиты (16+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Эпоха (12+)
1.35 Спорт. Лица (12+)
1.50 Эльпида плюс (12+)
2.05 Т/с "Следствие любви" 
2.55 Наше кино. Х/ф "Могила 
льва" (16+)
4.10 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
4.25 Место под солнцем (12+)
4.40 Т/с "Любовь за любовь" 
(16+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Спорт. Лица (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Доктор Левин (12+)
10.00 Ток-шоу "Жена". Викто-
рия Макарская (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Любовь за любовь" 
(16+)
12.20 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
12.40 М/ф "Фиксики" (0+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 Мой герой с Т.Устиновой. 
Стас Костюшкин (12+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Могила 
льва" (16+)
16.00 Место под солнцем (12+)
16.15 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Спорт. Лица (12+)
17.35 Д/ф "Махарбек Вазиев. 
Большие осетины" (12+)
18.20 Место под солнцем (12+)
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Т/шоу "Жестко" (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "55 
градусов ниже нуля" (12+)
22.50 ЭтноКрым (12+)
23.35 Теперь и прежде (12+)
23.50 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+) 
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ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.40 Элина Быстрицкая, 
Сергей Бондарчук в фильме 
"Неоконченная повесть" 0+
6.00 Новости
6.10 "Неоконченная повесть" 
0+
7.40 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Святая Матрона. "При-
ходите ко мне, как к живой" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. "Андрей Ми-
ронов. Скользить по краю" 12+
13.20 Андрей Миронов, 
Евгений Жариков, Наталья 
Фатеева, Наталья Кустинская 
в комедии "Три плюс два" 0+
15.15 Премьера. "Бал Алексан-
дра Малинина" 12+
17.00 Премьера. "Ледниковый 
период. Дети". Новый сезон 0+
19.25 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига 16+
0.45 Франсуа Клюзе в фильме 
"Механика теней" 16+
2.25 "Модный приговор" 6+
3.10 "Мужское / Женское" 16+
3.55 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
6.35 "Сам себе режиссер".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 

разрешается". Юмористиче-
ская программа.
13.25 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.00 Премьера. "Блаженная 
Матрона". Фильм Аркадия 
Мамонтова. (12+)
16.00 Воскресная премьера. 
Дарья Пармененкова, Алина 
Мурзагалиева, Геннадий 
Смирнов, Кристина Кузьмина и 
Владимир Кузнецов в фильме 
"Ты только будь со мною 
рядом". 2019г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
1.30 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
3.05 Юрий Степанов в телесе-
риале "Гражданин начальник". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00, 5.40 Т/с "Всегда говори 
"Всегда"-4" 16+
6.25 Д/ф "Моя правда. Игорь 
Николаев" 12+
7.00 "Эхо недели" 12+
7.20, 7.55 "Прогноз погоды" 6+
7.25 "Регион" 12+
8.00 Д/ф "Моя правда. Ирина 
Понаровская" 12+
8.05 Д/ф "Моя правда. Группа 
"На-На" 12+
8.55 Д/ф "Моя правда. Наталья 
Гулькина. Сама по себе" 16+
10.00 "Светская хроника" 16+
11.00, 1.15 "Сваха" 16+
11.50, 12.50 Т/с "Дикий-3. Сила 
убеждения" 16+
13.50, 14.40 Т/с "Дикий-3. 
Дебет - кредит" 16+
15.40, 16.35 Т/с "Дикий-3. 
Ромео и Джульета" 16+
17.30, 18.30 Т/с "Дикий-3. 
Парфюмер" 16+

19.30, 20.25 Т/с "Дикий-3. 
Старый враг" 16+
21.25, 22.25 Т/с "Дикий-3. 
Золото мафии" 16+
23.20, 0.25 Х/ф "Любовь под 
прикрытием" 16+
2.05, 2.45, 3.30, 4.15 Х/ф 
"Короткое дыхание" 16+
____________________
НТВ
4.45 "Звезды сошлись" (16+).
6.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" 
(12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" Суперсезон 
(6+).
22.40 Дмитрий Марьянов, 
Мария Шукшина и Валерий 
Николаев в комедии "Муж по 
вызову" (16+).
0.30 "Брэйн ринг" (12+).
1.30 "Таинственная Россия" 
(16+).
2.30 Сериал "Пасечник" (16+)________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма

8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Большой завтрак" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
12.30 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 44 серия
13.00 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 45 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 46 серия
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
263 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
264 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
265 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
266 серия
16.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 230 серия
16.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 231 серия
17.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 232 серия
17.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 233 серия
18.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 234 серия
18.30 "Песни" (16+) Музы-
кальная программа
20.30 "Школа экстрасенсов" 
(16+) Реалити-шоу
22.00 "STAND UP" (16+) 
Комедийная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.30 "Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливудски" 
(This Is the End) (18+) коме-
дия/фэнтази, США, 2013 г.

3.15 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
3.40 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
4.30 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористи-
ческая передача
5.15 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" 
(16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.40, 8.55 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.05 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
10.55 М/ф "Кунг-фу панда-2" 
0+
12.35 М/ф "Кунг-фу панда-3" 
6+
14.20 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6+
17.50 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" 12+
21.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
23.45 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.45 Х/ф "Без чувств" 16+
2.30 Х/ф "Голограмма для 
короля" 18+
4.00 Х/ф "Пришельцы на 
чердаке" 12+
5.15 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
7.00 "Кино": Том Круз, Роза-
мунд Пайк в криминальном 
боевике "Джек Ричер" (США). 
16+
9.30 "Кино": Том Круз, Коби 

Смолдерс в криминальном 
боевике "Джек Ричер-2: 
Никогда не возвращайся" 
(США - Китай). 16+
12.00 Премьера. "СМЕРШ. 
Дорога огня". Телесериал. 
16+
15.45 Премьера. "СМЕРШ. 
Камера смертников". Теле-
сериал. 16+
19.30 Премьера. "СМЕРШ. 
Умирать приказа не было". 
Телесериал. 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.05 "В добрый час!" Художе-
ственный фильм (0+).
8.00 "Фактор жизни" (12+).
8.35 "Сверстницы". Художе-
ственный фильм (12+).
10.15 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.05 "Не могу сказать "Про-
щай". Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.45 "Не могу сказать "про-
щай". Продолжение фильма 
(12+).
13.10 "Дедушка". Художествен-
ный фильм (12+).
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
17.15 "Доктор Котов". Художе-
ственный фильм (12+).
21.15 Детектив по воскре-
сеньям. "Ложь во спасение" 
(12+).
0.00 События.
0.15 "Ложь во спасение". Про-
должение детектива (12+).
1.15 "Овраг". Детектив (12+).
3.00 "Роковое SMS". Детектив 
(12+).

4.55 Петровка, 38 (16+).
5.05 "Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека". 
Документальный фильм (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
2.00 Эпоха (12+)
2.15 Д/ф "Похищение "Свято-
го Луки" (12+)
3.05 Д/ф "Казаки" (12+)
3.35 Наше кино. Х/ф "Распи-
сание на послезавтра" (12+)
5.00 Д/ф "Махарбек Вазиев. 
Большие осетины" (12+)
5.45 Место под солнцем 
(12+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Витамин (6+)
7.15 Фильм детям. "Волшеб-
ное королевство Щелкунчи-
ка" (6+)
8.35 М/ф "Фиксики" (0+)
8.40 Теперь и прежде (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Д/ф "ЛИК" (12+)
9.45 Перекличка (6+)
10.00 Доктор Левин (12+)
10.15 Эльпида плюс (12+)
10.30 Д/ф "Похищение "Свя-
того Луки" (12+)
11.15 Наше кино. Х/ф "Распи-
сание на послезавтра" (12+)
12.35 Д/ф "Клад в усадьбе" 
(12+)
13.05 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
15.15 Деревенское счастье 
(12+)
15.45 Эпоха (12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 Документальный экран 
(12+)
17.40 А-ля рюс (12+)
18.10 Людмила Зыкина. 
"Здесь мой причал" (12+)
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги (12+)
20.15 Эпоха (12+)
20.30 Д/ф "ЛИК" (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро" 1-2с (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 апреля

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми поме-
щениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Крым и г. Севастополя» 
Постановлением Советом министров Республики Крым от 9.08.2018 
г. №384 утверждены порядок обеспечения жилыми помещениями и 
учет нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий граж-
дан, установленных Указом Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. 
№517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Республике 
Крым наделены отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
установленных Указом  Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающие на территории Республи-
ки Крым, а именно:

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 18.03.2014 г.:

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавшихся) на 
территории Республики Крым и г. Севастополя воинских частей воору-
женных сил, воинских формирований и правоохранительных органов 
Украины, в которых предусмотрена военная служба;

-с военной службы из органов военного управления и воинских фор-
мирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики Крым и 
г. Севастополя региональных органов Государственной службы специ-
альной связи и защиты информации Украины;

б) граждане Российской Федерации – члены семей граждан, назван-
ных в вышеуказанном пункте «а»;

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том числе 
вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погибших (умерших) в 
период прохождения военной службы (службы) или погибших (умерших) 
после увольнения с военной службы (службы) граждан, названных в вы-
шеуказанном пункте «а», состоявшие на дату гибели (смерти) на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляется за 
счет средств федерального бюджета бюджету Республики Крым в виде 
субвенции, путем предоставления единовременной денежной выплаты 
на приобретение жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Республики Крым и г. Севастополя» является 
добровольным и носит заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание участво-
вать в реализации Указа Президента Российской Федерации №116, мо-
гут обратиться в администрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в администра-
цию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402, – приёмные 
дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00, – или по телефону 3-12-53.

