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БУДЕТ ПАМЯТЕН КАЖДЫЙ ГЕРОЙ

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

«ТАВРИДА 5.0». 
МЕСТО ПОСТОЯННОЙ ПРОПИСКИ – СУДАК
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Андрея Валентиновича КЛИМОВА

с 50-летием – 22 апреля.

Татьяну Алексеевну ЧЕБЫШЕВУ
с 60-летием – 22 апреля; 

 Зулху КАДЫРОВУ 
с 65-летием – 28 апреля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Махмуда Талятовича Османова
с 60-летием – 22 апреля;

Николая Александровича КОЗЛОВСКОГО
с 70-летием – 25 апреля;

Тамару Ивановну ТИМЧЕНКО
с 80-летием – 27 апреля;

Ольгу Павловну ГРЕБЕННИКОВУ
с 60-летием – 27 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:

Али Абдурахмановича АБДУЛКЕРИМОВА
с 50-летием – 23 апреля;

Тейфука Ягъяевича БЕРБЕРОВА
с 70-летием – 23 апреля;

Надежду Васильевну ЯМАНОВУ
с 60-летием – 24 апреля;

Галину Архиповну ПЕЧЕНКИНУ
с 80-летием – 25 апреля;

Раису Федоровну ЧЕРНЕЦОВУ
с 70-летием – 25 апреля;

Зариме Ибрагимовну ЭМИРАЛИЕВУ
с 60-летием – 25 апреля; 

Гулинар Тифуковну ХАЛИЛОВУ
с 65-летием – 26 апреля;

Анну Дмитриевну МАКАРОВУ
с 80-летием – 29 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Тамару Дмитриевну ШИДЛОВСКУЮ

с 70-летием – 27 апреля;
Бориса Александровича СОМОВА

с 70-летием – 4 мая; 
Фатиме ОСМАНОВУ

с 85-летием – 10 мая.

Возлюбленные о Христе братья и сестры,  
жители и гости Судака!

Со Светлым Христовым Воскресением — самым радост-
ным для православных христиан праздником сердечно 
поздравляю всех вас! Вновь  мы слышим пасхальное лико-
вание. Вновь и вновь мы переживаем великую тайну Иску-
пления, которая освободила людей, идущих за Христом, от 
власти греха и смерти.

Сколь велика к нам любовь Божия! Тех, кто оставил Его, Он 
не оставил. Тех, кто от Него отвернулся, выбрав жизнь по сво-
ей воле, Он очистил, приняв страдания и смерть. Тем, кто из-
немог в грехах, Он открыл путь покаяния и духовного возрож-
дения — путь к Вечной жизни. Возблагодарим же Господа  за 
Его милость и человеколюбие, как любящие чада, которые 
могут укрыться от бед и опасностей в Доме Отца Небесного!

Пасха издревле понималась христианами как переход, по-
церковнославянски «преведение». «Пасха, Господня Пасха! 
— поет сегодня Святая Церковь. — От смерти бо к жизни и от 
земли к Небеси Христос Бог нас преведе, победную поющия». 
По нашей вере, по нашей любви ко Христу и друг к другу нам 
даруется переход от погибели к вечному бытию, от рабства 
греху к свободному исполнению воли Божией.

Совершали этот спасительный переход и целые наро-
ды  древнего Сурожа, духовно окормляемые нашим небес-
ным покровителем святым Стефаном Сурожским. От тьмы 
неверия наши предки шли к свету Христову, возрождаясь и 
обновляясь духовно. Все больше и больше в многочислен-
ном рассеянии сурожан на соседние племена они,  имеющие 
во Христе «жизнь... с избытком» (Ин. 10:10), а значит, по-
настоящему счастливые, владеющие истиной полноты бы-
тия - распространяли веру Христову.

И нам - судакчанам предстоит  много потрудиться в вино-

граднике Христовом.
Судак в переводе - значит «чистый, святой, непорочный». 