* * *

В здании отеля "Форум" по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, 88, сдаются в аренду помещения площадью 99,3 
кв.м, 72,8 кв.м, 62,4 кв.м, 7,3 кв.м, 7,1 кв.м. 

Обращаться по телефону +7978 8488994.

Кадастровым инженером  Петренко Максимом Валентиновичем, адрес 
местонахождения: Джанкойский р-н, с. Днепровка, ул. Полтавская, 58а, e-mail: 
krokodil84@yandex.ru,  тел. +79788469694,  номер  регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -35530, 
выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка с када-
стровым номером 90:23:081401:385, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная долина», участок № 1487,  но-
мер кадастрового квартала 90:23:081401. 

Заказчиком кадастровых работ является  Тимофеева Наталья Викторов-
на,  почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Западная,43; 
контактный тел. +79787417503.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Симферополь,   ул. Некрасова,14,  каб.7  20 мая  2019 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Некрасова,14, каб.7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 апреля 2019 года по 20 мая 2019  
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков  
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 апреля 2019 
года по 20 мая  2019 года по адресу: г.Симферополь, ул.Некрасова,14, каб.7.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требуется 
согласовать местоположение границы:  

- 90:23:081401:195- Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Сол-
нечная долина», участок № 1488,

- 90:23:081401:369- Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Сол-
нечная долина», участок № 1486а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь докумен , удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЕТСЯ В ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «СУДАК» 
администратор – девушка от 25 до 40 лет, опыт рабо-
ты в сфере размещения гостей и сфере управления 
жилым домом приветствуется. Заработная плата от 
15 тысяч рублей. Предоставлять резюме на электрон-
ную почту service@perspiktiva-yalta.ru.

Обращаться по тел. +7 978 556 26 14.

Любые сварочные работы. Доступные цены. Воро-
та, решётки, навесы и тому подобное. Бесплатная уста-
новка. МТС +79181001318, Александр

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

Кадастровым инженером Юрченко В.С., 295050, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14, valentin.yurchenko@
mail.ru, +7(978)7222638, реестровый номер 33924, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:030103:102 расположенного: Республика Крым, г Судак, с Веселое, ул 
Рязанская, 6, номер кадастрового квартала 90:23:030103.

Заказчиком кадастровых работ является Меметова Сание Дилаверов-
на (298031, Российская Федерация, Республика Крым, Судак г, Веселое с, 
Рязанская ул, д 6).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Крым, г Судак, с Веселое, ул Рязанская, 6,  20.05.2019 
г. в 10.00 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: кадастровый № 90:23:030103:111, 
адрес : Республика Крым, г Судак, с Веселое, ул Рязанская, д 4.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 
14. Требования и обоснованные возражения о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в 
течении одного месяца с момента опубликования настоящего извещения, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  в течении 
одного месяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу:  
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ПРОДАМ. Деревообрабатывающий станок. Двига-
тель однофазный 3 кВт. Станок сверлильный настоль-
ный. Электрическая пила цепная. Тиски настольные. 
Стол-верстак. Электродрель. Болгарка. 

Медогонка на 3 рамки (дюралевая). Роевни. Емкости 
под мед (бидоны алюминиевые).

Обращаться по тел. +7 978 0720453, +7 978 0643 174.

На территории земельного участка (кадастро-
вый номер 90:23:000000:217), принадлежащего 
членам ТСН «Династия» (согласно Договору арен-
ды №218 от 03.11.2016 года), расположенного по 
адресу: пгт. Новый Свет, ул. Льва Голицына, д.7, 
находится строение, не принадлежащее членам 
товарищества. Просим владельца строения обра-
титься в правление товарищества и представить 
правоустанавливающие документы на строение. 
Информацию необходимо предоставить по адресу: 
пгт. Новый Свет, ул. Льва Голицына, д.8, кв. 26 (м/т. 
+7 978 832 60 29).

Представитель правления: Петренко Марина 
Анатольевна.

Редакция «Судакских вестей» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи с без-
временной кончиной бывшей сотрудницы газеты 

Елены Анатольевны СОБОЛЕВОЙ.
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В ходе проверки оператив-
ной информации сотрудника-
ми Пограничного управления 
ФСБ России по Республике 
Крым в районе населенного 
пункта Бондаренково Ленин-
ского района обнаружено 
место ведения незаконной 
изыскательской деятельности 
на территории ожесточенных 
боёв периода Великой Отече-
ственной войны. 

При обследовании участка 
местности выявлены лежа-
щие на поверхности 41 ми-
номётная мина калибром 50 

мм и 60 мм, 8 артиллерийских 
снарядов калибром 76 мм и 
16 ручных гранат. Об обнару-
жении взрывоопасных пред-
метов проинформированы 
сотрудники подразделения 
разминирования Министер-
ства обороны РФ, которыми 
боеприпасы извлечены и пе-
ремещены для утилизации на 
военный полигон. 

Пограничным управлени-
ем проводятся мероприятия 
по установлению лиц, при-
частных к незаконной изыска-
тельской деятельности.

ПОГРАНИЧНИКИ ОБНАРУЖИЛИ 
ГРАНАТЫ И МИНЫ ВРЕМЕН 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ИНФОРМИРУЕТ ФСБ

Апрель -  время наведения 
чистоты и порядка, а суббот-
ники - добрая традиция, объ-
единяющая поколения. Одним 
из таких приоритетов является 
весеннее преображение дво-
ров. Хочется, чтобы весной, по-
сле зимней спячки, город стал 
чистым и уютным. От нас в этом 
деле зависит очень многое, мы 
знаем своих соседей и можем 
их привлечь к участию в суб-
ботниках. Мы ведь собираемся 
на субботники на предприятиях 
— и так же надо собираться в 
своём дворе, убирать его от му-
сора и просто пообщаться с со-
седями. Это в первую очередь 
нужно нам самим.

Проходя мимо ухоженных 
и красивых цветников, клумб 
и палисадников, всегда хочет-
ся задержаться, чтобы полю-
боваться и насладиться этим 
местом. А какое удовольствие 
посидеть на скамейке перед 
домом, где всё благоухает и ра-
дует глаз. Есть среди нас люди,  
которые не только по призы-
ву о благоустройстве города, 
улицы, двора следят за близ-
лежащей территорией, а  по 
велению сердца или для души, 
не дожидаясь ни помощи, ни 
благодарности. Они вкладыва-
ют частичку себя в маленький 
кусочек земли, ухаживая за 
территорией.

Есть такое место и у дома 
№4 по улице Мичурина. За-
ведует уголком красоты, уюта 
и чистоты жительница много-

квартирного дома Валентина 
Гайдар.

- Уже более десяти лет я 
ухаживаю за этим кусочком 
земли. Уже и дальше замах-
нулась (смеётся). «Захват!» 
- шутят соседки. Люблю этим 
заниматься, - делится с нами 
Валентина. - Я никого ни о 
чём не прошу, многое делаю 
за свой счёт. Я знаю, что такое 
организовать, как люди тяжело 
идут на контакт, когда нужно 
работать на общий результат, 
поэтому привыкла ни на кого не 
надеяться, ну а если предлага-
ют помощь, то не отказываюсь. 
Вот и сегодня соседка из пятой 
квартиры принесла мне новую 
рассаду.

Барвинок, розы, лилии, нар-
циссы, подснежники, лесная 
фиалка, анютины глазки – чего 
только не встретишь в этом ру-

котворном оазисе… Одни от-
цветают, приходит черёд и пора 
других растений, поэтому цве-
ты в палисаднике есть всегда. 

- Ещё много цветов пока в 
подъезде, ждут тепла. Скоро 
поставлю на улице у подъезда 
герань. А вот это девчонки рас-
красили бутылки, которые мы 
нашли,  посадим в них цветы. 
Ещё поросеночек, сделанный 
из пластиковых  бутылок, есть, 
скоро он тоже будет красовать-
ся у подъезда, - продолжает 
Валентина Гайдар.

Жителям дома нравится, 
когда кто-то, проходя мимо, 
может присесть и отдохнуть на 
лавочке, насладиться цвету-
щими растениями. Но есть и та-
кие, что так и норовят оборвать 
цветок, не без этого. А бывает  
– паркуют свои автомобили … 
прямо на газон и растения.  

- Стараюсь воспитывать лю-
дей красотой на собственном 
примере! Оборвали, испортили 
цветок, куст -  высаживаю дру-
гой, может, через время до них 
дойдёт, что это же делается и 
для них тоже. Мечтаю, чтобы 
секции забора, которые отде-
ляют проезжую часть и идут 
от начала улицы, со стороны 
Яблоневой,  были и у нашего 
дома. Это было бы и красиво, 
и эстетично, да и цветы и рас-
тения от этого выиграли бы, 
- делится основной идеей соз-
дания красивой клумбы у дома 
Валентина.

Даже у боковой стены мно-
гоквартирного дома с любовью 
разбит ещё один участок.  Да и 
на другой стороне у подъезда, 
пусть и не так пышно, уже цве-
тут нарциссы. Любит своё дело 
Валентина.

- Мне Наташа, новая сосед-
ка, стала помогать. Заразила 
я её своим энтузиазмом. Ведь 
красиво же!

Дух общего дела сближает 
любой коллектив, соседей, жи-
телей городов, посёлков, сёл. 
Всегда приятно осознавать 
свою причастность к родному 
городу, месту, где живёшь и 
работаешь. Поэтому, если есть 
общее дело, которое прокла-
дывает и выстраивает малень-
кие мостики между нами, поче-
му бы не сделать его хорошей и 
доброй традицией.

Марина УРНИКЕНЯ

«СТАРАЮСЬ ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮДЕЙ КРАСОТОЙ 
НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ…»

11 апреля, в преддверии празднования 75-летия освобож-
дения города Судака от немецко-фашистских захватчиков, 
в селе Веселом прошел совместный субботник  учащихся 
МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 
и членов общественной организации «Молодая Гвардия». 
Участники  субботника привели в порядок территорию у сте-
лы в память погибших в годы Великой Отечественной войны  
односельчан. В субботнике также приняли участие руково-
дитель территориального органа администрации г. Судака в 
с.Веселом В. Кузнецов, депутат городского совета Е. Лепсая, 
сельский активист партии «Единая Россия» Э. Османов.

Д. Н. ШУМБАР, 
заместитель директора школы по ВР

СУББОТНИК 
КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ

В рамках месячника по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния территорий города Судака сотрудники 
МБДОУ «Детский сад №2 «Радуга» организовали удаление 
аварийных деревьев. А для восстановления озеленения 
и благоустройства территории детсада совместно с 
родителями и представителями местного отделения Партии 
«Единая Россия» - руководителем фракции «Единая Россия» 
в городском совете Игорем Степиковым и активистами 
- высадили свыше 20 новых деревьев и кустов. Голубые 
ели, туи и розы долгие годы будут украшать территорию и 
приносить огромную пользу нашему «радужному» детскому 
саду.

Приятно было видеть результат общего труда, чистая 
территория нашей «Радуги» радует глаз всех окружающих, 
везде уютно и сказочно красиво!

Возможно, через много лет кто-то из сегодняшних наших 
помощников гордо скажет своему ребёнку, идущему в наш 
детский сад: «Именно это дерево посадил я!» Хочется 

выразить слова благодарности сотрудникам, родителям и 
отделению Партии «Единая Россия» за помощь в озеленении 
и благоустройстве нашего детского сада. 

К.В. КОЛЕСНИКОВА, заведующий МБДОУ 
«Детский сад №2 «Радуга» городского округа Судак

РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕГО 
ТРУДА РАДУЕТ

В рамках партийного проекта «Чистая страна» в селе Грушев-
ка городского округа Судак прошел субботник, организованный 
местным отделением партии «Единая Россия». В субботнике 
приняли участие более 20 человек. Партийцы и активисты со-
брали мусор, спилили старые сучья деревьев и кустарников.

Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Су-
даком городском совете Игорь Степиков, это не первый суб-
ботник на территории округа в рамках партпроекта и далеко 
не последний. «До конца апреля планируется каждую неделю 
проводить такие субботники во всех селах городского округа 
Судак, чтобы достойно подготовиться к курортному сезону», 
- отметил он. – «Прошу всех жителей округа не оставаться в 
стороне и принимать участие в мероприятиях по наведению 
порядка».

#СудакТерриторияДобрыхДел #ЕдинаяРоссия

ПАРТПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Несмотря на дождливую погоду, субботник, заплани-
рованный в кв. Энергетиков Судака, прошел продуктивно. 
Высадили деревья, расчистили кустарник по обочинам до-
роги. Саму дорогу разровняли при помощи привлеченной 
техники. 

Депутаты-«единороссы» Судакского городского совета 
Дарья Дайнеко и Вадим Золотаревский, организовавшие 
субботник, выслушали предложения и замечания местных 
жителей по вопросам дальнейшего благоустройства дан-
ной территории. 

Еще одна часть нашего городского округа Судак стала 
чище, благоустроеннее, комфортнее. 

#СудакТерриторияДобрыхДел #ЕдинаяРоссия

АПРЕЛЬСКИЙ МЕСЯЧНИК

НЕНАСТЬЕ – НЕ ПОМЕХА

В преддверии Пасхи, учи-
тывая печальные события 
ночи с 15 на 16 апреля (Нотр-
Дам-де-Пари), считаем необ-
ходимым напомнить требова-
ния пожарной безопасности к 
объектам религиозного назна-
чения, установленные «Пра-
вилами противопожарного 
режима в РФ»: в части здания 
(помещения), предназначен-
ной для размещения свя-
щеннослужителей во время 
богослужения, следует пред-
усматривать не менее одного 
огнетушителя (п. 493); в поме-
щениях охраны, постоянного 
дежурства персонала должна 
быть предусмотрена теле-
фонная связь (п. 494); хране-
ние горючих жидкостей в по-
мещениях молельных залов 
не допускается, за исключени-
ем горючих жидкостей, пред-
назначенных для проведения 
обрядов; хранение горючих 
жидкостей должно осущест-
вляться в специально обо-
рудованных местах (п. 495). 
Запас горючих жидкостей в 
молельном зале должен быть 
в количестве, не превышаю-
щем суточную потребность, 
но не более: 20 л – для по-
мещений с отделкой из него-
рючих материалов; 5 л – для 
остальных помещений. 

Горючие жидкости в мо-
лельных залах не должны 
храниться в стеклянной таре. 
Розлив горючих жидкостей в 
лампады и светильники дол-
жен осуществляться из за-
крытой небьющейся емкости. 
Размещение электронагре-
вательных приборов на рас-
стоянии менее 1 м до мест 
розлива горючих жидкостей 
не допускается. Запрещается 
проводить пожароопасные 
работы в здании (помеще-
нии) в присутствии прихожан 
(п. 496). Ежедневно должны 
быть проверены пути эваку-

ации людей, эвакуационные, 
аварийные выходы и при не-
обходимости приведены в со-
ответствие с требованиями 
настоящих Правил (п. 497). 
При проведении праздничных 
богослужений с массовым 
пребыванием людей необхо-
димо предусмотреть допол-
нительные организационные 
противопожарные мероприя-
тия (п. 498). Подсвечники, све-
тильники и другие устройства 
с открытым огнем следует 
устанавливать на негорючие 
основания в устойчивом поло-
жении, исключающем их опро-
кидывание. Разожженные 
кадила во время проведения 
богослужения могут быть по-
ставлены только на негорю-
чее основание в специально 
отведенном месте с отделкой 
из негорючих материалов.

Расстояние от места уста-
новки разожженного кадила 
до предметов отделки поме-
щения и интерьера, одежды и 
других предметов, выполнен-
ных из горючих материалов, 
должно быть не менее 0,5 м 
(п. 499). Не допускается пред-
усматривать вешалки для 
одежды прихожан и места для 
хранения одежды в непосред-
ственной близости (менее 1,5 
м) от подсвечников и источ-
ников открытого огня, печей 
и вытяжек из печей (п. 500). 
Крепление к полу ковров и 
ковровых дорожек, используе-
мых только во время богослу-
жений, допускается не предус-
матривать (п. 501). Временно 
размещаемые в молельном 
зале горючие материалы (ели, 
сухая трава) должны нахо-
диться на расстоянии более 
1,5 м от источника открытого 
огня (п. 502).

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку УНД и ПР 

ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

В РФ К ОБЪЕКТАМ 
РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Информирует территориальный отдел 
по г. Феодосии, Судаку и Кировскому району Межрегионального 

управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

В целях реализации единой информационной полити-
ки Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека сообщаем о том, 
что с 15 по 29 апреля функционирует «горячая линия» по 
вопросам иммунизации населения. Консультирование и ин-
формирование граждан осуществляется в течение рабоче-
го времени по тел. +7(978) 919-11-40, 3-56-02.