О святости Сурожа-Судака говорит и то, что здесь  жили и 
прославили нашу землю многие угодники Божии, почита-
емые в православном мире: Стефан Сурожский, сурожские 
святые Савва и Василий, игумен Парфений Кизилташский, 
царица-монахиня Феодора Сурожская, святой Иоанн Судак-
ский - новомученник. И не случайно  Русская Православная 
Церковь  отмечает Собор Крымских Святых в день памяти 
святого Стефана Сурожского 28 декабря.

Как бы  ни было трудно, подражая сегодня нашим святым 
на  пути созидания добра, не будем унывать. На нашей  Су-
рожской  земле будем помогать ближним и как Иисус Хри-
стос не исключать из своего попечения людей иных религий 
и убеждений. Давайте поддержим друг друга. Мы все едины 
перед Богом.  

«Зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через 
Иисуса и нас и поставит перед Собою» (2 Кор. 4:14). Это свет-
лое упование озарит жизнь наших семей, общин и народов 
светом духовным, и мир и счастье воцарятся в наших домах.

Всех вас, дорогие мои, сердечно поздравляю с праздни-
ком Святой Пасхи, обращая к вам слова вечного, идущего от 
времен апостольских, передаваемого из рода в род привет-
ствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Мир, радость духовную, здравие, спасение и во всем бла-

гое поспешение да дарует всем вам Воскресший Христос Спа-
ситель!

Настоятель Свято-Стефано-Сурожского 
Кизилташского  монастыря 

архимандрит  МАРК (Александров)

28 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Татьяну Павловну Гайдар, 
Людмилу Михайловну 

Хореву 
– 1 мая;

Веру Пантелеевну 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Сычеву 
– 2 мая;

Любовь Борисовну 
Беликову 

– 4 мая.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Будучи членом постоян-
ной комиссии Судакского го-
родского совета по вопросам 
здравоохранения, образова-
ния, культуры, физкультуры 
и спорта, делам молодежи 
и социальной защиты насе-
ления, активно участвовал 
в законотворческой дея-
тельности, по результатам 
которой в 2016-2017 гг. был 
внесен ряд законодательных 
инициатив.

С 2014-го по 2017-й воз-
главлял «Молодую Гвардию» 
«Единой России» в Судаке.

Являюсь заместителем 
председателя Совета моло-
дых депутатов РК.

За отчетный период при-
нял участие в 67 заседани-
ях фракции и 67 заседаниях 
сессий Судакского городско-
го совета. 

За это время проведено 44 
приема граждан, в том числе в 
общественной приемной ВПП 
«Единая Россия» – 44, выезд-
ных приемов граждан на изби-
рательном округе совместно 
с председателем Судакского 

городского совета и главой 
администрации г. Судака – 2.

В процессе работы на из-
бирательном округе, помимо 
приемов граждан, осуществлял 
депутатский контроль хода реа-
лизации объектов капитального 
строительства, благоустрой-
ства придомовых территорий по 
адресам: ул. Алуштинская, 12а, 
16а, 18а.

Инициировал и реализовал 
установку уличного освещения 
по ул. Алуштинской.

Всего рассмотрено  58 об-
ращений граждан. 

УЧАСТИЕ 
В ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТАХ

Ежегодно принимал уча-
стие в социально значимых 
мероприятиях при поддерж-

ке членов партии: празднова-
ние Дня Победы (9 Мая), дня 
рождения партии «Единая 
Россия», Дня семьи, любви 
и верности, мероприятиях ко 
дню воссоединения Крыма с 
Россией, поздравления юби-
ляров (90 лет и старше), по-
мощи малообеспеченным и 
многодетным семьям.

Активно участвую в акци-
ях «Я помню», «Дари добро», 
«8 Марта!», а также в органи-
зации субботников. 

При моем активном уча-
стии в рамках реализации 
партийного проекта «Город-
ская среда» на территории 
городского округа Судак 
прошла встреча с жителя-
ми ул. Алуштинской. Целью 
встречи была организация 
жителей для подачи заявки 
на благоустройство придо-
мовых территории в 2018 г.