Сотрудниками Погранич-
ного управления совместно с 
представителями Службы в г. 
Керчи Управления ФСБ России 
по Республике Крым и г. Сева-
стополю и УМВД России по г. 
Керчи проведено обследова-
ние трёх торговых точек по ре-
ализации табачной продукции, 
принадлежащих керченскому 
индивидуальному предприни-
мателю.

В результате проведенных 
мероприятий оперативники 
выявили и изъяли более 70 
наименований изделий табач-
ной продукции различных тор-
говых марок с отсутствием на 
пачках специальных акцизных 
знаков, максимальной рыноч-

ной стоимости и даты произ-
водства. Общее количество 
изъятых табачных изделий со-
ставило 6600 пачек, на общую 
сумму около 350 тысяч рублей.

Документы, подтверждаю-
щие качество и безопасность 
выявленного товара, индиви-
дуальным предпринимателем 
не представлены. С целью 
проведения экспертной оценки 
табачная продукция в присут-
ствии понятых изъята и пере-
дана в ЭКЦ МВД России.

По результатам экспертизы 
будет принято соответствую-
щее правовое решение.
Пресс-служба Пограничного 

Управления ФСБ России 
по Республике Крым

ПРЕСЕКЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
КОНТРАФАКТА

ИНФОРМИРУЕТ МЧС
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20 апреля
ЛАЗАРЕВА СУББОТА

В этот день Церковь вспо-
минает чудо воскрешения 
Господом Иисусом Христом 
святого праведного Лазаря, 
жившего вместе с сестрами 
в Вифании недалеко от Ие-
русалима. Во время Своей 
земной жизни Господь Иисус 
Христос часто посещал дом 
Лазаря, которого очень любил 
и называл Своим другом (Ин. 
11,3; Ин.11, 11), а когда Лазарь 
умер и уже четыре дня про-
лежал во гробе, Господь вос-
кресил его из мертвых (Ин. 11, 
17 - 44). Поэтому предшеству-
ющий Вербному воскресенью 
день именуется Лазаревой 
субботой. Многие из народа, 
бывшие свидетелями этого 
чуда, уверовали в Господа и 
ожидали Его пришествия в 
Иерусалим к празднику Пасхи. 
Праведный Лазарь упомина-
ется в Святом Евангелии еще 
один раз: когда за 6 дней до 
Пасхи Господь опять пришел 
в Вифанию, там был и вос-
крешенный Лазарь (Ин. 12, 1 

- 2, Ин. 12, 9 - 11). После вос-
крешения святой Лазарь жил 
еще 30 лет, епископствовал 
на острове Кипр, где распро-
странял христианство, и там 
же мирно почил.

21 апреля
НЕДЕЛЯ 6-я 

ВЕЛИКОГО ПОСТА, ВАИЙ 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ 

В ИЕРУСАЛИМ 
ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Переходящий двунадеся-

тый праздник. Всегда в вос-
кресенье, предшествующее 
Пасхе.

Все четыре евангелиста 
повествуют о Входе Иисуса 
Христа в Иерусалим за не-
сколько дней до крестных 
страстей Его. Когда после 
чудесного воскрешения Ла-
заря Иисус Христос за шесть 
дней до Пасхи собрался 
для празднования ее идти в 
Иерусалим, то многие из на-
рода с радостным чувством 
последовали за Иисусом, го-
товые сопровождать Его с 
торжественностью, с какою в 
древние времена на Востоке 
сопровождали царей. Перво-
священники же иудейские, 
негодуя на Иисуса за то, что 
Он возбуждал к Себе необык-
новенное почитание в народе, 
задумали убить Его, а также и 
Лазаря, «потому что ради него 
многие из Иудеев приходили и 
веровали в Иисуса».

В празднике Входа Господ-
ня в Иерусалим ярко загора-
ется слава Христа как Всемо-
гущего Бога. Пришедшие на 
праздник Пасхи иудеи встреча-
ли Иисуса как Мессию, как про-
рока, ибо знали о воскрешении 
Лазаря. Взрослые и дети пели 
и ликовали, подкладывали под 
ноги осла, на котором Он ехал, 
свои одежды, зеленые ветви 
финиковой пальмы – ваий и 
цветы (отсюда названия – Не-
деля Ваий, а также Цветоносия, 
Цветная). Его встречали тор-
жественными восклицаниями: 
«Осанна (спасение) Сыну Да-
видову! Благословен грядущий 
во имя Господне! Осанна в вы-
шних!» 

Иисус Христос, глядя на го-
род, заплакал о нем. Он знал, 
что всего лишь через несколько 
дней будут кричать римскому 
правителю Пилату: «Возьми, 
возьми, распни Его!» и произ-
несут страшное проклятие на 
свой народ: «Кровь Его на нас 
и на детях наших» (Мф. 27, 25).

И вошел Иисус в храм 
Божий, и выгнал из него всех 
продающих и покупающих, 
говоря им словами Пророка: 
«Дом Мой домом молитвы 
наречется, а вы сделали его 
вертепом разбойников». И 
приступили к Нему слепые и 
хромые, и Он исцелил их; и 
дети, бывшие в храме, стали 
восклицать: «Осанна Сыну 
Давидову!» Тогда первосвя-
щенники и книжники возне-
годовали и сказали Господу: 
«Слышишь ли, что они гово-
рят?» Иисус же сказал: «Разве 
вы не читали в Писании: из уст 
младенцев и грудных детей 

Ты устроил хвалу Себе». И, 
оставя их, Иисус вышел из го-
рода в Вифанию и провел там 
ночь (Иоанн. 12:1-18).

В этот день в храмах ве-
рующие, как бы встречая не-
видимо грядущего Господа, 
стоят на богослужении с ве-
точками вербы в руках (отсю-
да другое название праздника 

– Вербное воскресенье). Верба 
заменяет ваия – пальмовые 
ветви, которыми встречали 
Христа жители Иерусалима. 
Стояние с этими ветвями и 
зажженными свечами до кон-
ца службы знаменует победу 
жизни над смертью.

22 апреля 
Начало СТРАСТНОЙ 

СЕДМИЦЫ
Страстная седмица по-

священа воспоминанию по-
следних дней земной жизни 
Спасителя, Его страдания на 
Кресте, смерти и погребению. 
Каждый день этой седмицы 
именуется святым и великим. 
В эти священные дни мы го-
товимся стать сопричастника-
ми великой радости Светлого 
Христова Воскресения. В 
церквях совершаются особые 
службы. Понедельник и среда 
Страстной седмицы посвяще-
ны воспоминанию последних 
бесед Спасителя с учениками 
и народом. Вечером среды 
оканчивается великопостное 
Богослужение, в церковных 
песнопениях замолкают звуки 
плача грешной души челове-
ческой и наступают дни иного 
плача – от созерцания крест-
ных страданий Самого Сына 
Божия.

Что самое главное для хри-
стианина в эти дни?

«…молясь за богослуже-
ниями страстной седмицы, с 
особой радостью встречаешь 
и Пасху Христову… В дни 
Страстной седмицы нужно 
стараться почаще бывать на 
службах, а также усилить свой 
личный постный подвиг. 

 Страстная – время особых 
искушений, поэтому следует 
быть особенно вниматель-
ными к своей душе, чтобы не 
погубить весь труд поста. По-
стящийся должен быть вни-
мательным и бдительным как 
часовой на посту, чтоб и на 
выстрел не подпускать духов 
праздности, уныния, гнева и 
ссоры» (иерей Павел Гумеров).

«…позаботимся не дать 
себя увлечь безвозвратно в 
эти святые дни и ночи неиз-
бежной предпасхальной су-
етой, приготовлением явств, 
уборкой дома – вещами на-
сколько необходимыми, на-
столько и душевно расхища-
ющими. Оградим наш дом от 
пустословия, от символа мира 
сего – телевидения, задернем 
шторы, откроем очи нашей 
души, омоем их слезами «яже 
к Тебе любви». Старое по-
коление церковных людей, с 
особой ревностью ценивших 
все бытовые подробности 
празднования пасхальных 
дней, неизменно рассчитыва-
ли свое время таким образом, 
чтобы уложить все главные 
домашние хлопоты в первые 
дни Страстной седмицы. И за-
вершив неизбежные земные 
заботы, начиная с вечера Ве-
ликой среды приступали к са-
мому главному – безмолвному 
и скорбному предстоянию Кре-
сту Господню» (протоиерей Ан-
дрей  Лобашинский)

«Случается, что некото-
рые из тех, кто не постился в 
Великий пост или постился, 
по их мнению, недостаточно 
усердно, думают, что если от-
казаться от пищи, посидеть на 
воде и хлебе в Страстную Сед-
мицу – то значит весь пост «за-
чтется». Едва ли это правиль-
но. Нельзя подходить к посту 
как к экзамену или зачету... В 
духовной жизни действуют 
иные правила и законы. От-
кройте свое сердце Господу и 
присоединяйтесь к постящим-
ся христианам. Если у кого-то 
не получилось в полной мере 
совершить с Церковью под-
готовку к Пасхе, то и тогда не 
отказывайтесь от нашей об-
щей радости о Воскресении 
Господа. Христос ждет и при-
мет в свои объятья каждого, 
кто нуждается в Нем» (игумен 
Петр (Еремеев).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Великая Отечественная 

война вошла в каждый дом, 
семью. Она принесла горечь 
и страдания, которые никогда 
не забыть. Совместные уси-
лия воинов, партизан, труже-
ников тыла  весной 1944 года 
привели к изгнанию фашистов 
с территории нашего города, 
Крымского полуострова. Мы 
свято чтим память всех, кто 
приближал Великую Победу. 
Имена многих героев, отдав-
ших жизнь за свою Родину, 

увековечены в названиях 
улиц, школ и сёл, но не все 
герои и события той поры из-
вестны.

11 апреля в историческом 
музее (бывший особняк Фун-
ка) при поддержке Министер-
ства культуры РК состоялась 
двухдневная научно-практи-
ческая конференция «Весна 
Освобождения», посвящен-
ная 75-летию освобождения 
Крыма от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Открывая конференцию, 
директор ГБУК РК «Музей-
заповедник «Судакская кре-
пость» Светлана Емец от-
метила, что «в этом зале 
собрались ученые, краеведы, 
исследователи, те люди, кото-
рым не безызвестна история 
Крыма, Судака. Они ищут и за-
полняют заново пробелы из-
вестных событий, пополняют 
неизвестными до сих пор фак-
тами. Наша практическая кон-
ференция даёт возможность 
обнародовать многие факты, 
которые до сих пор, возможно, 
были известны лишь малому 
количеству людей».

В научном форуме приня-
ли участие ученые, краеведы, 
поисковики из Симферополя, 
Севастополя, Феодосии, Кер-
чи, Судака, Кировского, Ниж-
негорского и Тулы.

По словам директора ГБУК 
РК «Музей-заповедник «Су-
дакская крепость» Светланы 
Емец, основными целями и 
стратегическими задачами 
научного форума  является 
сохранить правду о Великой 
Отечественной войне, запол-
нить «белые пятна» истории, 
собрать по крупицам сведе-
ния об участниках событий.

В торжественной обста-
новке с приветственными сло-
вами к участникам научного 
мероприятия обратились чле-
ны президиума: председатель 
Судакского городского совета 
Сергей Новиков и глава адми-
нистрации г. Судака Андрей 
Некрасов. Они поздравили с 
75-летним юбилеем освобож-
дения Крыма и высоко оце-
нили работу исследователей 
по изучению истории Вели-
кой Отечественной войны, их 
стремление передать эти зна-
ния грядущим поколениям.

Председатель Судакского 
городского совета Сергей Но-
виков отметил:

 - Это великая честь – при-
сутствовать на открытии 
такого значимого и важного 
мероприятия. 75 лет назад 
на нашей земле произошли 

очень важные и главные со-
бытия – дни освобождения 
Крыма и Судака от немецко-
фашистских захватчиков. 
Освобождая нашу землю, на 
полях сражения полегли сол-
даты. В память о них мы не 
имеем права не отдавать 
этому дань, не имеем права 
не изучать историю. 

Когда я был сельским го-
ловой Морского, мы изучали 
сохранившийся архив, хозяй-
ственные книги, датиро-

ванные весной 1944 года. И 
перед нами открывалась це-
лая эпоха, как будто только 
начиналась жизнь после ос-
вобождения. И сегодня могу 
только поблагодарить за 
это всех, кто изучает те 
времена».

Глава администрации горо-
да Судака Андрей Некрасов 
подчеркнул: 

- В преддверии значимых 
праздников, когда истори-
ческие события рассматри-
ваются в рамках научно-
практической конференции, 
стоит отметить то, что 
в нашем народе живет па-
мять о событиях войны, о 
тех утратах. Пока мы живем 
и сохраняем память, чтим 
наши традиции и тех людей, 
которые погибли, защищая 
нашу страну, мы существу-
ем как нация. Полноправным 
участником конференции, со-
стоявшейся при его большой 
поддержке, стал исторический 
факультет Таврической ака-
демии ФГАОУ ВО «Крымский 
университет им. В.И. Вернад-
ского». Члены президиума фо-
рума: кандидат исторических 
наук, декан исторического фа-
культета Александр Герцен и 
доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафе-
дрой истории России Сергей 
Филимонов -  задали тон пле-
нарным заседаниям научно-
практической конференции. 

Честно признаюсь, что все 
работы у меня, как жительни-
цы Судака, а также в школь-
ном прошлом участницы 
историко-краеведческих кон-
ференций МАН «Искатель», 
вызвали большой интерес. 
Открыл научные заседания 
профессор Сергей Филимо-
нов, который представил ис-
следование «Доклад П.Н. 
Надинского «Крым в период 
Великой Отечественной во-
йны» (1952 г.) как историогра-
фический источник».

О действиях советской 
авиации по срыву морских пе-
ревозок противника при отсту-
плении немецко-румынских 
войск в Юго-Восточном Крыму 
в апреле 1944 года  рассказал 
кандидат исторических наук 
Сергей Ткаченко, (Тула).

Краевед Валерий Соцкий 
из Кировского поделился ре-
зультатами исследования о 
составе танковых частей От-
дельной Приморской армии 
накануне освобождения Юго-
Восточного Крыма в апреле 
1944 г., он обратил внимание 
на модели танков, их техниче-

ские особенности, на то, что 
многие боевые машины были 
получены по ленд-лизу.

Особенно интересно 
звучал доклад Сергея Ива-
нова (Черноморский центр 
подводных исследований, 
Феодосия) «История одной 
подводной находки». Он ув-
лекательно рассказал о най-
денном в Керченском проливе 
самолёте американского про-
изводства Р-39 «АэроКобра», 
о его идентификации и рабо-

тах по сохранению этого объ-
екта.

Кандидат педагогических 
наук Александр Бутовский 
(Тула) представил обстоя-
тельное исследование об 
Ак-Монайском перешейке, 
раскрыл его природно-топо-
графическую характеристику 
в военно-исторической пер-
спективе, дал описание Ак-
Моная 1919 года.

Партизанскому движению 
в годы Великой Отечествен-
ной войны были посвящены 
выступления Владимира Са-
вельева (пгт.Нижнегорский), 
изучавшего боевые операции 
партизан Крыма по занятию 
села Баксан (1942 г.); пред-
ставителя Феодосийского 
регионального культурно-
просветительного общества 
греков Павла Балакина о 
легендарном десантнике и 
партизанском командире Ни-
колае Котельникове; старшего 
научного сотрудника музея-
заповедника «Судакская кре-
пость» Виталия Захарова об 
участии крымских партизан 
в освобождении Восточного 
Крыма.

Заочное участие в кон-
ференции принял известный 
крымский исследователь Ев-
гений Мельничук из Севасто-
поля, приславший доклад об 
организации Судакского пар-
тизанского отряда.

Светлана Емец подели-
лась новыми сведениями об 
освободителях Судака, счи-
тая приоритетным в своих 
исследованиях сбор мате-
риалов о конкретных людях. 
Благодаря архивным данным, 
воспоминаниям очевидцев, 
бережной памяти родствен-
ников героев складывается 
картина освобождения Суда-
ка в лицах. Мы узнаем больше 
о подвигах, совершенных на 
нашей земле.

О крымском краеведе Ан-
дрее Васюке, который уста-
новил важный исторический 
факт о том, что название по-
селка Щебетовка не связано 
с именем лейтенанта Щебето-
ва, подготовил выступление 
научный сотрудник музея-за-
поведника «Судакская кре-
пость» Алексей Тимиргазин.

Одним из важных резуль-
татов работы конференции 
стали переговоры о сотруд-
ничестве между ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судак-
ская крепость» и Судакским 
отделением военно-патри-
отического регионального 
молодежного общественного 

движения «Южный рубеж». 
Сергей Царенко и Светлана 
Серебрянская представили 
обстоятельный доклад о его 
деятельности, о целях и за-
дачах поисковиков, ведущих 
серьезную работу по сохра-
нению памяти о погибших во-
инах Великой Отечественной 
войны. Было решено объеди-
нить усилия музея-заповед-
ника и поискового отряда в 
дальнейшем.