Участвую в партийном 
проекте «Молодежь», пар-
тийных форумах и съездах, 
спортивно-массовых меро-
приятиях. 

Я благодарен моим изби-
рателям за совместную сла-
женную работу.

СЛОВО=ДЕЛО
Отчет депутата Судакского городского совета Республики Крым 

от фракции партии «Единая Россия» 
ПРОКОПЬЕВА ИЛЬИ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

избранного по одномандатному избирательному округу №6

Уважаемые жители городского округа Судак!
От всего сердца поздравляем вас 
со светлым праздником Пасхи!

Светлое Христово Воскресение – древнейший и важ-
нейший христианский праздник, являющийся симво-
лом возрождения и жизнеутверждения, олицетворени-
ем милосердия и человеколюбия. 

Пасхальные традиции объединяют верующих, на-
полняют сердца светом и радостью, побуждают к со-
вершению добрых поступков, заботе о своих родных и 

близких, помогают преодолевать трудности, верить в 
торжество мира и справедливости.

Желаем, чтобы эти весенние праздничные дни ста-
ли для всех жителей городского округа Судак радост-
ными, согрели души теплотой, наполнили дома взаи-
мопониманием и любовью. Желаем крепкого здоровья, 
добра и счастья, исполнения самых заветных желаний!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

 Уважаемые жители городского округа Судак!
26 апреля – трагическая дата для всех нас. В этот 

день в 1986 году произошла крупнейшая в истории 
человечества техногенная катастрофа на Чернобыль-
ской АЭС, изменившая судьбы миллионов людей.

Вспоминая об этой трагедии, мы отдаём дань ува-
жения мужеству и героизму всех, кто участвовал в 
ликвидации страшных последствий ядерной аварии, 
чтим память и склоняем головы перед ушедшими ге-
роями тех событий.

Уважаемые ликвидаторы! Вы – пример настоящего 

подвига ради спасения человечества! Наш долг – усво-
ить уроки и никогда не допустить повторения таких 
катастроф.

Выражаем глубокое сочувствие всем, кого косну-
лась беда радиационной катастрофы. От всей души 
желаем крепчайшего здоровья, долголетия, мира, бла-
гополучия и счастья!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ, КАТАСТРОФ И ПАМЯТИ ИХ ЖЕРТВ

ПРИГЛАШАЕМ 
жителей и гостей городского округа Судак принять 

участие в мероприятиях, посвященных Дню участников 
ликвидации последствий радиационных аварий, катастроф 
и памяти их жертв. 

26 апреля в 10.00 состоится церемония возложения 
цветов к памятному знаку погибшим и умершим вследствие 
Чернобыльской катастрофы, расположенному по адресу: 
г. Судак, Курортное шоссе.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНОВАНИЕ 
СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА ПАСХИ!

Дорогие братья и сестры, жители города 
и уважаемые гости городского округа Судак!

29 апреля  с 13.00 в городском саду пройдет концертно-
развлекательная программа «С чистым сердцем и душой!»

В программе праздника:  концерт городских творческих 
коллективов; выставка декоративно-прикладного искус-
ства;  игровая программа для детей.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МАЙ 2019 г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 

СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(г. СУДАК, ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)
Депутаты Государственного Совета Республики Крым:

1. Н.В. Фомичева – 7 мая с 10.00 до 12.00;
2. И.А. Шонус – 28 мая с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета 
фракции «Единая Россия»:

1. Н.Н. Рудик – 7 мая с 14.00 до 16.00;
2. Д.П. Дейнеко – 7 мая с 12.00 до 13.00;
3. Е.С. Лепсая – 13 мая с 10.00 до 12.00; 
4. В.Ф. Золотаревский – 13 мая с 14.00 до 16.00; 
5. В.Г. Кащенко – 14 мая с 10.00 до 12.00;
6. Е.Д. Вилкова – 14 мая с 14.00 до 16.00;
7. Э.А. Усеинов – 15 мая с 10.00 до 12.00;
8. С.А. Новиков – 16 мая с 12.00 до 13.00;
9. В.Н. Тищенко – 17 мая с 10.00 до 12.00;
10. А.В. Пипко – 20 мая с 10.00 до 12.00; 
11. Г.П. Чепиль – 20 мая с 14.00 до 16.00;
12. А.Н. Агеев – 21 мая с 10.00 до 12.00;
13. В.А. Ситников – 23 мая с 10.00 до 12.00;
14. И.Г. Степиков – 23 мая с 14.00 до 16.00;
15. Д.В. Волков – 27 мая с 14.00 до 16.00;
16. В.В. Кедик – 29 мая с 10.00 до 12.00;
17. В.В. Илюшкин – 29 мая с 14.00 до 16.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об 

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

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия» В.В. ГОНЧАРЕНКО
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Люблю целостную картину. Это, знаете, как 
купить большую картину с пазлами, как мини-
мум на 500 отдельных фрагментов, а потом её 
собирать - с чувством, с толком, с расстанов-
кой, с пониманием, что если хоть один фраг-
мент ляжет неправильно, то и картина будет 
неполной. Так получилось и с этим материа-
лом - хотелось полной картины и понимания 
происходящего. 

НАЧАЛО
Вернусь в 2016-й. Тогда, накануне Всемирного дня ар-

хитектуры, мой журналистский нос привёл меня в кабинет 
тогда главного архитектора города Судака, а ныне главы 
администрации  Андрея Некрасова. Разговор получился 
душевный, без вот этого чиновничьего: вы кто и что вы от 
меня хотите? И тогда же в нашей беседе и прозвучала, лич-
но на мой взгляд, фантастическая фраза о том, что своим 
самым амбициозным проектом на благо города Андрей Ва-
сильевич считает, цитирую: «не дать угробить Капсельскую 
долину, не размещать там никаких апартаментов, никакого 
многоквартирного жилья у моря. Это должен быть какой-
то единый курортно-рекреационный комплекс, так как это 
единственная возможность для нашего города сохранить 
«золотой запас», нашу уникальность для размещения имен-
но рекреационных объектов. Если сейчас мы правильно 
сформируем градостроительную документацию, заложим 
качественный фундамент, который даже, может, и не будет 
реализован при моей жизни, при моей работе, самое глав-
ное, чтобы в будущем это была территория, которая бы гар-
монично развивалась, не ущемляя природного ландшафта 
и способствуя развитию Судака как курорта от мыса Алчак 
до Меганома. Эту территорию надо обязательно сохранить 
и строить так, чтобы это была грамотная, комфортная  за-
стройка курорта мирового уровня. Чтобы это был единый 
организм, а не раздробленный кусок земли, застроенный 
непонятно чем. Так же и другие территории городского окру-
га Судак, потенциально пригодные для размещения объек-
тов курортно-рекреационного комплекса, если сегодня по-
терять – это преступление».

Честно, тогда мне поверилось с трудом, что удастся 
такой участок земли сохранить и не отдать под застрой-
ку элитного жилья, гостиниц, пансионатов и всего того, 
что может и принесет доходы в бюджет нашего города, 
но напрочь угробит огромный потенциал этого велико-
лепного природного места.

И вот спустя три года…

К НАМ ЗАХОДИТ «ТАВРИДА»! 
Нет, не федеральная трасса, но не менее крутой 

и значимый объект, как для Крыма, так и для нашего 
округа - Всероссийский молодежный образовательный 
форум. 

СПРАВОЧНО: С инициативой о проведении «Тавриды» 
(Таврида - одно из исторических названий Крыма) в апре-
ле 2014 года выступил Общероссийский народный фронт 
(ОНФ). Владимир Путин поддержал предложение. Мероприя-
тие прошло 10-20 августа того же года в селе Орловка под 
Севастополем. Его провел ОНФ при поддержке Росмолоде-
жи и общественной организации «Опора России». Встре-
ча была организована в форме палаточного лагеря, име-
ла историко-патриотическую направленность. В общей 
сложности в ней приняли участие более 1,7 тыс. человек. 