В рамках конференции от-

крылась обновленная часть 
постоянной экспозиции музея, 
освещающей историю Судака 
в годы Великой Отечествен-
ной войны: период оккупации; 
партизанское движение; вы-
садка Судакского десанта (ян-
варь 1942 г.); освобождение 
от фашистских захватчиков. 
Основу новой экспозиции со-
ставляют редкие фотографии 
участников событий, виды 
Судака времён оккупации, 
планы-схемы боёв, военные 
реликвии, найденные поиско-
виками «Южного рубежа» на 
полях сражений.

Достойное место в экспо-
зиции заняла ценная релик-
вия - фотоаппарат времен 
войны, которым пользовались 
военные корреспонденты. 
Директор музея-заповедника 
«Судакская крепость» Свет-
лана Емец поблагодарила за 
такой подарок музею главу 
администрации города Ан-
дрея Васильевича Некрасова. 
Пополнили фонд музея и ав-
торские издания, подаренные 
преподавателями Тульского 
государственного педаго-
гического университета им. 
Л.Н.Толстого Александром Бу-
товским и Сергеем Ткаченко. 

12 апреля участники кон-
ференции, сотрудники му-
зея-заповедника «Судакская 
крепость» и члены поискового 
отряда «Южный рубеж» в оз-
наменование 75-летия осво-
бождения Судака от фашист-
ских захватчиков возложили 
цветы на Холме Славы и у 
памятного знака Судакскому 
десанту.

По традиции, участники 
научно-практической конфе-
ренции обсудили итоги за-
седаний. «Здесь решаются 
исторические задачи глобаль-
ного масштаба», - подчеркнул 
кандидат педагогических 
наук ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
Александр Бутовский. Канди-
дат исторических наук, декан 
исторического факультета 
Таврической академии ФГА-
ОУ ВО «Крымский универ-
ситет им. В.И. Вернадского» 
Александр Герцен резюми-
ровал: «На этом форуме 
возрождаются из небытия 
человеческие жизни. Личност-
но-ориентированная темати-
ка – ценностная составляю-
щая судакской конференции».

По материалам конферен-
ции будет издан сборник.

На конференции побывала 
Марина УРНИКЕНЯ

Фото с сайта 
sudak-museum.ru
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Понедельник
  22 апреля +12º +7º    Переменная

облачность,
небольшой дождь 

Вторник
 23 апреля +12º +9º Переменная

облачность

Среда
  24 апреля +12º +9º Переменная

облачность

Четверг
  25 апреля +13º +9º

Переменная
облачность,

небольшой дождь 

Пятница
  26 апреля +15º +11º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Суббота
  27 апреля +16º +11º Переменная

облачность

Воскресенье
  28 апреля +19º +12º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 22.04 по 28.04

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Понедельник удачен для поездок и командировок. Во вторник нежела-
тельно вступать в споры и пререкания с начальством. Неделя будет 
полна сомнений и проблем, не позволяйте эмоциям руководить вами. Не 
исключены перемены и расставания в личной жизни. Что ж, если ваши 
пути разойдутся, то не стоит сожалеть об этом. Выходные обещают быть 
удачными, если вы проведете их с друзьями.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе все пройдет ровно и спокойно, даже немного скучно. Ваши 
коллеги сыграют важную роль в вашей карьере. Нежелательно нервничать 
и раздражаться по пустякам, тогда работа будет спориться, и неделя станет 
весьма продуктивной. Деньги будут водиться в вашем кошельке, но и траты 
будут велики. В среду вы можете рассчитывать на поддержку друзей. До-
машние дела в выходные могут решаться чересчур эмоционально. Детям 
понадобится ваша помощь. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
В ближайшие дни вы без труда блеснете талантами и креативными идеями, 
все ваши конкуренты останутся далеко позади. Не отвлекайтесь на мело-
чи, делайте свое дело и представьте другим заниматься своими вопросами. 
Ваши проекты окажутся востребованными, что позволит вам работать с еще 
большей увлеченностью. Личная жизнь порадует вас силой чувств и роман-
тикой. Не исключено, что вы услышите пылкое признание в любви.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Расслабьтесь, и примите все события такими, какие они есть. Вы вряд ли вольны 
что-то изменить сейчас. Но всё окажется к лучшему. Сосредоточенность и бы-
строта реакции позволят вам справиться с поставленными задачами. В начале 
недели нежелательно посвящать окружающих в свои планы. Среда - весьма 
благоприятный день для поездок и путешествий. В выходные вас может охва-
тить творческий порыв, который важно воплотить в жизнь сразу же.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Неделя достаточно стабильная и гармоничная, но во вторник вас может 
посетить тоска и дурное настроение. Не поддавайтесь унынию, не веди-
тесь на эмоциональные провокации. В четверг осторожнее со сделками, 
особенно если их предлагают новые партнеры. Постарайтесь не упускать 
из поля зрения даже незначительные мелочи. Наиболее благоприятным 
для вас днем будет понедельник.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Неделя обещает удачные поездки, особенно в понедельник и воскре-
сенье, причем от самых коротких до дальних. На работе проявите пред-
усмотрительность, пусть о ваших успехах пока не знают сослуживцы. 
Вероятны непредвиденные изменения в планах, внезапные встречи и 
сложные переговоры. В пятницу могут быть стрессовые ситуации, поста-
райтесь держать эмоции под контролем. В семье вы найдете тот смысл, 
ради которого стоит меняться, тратиться, жить.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Пора немного сбавить темп. Успокойтесь и хоть немного отдохните от лю-
бимой работы. Хорошо бы взять отпуск или несколько дней отгулов. На-
пряженный труд на этой неделе противопоказан. Если же это невозможно, 
то постарайтесь хотя бы сократить нагрузку. В понедельник пытаться до-
биваться признания правоты ваших суждений бесперспективно. Но уже на-
чиная со среды, вы сможете с легкостью вести переговоры. Поступит много 
полезной информации, будут удачны деловые встречи.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Наступает время высокой творческой и деловой активности и роста доходов. 
Призовите на помощь свою работоспособность и интуицию. В четверг воз-
можна реализация оригинальных проектов. Ваши деловые партнеры вас не 
подведут, только не торопите события. Не переживайте! Личная жизнь при-
несет вам удовольствие.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Благоприятный момент для изменения своей жизни в лучшую сторону. Вы 
почувствуете прилив свежих сил и с новым рвением приступите к работе. Же-
лательно оставить в покое старые проблемы и сконцентрироваться на новых 
идеях. Проявив собранность и терпение, вы сможете добиться значительно-
го успеха. Стремитесь к самостоятельности в делах и к свободе в творчестве. 
В субботу будут удачными поездки и путешествия всей семьей.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Вы слишком напряжены и поглощены мыслью: а как там у других. Вам 
следует расслабиться и просто добросовестно выполнять свое дело. 
Не создавайте для себя лишних проблем из-за вашей гиперответствен-
ности и чрезмерного стремления контролировать все на свете. Всем не 
поможешь, а вот вас могут использовать, а потом бросить. Будьте внима-
тельны в финансовых делах и при создании новых проектов. Уделяйте 
больше внимания близким людям. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
В начале недели важно наладить взаимопонимание с окружающими людьми, 
и в вашей жизни появится больше комфорта и порядка. Во вторник вы способ-
ны набрать хороший рабочий темп, постарайтесь сохранить его до конца не-
дели. В четверг не стоит собирать гостей, так как это не принесет ничего, кроме 
хлопот. В воскресенье, при наличии соответствующего настроения, появится 
возможность заняться серьезной исследовательской деятельностью.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе окружающие будут прислушиваться к вашему мнению, не упу-
стите возможность повлиять на ситуацию, но не наговорите лишнего. В среду 
используйте только проверенные методы, нововведения подождут. Будет не-
лишне следовать советам старших, не стесняйтесь обращаться к ним за по-
мощью. В пятницу важно сохранить в секрете свои и чужие тайны.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

В ШАХМАТНОМ клубе 
МБОУ «Школа-гимназия №1» 
городского округа Судак 
завершился турнир среди 
школьников 2005 г.р. и млад-
ше, посвященный 75-й годов-
щине освобождения Судака 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Соревновались 
по «быстрым» шахматам.

Выиграв все партии, по-
бедителем стал Владислав 
Плескун. Второе место за-
нял Алексей Глущенко, тре-
тье – Тимур Ибрамов. Среди 
девочек первое место заняла 
Анастасия Горщук. На втором 
и третьем, соответственно, – 
Ульяна Шкляр и Алена Каре-
ева. Все призеры – воспитан-
ники судакской спортшколы.

В возрастной категории 
2010 г.р. и младше лучших 
результатов добились Ти-
мофей Горщук и Василиса 
Троицкая. В число призеров 
вошли Артем Федоров, Осип 

Саркисян, Анастасия Фроло-
ва и Татьяна Лескова.

На закрытии соревнова-
ний победители были на-
граждены кубками, меда-
лями и грамотами. Для всех 
участников были предусмо-
трены сладкие призы.