В 2015 году «Таврида» получила статус Всероссийского 
молодежного образовательного форума. В соответствии с 
поручением президента РФ форум проводился ежегодно на 
Бакальской косе Крымского полуострова. 

2015 год – форум проводился со 2 июля по 2 сентября и 
состоял из восьми тематических смен. В общей сложности 
в нем приняли участие порядка 4 тысяч представителей 
творческой молодежи. Общая сумма полученных грантов 
составила 20 млн. руб., их обладателями стали 150 человек. 
В августе с участниками смены «Актеры, режиссеры театра 
и кино» встретился председатель правительства России 
Дмитрий Медведев. Премьер-министр пообщался с молоды-
ми актерами и режиссерами и принял участие в церемонии 
награждения победителей смены. В ходе визита Медведев 
осмотрел работы, созданные участниками форума, и полу-
чил в подарок от организаторов мероприятия картину с изо-
бражением заката на берегу Тавриды.

2016 год - семь тематических смен «Тавриды» прошли с 
1 июля по 24 августа. В работе форума участвовали 3,5 ты-
сячи человек. Гранты на реализацию проектов получили 139 
участников, общий призовой фонд - 28 млн. руб. Тогда смену 
«Молодые режиссеры, продюсеры и актеры театра и кино» 
посетил Владимир Путин. Глава государства пообщался с 
участниками форума, ознакомился также с работами начи-
нающих архитекторов и дизайнеров по созданию студенче-
ских кампусов для университетов и др. 

2017 год -  форум работал с 3 июля по 31 августа и вклю-
чал в себя восемь тематических смен, участие приняли бо-
лее 3 тысяч человек. 100 лучших молодежных инициатив 
получили грантовую поддержку государства.

2018 год – программа «Тавриды» состояла из 6 творческих 
смен и проходила с 16 июля по 31 августа в селе Стерегущее 
Республики Крым. И снова количество участников - более 3 ты-
сяч человек.

2019 год – ЮБИЛЕЙНЫЙ! 
Площадкой форума молодых деятелей культуры и 

искусств «Таврида 5.0» на постоянной основе становит-
ся город Судак. Эту информацию подтвердил глава го-
сударства Владимир Путин (на встрече с молодежью в 
Казани – прим. автора). 

Старт заявлен на 11 мая, и по продолжительности фо-
рум будет самым длинным – финал состоится 5 октября. 
В рамках форума пройдет 15 (!) тематических смен, об-
разовательная модель  будет представлена интенсива-
ми, тренд-сессиями и персональными кейсами, а кроме 
этого, пройдет фестиваль «Tavrida – ARTRUSSIA». Кстати, 
именно с этого фестиваля и начнётся история Всероссий-
ского молодежного образовательного форума на терри-
тории городского округа Судак. Суммы грантовых конкур-
сов тоже впечатляют - от 200 тысяч до 1 миллиона рублей! 

А СПРАВИМСЯ ЛИ МЫ?
Когда Владимир Владимирович делает подобные за-

явления, сомнения в том, что так и будет, просто нет. 
В округе закипела работа: военные в срочном порядке 
провели водопровод, начался ремонт дорог и подго-
товка территории, где будет проходить мероприятие, в 
СМИ появилась информация о наборе обслуживающего 
персонала, город наполнился слухами и разговорами, 
поэтому «Судакские вести» отправились в гости к главе 
администрации Андрею Некрасову с целью получить от-
веты на волнующие всех нас вопросы.

- Андрей Васильевич, до старта форума осталось со-
всем ничего. Уже сейчас известно, что количество заре-
гистрированных участников более 4500 человек. Спра-
вимся ли мы с таким количеством гостей?

- Организация всей инженерной инфраструктуры (водо-
снабжение, электричество, отвод сточных вод, парковки, оста-
новки, вывоз мусора и т.д.), ложится на плечи организаторов 
форума, мы лишь выступаем помощниками в части реализа-
ции проекта в жизнь. Ближайшие два года форум будет се-
зонным, т.е. будет проходить с мая по октябрь и предполагает 
временное размещение домиков для летнего проживания, па-
латочного городка, сценических площадок и т.д. Параллельно 
с этим будет вестись капитальное строительство комплекса, 
который станет площадкой для проведения форума «Таври-
да» на нашей территории на круглогодичной основе. 

- Почему Судак? Как нас выбрали? Сыграл ли здесь роль 
генеральный план, в котором эти территории были предус-
мотрены под курортно-рекреационную деятельность? 

- Для размещения форума на постоянной основе рас-
сматривалось две территории: Судак и Евпатория. Решение 
в нашу пользу было принято после того, как организаторы 
форума увидели воочию Капсельскую долину. И генераль-
ный план тоже сыграл свою роль. Сколько за эти годы было 
желающих разместить здесь всё что угодно  - гостиницы, 
пансионаты, дома отдыха, то есть всё, что может принести 
доход, обогатить определенных граждан - но только не объ-
ект такого значения и масштаба. Мы всеми силами пытались 
удержать эти территории для проектов именно таких, как 
форум «Таврида». И я рад, что  у нас получилось эту землю 
сохранить.

- Кстати, территория, на которой будет располагаться  
форум - мы отдаем её в аренду или земля Капсельской 
долины становится собственностью «Тавриды»?  

- Земля будет оформлена в федеральную собственность 
и передана для молодежного форума. Надо понимать, что 
это не коммерческий объект, это не очередная гостиница, 
это Всероссийский форум федерального уровня, т.е. это ин-
тересы государства. 

- Большинство жителей нашего города переживают, 
что будет ограничен доступ к морю, и Капсельская до-
лина, даже несмотря на свой федеральный статус, пре-
вратится в закрытую территорию. 

- Территория форума в любом случае будет закрыта и 
огорожена. Это продиктовано элементарными целями без-
опасности, а кроме того, территорию необходимо содержать 
и благоустраивать. Что касается пляжных территорий, здесь 
законодательство Российской Федерации  никто не отменял: 
пляжи должны быть общедоступными, и они таковыми и бу-
дут. Плюс ко всему их обустроят для жителей и гостей. 

- Если говорить географически, какая территория бу-
дет занята этим проектом? От Алчака и до самого Мега-
нома или как-то «кусочно», выборочно?

- Сейчас на этой территории введен мораторий на выде-
ление земли, и идет разработка проекта размещения и капи-
тального строительства круглогодичной площадки форума 
«Таврида», поэтому четких границ пока нет. Когда проект бу-
дет готов, организаторы пообещали предоставить возмож-
ность познакомиться с документом каждому желающему. 

- Что будет с теми, кто уже ведет деятельность на тер-
ритории Капсельской долины?

- На сегодняшний день никто их права вести такую дея-
тельность не лишает. И так будет до тех пор, пока не будет 
представлена концепция развития этой территории. Если 
их деятельность совпадет с планами  федерального про-
екта, тогда будет решаться вопрос о совместном пользова-
нии территориями, если же интересы не совпадут, то будем 
предусматривать перенос на другие территории, тем более 
они у нас есть.

- Что будет с дорогами? Их состояние оставляет же-
лать лучшего. 

«ТАВРИДА 5.0». 
МЕСТО ПОСТОЯННОЙ ПРОПИСКИ – СУДАК

- Если вы обратили внимание, то уже сейчас идет ремонт ряда 
дорог, которые ведут к территории Капсельской долины, где будет 
проходить форум. Проложено новое покрытие по ул. Восточное 
шоссе, сделан ремонт участка дороги в Дачном, в планах уже в 
этом году привести в порядок участок дороги Судак - Солнечная 
Долина.  Насколько мне известно, все программы по ремонту 
дорог, которые идут по линии Министерства транспорта, сейчас 
пересматриваются, и то, что было запланировано как долгосроч-
ный проект, сейчас становится первоочередным. Будет выполнен 
и ремонт дороги Грушевка – Судак.