Состязания состоялись 
при поддержке администра-
ции г. Судака, судакских от-
делений партии «Единая 
Россия», «Союза советских 
офицеров Крыма» и вете-
ранов спецподразделений 
«Честь и доблесть».

В шахматном клубе так-
же был проведен турнир по 
«молниеносным» шахматам 
памяти Ф.И. Отяна. В течение 
многих лет он возглавлял 
федерацию шахмат Судака 
и внес неоценимый вклад в 
развитие этой древней и пре-
красной игры в нашем горо-
де.

На открытии турнира при-
сутствовала дочь Ф.И. Отяна 
Т.Ф. Юкнявичене. Рассказав о 
жизненном пути своего отца, 
ветерана Великой Отече-
ственной войны,  она пожела-
ла участникам соревнований 
успешной игры.

Выиграв все партии, пер-
вое место занял кандидат 
в мастера спорта Василий 
Базавляк. На втором месте – 
Сергей Денисов, на третьем 
– Юрий Ямщиков.

Лучший результат среди 
школьников – у Алексея Глу-
щенко.

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

СОРЕВНУЮТСЯ ШАХМАТИСТЫ

В СИМФЕРОПОЛЕ со-
стоялся республиканский 
этап всероссийских сорев-
нований по шахматам «Бе-
лая ладья» среди команд 
общеобразовательных ор-
ганизаций. В нем приняли 
участие юные любители 
древней игры из 11 горо-
дов и 12 районов Республи-
ки Крым.

Достойно выступила в 
этом состязании команда 
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №2» 
городского округа Судак, за-
нявшая четвертое место. В 
ее составе играли Владис-

лав Плескун, Аиша Заяц, 
Алексей Глущенко, Тимур 
Ибрамов и Ульяна Теплова.

Судакские школьники, 
впервые участвуя в таком 
серьезном соревновании, 
уступили лишь соперникам 
из Ялты, Симферополя и Ев-
патории.

Следует отметить, что по-
ездка нашей команды на этот 
представительный турнир 
состоялась при поддержке 
администрации г. Судака.

Сергей ДЕНИСОВ, тренер 
МБУ «Спортивная школа» 

городского округа Судак

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ

14 АПРЕЛЯ в с. Красногвардейское Кировского района 
состоялся открытый турнир по смешанным боевым ис-
кусствам, посвященный освобождению Крыма от немец-
ко-фашистских захватчиков.

В соревнованиях приняли участие 135 мальчишек и дев-
чонок  в возрасте от 5 до 17 лет из 9 команд, приехавших из 
Джанкоя, Севастополя, Октябрьского, Кировского, Золотого 
Поля, Гвардейского, и объединенная команда «Захват» Су-
дака и Морского в количестве 29 человек.

Успехи нашей команды, которая существует с 10 ноября 
2017 года, ощутимы. Благодаря усилиям молодого энер-
гичного, а самое главное, любящего свою детвору тренера 
Сейтмамута Джеляловича Сейтумерова наши участники за-
няли 12 первых, 5 вторых и 4 третьих места, чем обеспечили 
себе беспроигрышное 1-е командное место - при том, что со-
перники были достойными.

Конечно, у команды много проблем: существует она прак-
тически за счет родителей, нет современного татами, единой 
формы для борцов, необходимого спортинвентаря. Поездки 
на соревнования (проезд и участие в них) оплачиваются ро-
дителями. Но, несмотря на все трудности, ребята упорно 
тренируются, достигают совершенства в своем виде спорта, 
и мечтают о том, чтобы принять участие в соревнованиях на 

материковой части России. Давайте пожелаем нашей слав-
ной команде дальнейших успехов, ведь спорт закаляет тело 
и дух человека, помогает вырастить достойное поколение 
будущих защитников нашей любимой Родины.

Т. ДОЛГИХ

И ВНОВЬ ПОБЕДИТЕЛИ

УКАЗОМ Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пу-
тина 2018 год был объявлен 
Годом добровольца (волон-
тера). Волонтерство - это 
проявление безграничной 
доброты, милосердия, от-
зывчивости, а также заботы 
об окружающих людях. Во-
лонтеры приносят неоцени-
мую пользу людям и госу-
дарству. Человек спешащий 
делать добро, живет по – 
настоящему счастливо. По-
тому что потребность  быть 
нужным людям дает ощуще-
ние полноты жизни. 

В нашем городе функцио-
нирует «Центр социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов г. Судака», целью которо-
го является самореализация 
граждан старшего поколения 
через привлечение их не 
только в качестве пассив-
ных гостей и участников ме-
роприятий, но и в качестве 
организаторов и непосред-
ственных исполнителей.

Волонтеры нашего центра 
вносят неоценимый вклад в 
реализацию Указа Президен-
та и постоянно действующих 
программ. Сегодня волон-
терское движение в отделе-
нии дневного пребывания 
центра реализуется сразу по 
нескольким программам.

1.Социальная поддержка 
граждан пожилого возраста, 
нуждающихся в организации 
досуга. 

2.Активное долголетие. 
Поддержание и укрепление 
здоровья через просвеще-
ние, пропаганду, поощрение 

здорового образа жизни. 
Желанными и незамени-

мыми гостями мероприятий 
для граждан пожилого воз-
раста являются творческие 
коллективы под руковод-
ством волонтеров В.И. Меш-
ковой - детская вокальная 
студия « Улыбка», С.Г. Мысив 
- народный ансамбль укра-
инской песни «Смеричка» 
МБУК «Централизованная 
клубная система». 

Сотрудник МБУК «Су-
дакская централизованная 
библиотечная система» Г.Г. 
Литвинчук каждое свое ме-
роприятие готовит так, что в 
процессе проведения (будь 
то небольшая информация 
или полномерный доклад) 
незаметно для себя стано-
вишься его активным участ-
ником. По личной инициативе 
библиотекаря организована 

доставка художественной 
литературы посетителям от-
деления, которые являются 
читателями городской би-
блиотеки.

Зарядка в группе – это 
то, что нужно пожилым лю-
дям. Инструктор по танцам 
Л.А. Лямцева на протяжении 
нескольких лет проводит 
утреннюю гимнастику и уро-
ки восточных танцев. Заня-
тия помогают почувствовать 
себя бодрыми и получить за-
ряд энергии на весь день, а 
также улучшают настроение, 
способствуют общению, ко-
торого так не хватает в пре-
клонном возрасте.

Кроме того, в центре 
очень популярны «Уроки 
здоровья», которые прово-
дит врач-методист ГБУЗ РК 
«Судакская городская боль-
ница» Т.В. Ильина. Беседы и 

лекции на темы гигиены, здо-
ровья и правильного питания 
способствуют привлечению 
внимания граждан к профи-
лактике заболеваний и про-
паганде здорового образа 
жизни.

Подопечные центра яв-
ляются не только благопо-
лучателями, но и сами при-
нимают активное участие в 
добровольчестве. Так, Алиев 
Ахтем является почетным 
волонтером, занимается во-
лонтерской деятельностью 
более 15 лет в Судакском 
регионе и по всему Крымско-
му полуострову: он подарил 
школам, детским садам, учи-
лищам, техникумам, вузам, 
медицинским учреждениям, 
воинским частям тысячи са-
женцев плодово-ягодных 
и дикорастущих культур, 
кустов роз. Его благотвори-
тельная деятельность отме-
чена наградами.

Мы выражаем огромную 
благодарность нашим во-
лонтерам и призываем всех 
неравнодушных людей при-
соединиться к такому благо-
родному делу, как волонтер-
ство. Двери нашего центра 
всегда открыты для сотруд-
ничества в целях развития 
добровольчества. Спешите 
делать добро! 

И.А. АНДРЕЙЧУК, 
директор «ЦСО г.Судака»

ТВОРИ ДОБРО НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ, 
ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО
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В ЭТОМ году в России в восьмой раз пройдет «Библи-
оночь». Официальная тема акции – «Весь мир - те-

атр». Это мероприятие направлено на поддержку чтения. 
Библиотеки, музеи, книжные магазины, арт-пространства 
и клубы по всей стране открывают свои двери для посети-
телей сверх обычного времени работы.

20 апреля  в центральной городской библиотеке им. 
В.Рыкова состоится ежегодное масштабное событие «Би-
блионочь-2019». 

С 18.00 до 24.00 гостям мероприятия будут предложены 
увлекательно-образовательные площадки, тесно перепле-
тенные с темой театра: сценическая, гримёрная, бутафор-
ская, костюмерная и театральный буфет. Вы узнаете много 
интересного о театре, спектаклях, актёрах и режиссёрах, об 
истории грима, сможете примерить костюм, создать свой не-
повторимый образ и сделать фото на память.