- Очистные? Канализация?
- Этот вопрос будет решаться так же, как и с дорогами. У нас 

на сегодняшний день проводятся проектные работы по рекон-
струкции очистных сооружений, водовыпуск будет сделан в озе-
ро Бугаз, учитывая, что проект федерального значения, сроки 
работ корректируются, и процесс ускоряется. В этом году му-
ниципалитет должен выполнить проектную документацию по 
рекультивации бывшего мусорного полигона, чтобы мы раз и 
навсегда забыли об этой свалке, которая вроде не работает, но 
время от времени размывается дождями, выдувается ветром, 
и мусор разлетается практически по всей территории Капсель-
ской долины. 

- О водоснабжении. Существует мнение, что воду прове-
ли из Солнечной Долины, и село, страдающее в летний пе-
риод от недостатка живительной влаги, вообще останется 
без неё. 

- Ни один житель Солнечной Долины не пострадает, какая 
вода подавалась в село, такая и будет подаваться. Водовод, 
который проложили военные, к  Солнечной Долине не имеет 
никакого отношения. Подача воды осуществляется напрямую от 
водовода «Феодосия - Судак» и предназначена для нужд фору-
ма и города в том числе. Кроме этого, благодаря оставленному 
военными отводу, мы планируем запитать водой Богатовку. Ра-
боты по водоснабжению села от временного водовода взяло на 
себя предприятие «Вода Крыма». И еще одна хорошая новость: 
уже сейчас выполняются проектные работы по прокладке посто-
янного водопровода, от того же  водовода «Феодосия-Судак», 
но который уже пройдет через Богатовку,  земли «Архадерессе» 
и дачные кооперативы с учетом всех нагрузок, и вопрос с водо-
снабжением этих территорий будет решен раз и навсегда.

- «Таврида» - это не единственный проект, который захо-
дит, у нас будет размещена тренировочная база для занятий 
велоспортом?

- Ничего-то от вас не скроешь, - улыбается Андрей Васи-
льевич, - да, действительно, на нашей территории будет также 
размещена всероссийская тренировочная база для занятий 
велоспортом, на площади 30 гектаров, и это тоже важный спор-
тивный объект для нашего округа, который будет в свободном 
доступе для детей и взрослых, для тех, кто хочет заниматься 
спортом. Как пример, могу привести Алушту, где уже работает 
такая база, и местные жители имеют свободный доступ к заня-
тиям, в рамках заключенного между городской администрацией 
и Федерацией велоспорта договора о взаимовыгодном сотруд-
ничестве. Договоренность есть, Министерство спорта РФ уже 

подтвердило намерение размещать  базу велоспорта здесь в 
Судаке, сейчас идет оформление документов по земельным 
участкам.

- Андрей Васильевич, Вы отдаете себе отчет, что войдёте 
в историю города Судака как мэр, при котором начали ре-
ализовываться такие грандиозные проекты? Ставите себе 
это в заслуги? 

- Это слишком громко звучит – войдёте в историю Судака… 
Я обычный человек, был главным архитектором, занимался гра-
достроительной документацией, в том числе и по территории, 
на которой сейчас вырастет объект (и не один) федерального 
значения. Я всегда мечтал сохранить Капсельскую долину для 
размещения некоего единого организма, а не просто - взять, по-
делить эту землю, разбить на клетки и отдать под «лоскутное 
одеяло», хаотичную застройку, которой и так грешит наш город. 
И если в чём-то и есть моя заслуга, то только в том, что я прило-
жил максимум усилий для сохранения этой территории, для её 
дальнейшего грамотного и качественного использования.  И моя 
мечта будет реализована.  Я просто уверен, что разместив здесь 
молодёжный форум «Таврида», да ещё и на круглогодичной ос-
нове, мы все получим новый вектор развития нашего округа и 
достойное будущее.