В программе мероприятия:
- презентации книжных выставок: «Театр – волшебный 

мир», «Театральная мозаика»;
- мастер-классы «Театр своими руками», «Театральная 

маска»;
- игры, викторины «Театральный словарь в ребусах», «За-

гадки «Театральной энциклопедии», «Из истории театра».
18.00-20.00 – арт-коллекция с фотопрезентацией «Я лю-

блю театр», тренинги по актёрскому мастерству и сцениче-
ской речи, флешмоб «Театральный портрет», медиа-зари-
совки «Театр на экране», арт-обзор «Я говорю красиво».

20.00-21.00 – квест «Угадай театр».
21.00 – презентация авторских фоторабот Павла Колоти-

лина «Лабиринт – путь в бесконечность».
21.30-24.00 – вечерняя программа «Театральные поси-

делки». Рассказ о постановках с медиапрезентацией, про-
смотр спектаклей и чаепитие.

Если вы неравнодушны к чтению и книгам, интересуетесь 
театральной жизнью или просто хотите стать частью мас-
штабного события, тогда вам на «Библионочь».

Приветствуются театральные костюмы и маски.

«БИБЛИОНОЧЬ - 2019» 
В СУДАКЕ

7 АПРЕЛЯ в Симферопо-
ле прошёл II Междуна-

родный фестиваль искусств 
«Российский Берег» (органи-
затор – творческое объедине-
ние «Международный форум 
искусств «GrandART»). 

Солисты и коллективы 
Судакского городского ДК приняли участие в этом фести-
вале. Культурную честь нашего города достойно защища-
ли  участники вокальных студии «Улыбка» (руководитель 
В.И. Мешкова)  Василиса Троицкая, Алёна Никитина, Ана-
стасия Горщук и ансамбля «Эдельвейс» (руководитель С. 
Г. Мысив) – Надежда Вилкова. Солистки «Улыбки» были 
удостоены дипломов лауреатов I и III степеней, Надеж-
да – I степени. Маленький городок Судак в очередной 
раз продемонстрировал свою компетентность выступать 
на высоком уровне. Поздравляем лауреатов, желаем не 
останавливаться на достигнутом, покорять любые вер-
шины. Пусть на пути к успеху всегда светит счастливая 
звезда!

В этом году Судак отмеча-
ет 75-летие освобождения от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Для нашего города это 
большой праздник, и заме-
чательно, что в канун такого 
знаменательного события 
вокалисты студии «Улыбка» 

приняли участие в IV республиканском военно-патриотиче-
ском фестивале-конкурсе «Огонь памяти выше всех обели-
сков», организованном Министерством культуры Республики 
Крым. В номинации «вокальные ансамбли» «Улыбка» стала 
лауреатом III степени. Общероссийский благотворительный 
фонд «Достояние России» наградил специальной грамо-
той В.И. Мешкову за вклад в развитие культуры Республики 
Крым, таланта и способностей участников фестиваля-кон-
курса «Российский Берег», высокий профессионализм и 
сохранение национальных традиций. Удачи и новых побед 
коллективам!

Салие МАМУТОВА, 
художественный руководитель городского ДК

СУДАК «ФЕСТИВАЛИТ»

Чудесным весенним днем 
16 апреля свой значимый  
юбилей встретила наша ува-
жаемая коллега, заслужен-
ный журналист Крыма  Люд-
мила Михайловна Плясова.

Судакчане прекрасно пом-
нят её газетные материалы,  
отличающиеся мастерством 
изложения и неравнодушным 
подходом. А рассказы Людми-
лы Михайловны о земляках 
наполнены теплом и  внима-
нием к каждому герою, в чём 
наши читатели и сейчас про-
должают убеждаться.

Людмила Михайловна 
много лет отдала работе в 

городской газете, была ответственным секретарём, замести-
телем редактора и редактором. И в любой должности её от-
личали высокий профессионализм, творческий и грамотный 
подход к делу.

Конечно, все эти качества очень важны, но те, кому по-
счастливилось работать с Людмилой Михайловной Плясовой 
в одном коллективе, ценят и любят её прежде всего за добро-
ту, отзывчивость, внимание к людям, умение сопереживать. 
Эта готовность помочь проявляется и в повседневной жизни, 
по отношению к друзьям, знакомым и мало знакомым людям, 
и в общественной волонтёрской работе. 

Душевный человек, прекрасная жена, мама, бабушка, под-
руга, отличная хозяйка, неизменно элегантная женщина – все 
эти слова можно отнести к Людмиле Михайловне в полной 
мере. Наверное, это весна подарила ей столько замечательных 
качеств сразу. 

Наступила пора мудрой зрелости, и мы от всей души же-
лаем Вам, Людмила Михайловна, чтобы каждый новый день 
дарил приятные моменты, был по-своему радостным и счаст-
ливым. Здоровья, добрых вестей, хорошего настроения и твор-
ческого вдохновения!

Примите наши поздравления
В юбилейный звёздный час!
Вы достойны восхищения
Всегда - и завтра, и сейчас!
Мы все Вам желаем здоровья,
Побольше красивых мгновений.
Простых человеческих радостей,
И солнечного настроения!
С юбилеем!

Коллектив «Судакских вестей» 
и все, кто дорожит знакомством с Вами  

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

СПОРТИВНАЯ площадка УВК «Исток» – уже тради-
ционное место проведения детских соревнований 

поселкового уровня. 
На очередные состязания был приглашен известный в на-

шем городском округе и далеко за его пределами пауэрлиф-
тер, тренер, пропагандист здорового образа жизни Джамшит 
Исматиллаев. Пришел наш силач не с пустыми руками – за-
хватил с собой штангу. Показательное выступление Джам-
шита и его рассказ в ходе общения с малышами вылились в 
образцовый урок физкультуры. Мы, педагоги, очень ему за это 
благодарны.

Вера ГАВРИЛОВА, 
учитель физкультуры УВК «Исток»

МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

11 АПРЕЛЯ Основному документу Республики 
Крым исполнилось ровно 5 лет. 

В городском Доме культуры состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное этой дате. Перед началом музы-
кальной программы собравшимся в зале гостям показали ви-
деохронику о событиях 11 апреля 2014 года, когда Госсовет 
республики единогласно утвердил Основной Закон Крыма. 
Затем к судакчанам с поздравительным словом обратился 
глава муниципального образования городской округ Судак 
Сергей Новиков. 

«Мы все с вами разные, у нас разное мнение, но мы объ-
единены одним законом  - Конституцией, чтобы мы всегда 
жили в мире и согласии!», - сказал Сергей Новиков.

Юбилейную дату отметили праздничным концертом, ко-
торый вобрал в себя яркие номера творческих коллективов 
и солистов Судака. 

По материалам сайта sudak.rk.gov.ru

КОНЦЕРТ КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ

20 АПРЕЛЯ В 14.00 В КЛУБЕ САНАТОРИЯ «СУДАК» МО РФ
состоится торжественное собрание, 

приуроченное к 95-й годовщине создания военного санатория.
Праздничную концертную программу дарят артисты 

Академического ансамбля песни и пляски 
Российской Армии им. А.В. Александрова.

Приглашаем ветеранов санатория, 
всех судакчан и гостей города на праздник!

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Эта женщина заслуживает большого уважения и восхи-
щения как  настоящий профессионал. В разные годы она в 
полной мере проявила свои знания, опыт и организаторские 
способности специалиста в области экономики и финансов, 
умелого руководителя, пройдя путь от рядового экономиста 
до заместителя начальника Управления службы Председате-
ля и заместителя начальника Управления по организацион-
ным вопросам Секретариата крымского парламента. В Судаке 
возглавляла финансовый отдел исполкома горсовета, была за-
местителем мэра и секретарем городского совета, депутатом 
городского совета двух созывов. Её труд отмечен заслуженны-
ми наградами - почетным званием заслуженного экономиста 
АРК и орденом «За верность долгу».

Наталья Владимировна Фомичева пользуется большим ав-
торитетом в городском округе, как среди коллег, так и среди 
жителей, является активным членом партии «Единая Россия». 
Поэтому не случайно ей было доверено представлять Судак в 
Государственном Совете Республики Крым.

Государственник и политик, мудрый наставник и добрый 
товарищ, харизматичная и обаятельная женщина – все эти за-
мечательные качества чудесным образом сочетаются в этом 
удивительном человеке.

Сердечно поздравляем Вас, уважаемая Наталья Владими-
ровна! Желаем Вам в столь знаменательный день счастья, 
улыбок и благополучия, молодости и здоровья на долгие 
годы! Пусть эта дата принесет Вам радость и удачу, пусть за-
боты будут только приятными, пусть радуют близкие! Без-
граничных успехов во всем!

Судакское отделение партии «Единая Россия», 
депутатский корпус Судакского городского совета, 

общественные организации и жители города

Рады поздравить с юбилейной датой 
депутата Государственного Совета 

Республики Крым 
Наталью Владимировну ФОМИЧЕВУ!