- Помечтаем? Зная, как реализовываются федеральные 
проекты, а это быстро, с размахом, и примеры есть по всей 
стране, какой будет Капсельская долина, например, три 
года спустя?

- Я не могу раскрывать все секреты реализации этого про-
екта, но пообщавшись с тем, кто будет его выполнять, могу с 
уверенностью сказать: здесь будет качественная, современная  
архитектура, она будет наполнена смыслом, вписана в суще-
ствующий ландшафт и выполнена из новейших материалов, это 
будет самое современное строительство в Российской Федера-
ции. На этой территории не надо ничего сносить, реконструиро-
вать, здесь только бери и строй в рамках природного ландшаф-
та. Мы сейчас имеем Судак с его хаотичной застройкой, но для 
тех, кто приедет к нам в будущем,  станет приятным эстетиче-
ским шоком то, что откроется их взору при  спуске по дороге со 
стороны Алчака.  

- Президент приедет?
- Надеюсь, да!

Наталья БОБРИВНАЯ
При публикации использованы материалы ТАСС 

и официального сайта Всероссийского 
молодежного форума «Таврида»

Фото сайта мыставриды.рф 
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ИНФОРМИРУЕТ ПФ РФ

Согласно изменениям, вне-
сенным в апреле в федераль-
ные законы «О государствен-
ной социальной помощи» 
и «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», пе-
ресмотрены правила подсчета 
социальной доплаты к пенсии 
до прожиточного минимума 
пенсионера в субъекте.

В соответствии с ранее 
действовавшим порядком 
размер социальной доплаты 
к пенсии определялся с уче-
том проводимых индексаций 
пенсий и ежемесячной денеж-
ной выплаты. Это приводило 
к тому, что каждая новая ин-
дексация увеличивала раз-
мер пенсии или ежемесячной 
денежной выплаты и пропор-
ционально уменьшала назна-
ченную социальную доплату. 
В итоге выплаты пенсионе-
рам даже после индексации 
могли оставаться без изме-
нений, хотя и обеспечивались 
на уровне прожиточного мини-
мума.

Принятые поправки в за-
кон предполагают, что дохо-
ды пенсионера, включающие 
в себя пенсии, соцвыплаты 
и некоторые другие меры го-
споддержки, сначала дово-
дятся социальной доплатой 
до прожиточного минимума, 
а затем повышаются на сум-
мы проведенных индексаций. 
Таким образом, прибавка в ре-
зультате индексации устанав-
ливается сверх прожиточного 
минимума пенсионера и не 
уменьшает доплату к пенсии.

Новые положения за-
кона распространяют свое 
действие на период начиная 

с 1.01.2019 г. и таким образом 
охватывают проведенные 
ранее индексации выплат 
пенсионерам. Напомним, что 
в январе страховые пенсии 
неработающих пенсионе-
ров были проиндексированы 
на 7,05%, в феврале на 4,3% 
проиндексированы ежеме-
сячные денежные выплаты, 
пенсии по государственному 
обеспечению в апреле увели-
чены на 2%.

Повышения пенсий и еже-
месячной денежной выплаты 
в результате прошедших ин-
дексаций будут пересмотрены 
и установлены в новых разме-
рах, начиная с мая. Перерас-
чет коснется не только феде-
ральной социальной доплаты, 
предоставляемой Пенсион-
ным фондом России, но и ре-
гиональной социальной до-
платы, которую выплачивают 
органы социальной защиты 
субъектов РФ.

Увеличение доплат прой-
дет беззаявительно, поэтому 
пенсионерам не нужно обра-
щаться в Пенсионный фонд 
России или органы социаль-
ной защиты, чтобы подать ка-
кие-либо заявления. 

Более подробную инфор-
мацию можно получить, обра-
тившись в клиентскую службу 
Управления ПФР в г. Судаке 
Республики Крым по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а (1-й 
этаж,  каб. 107) или по телефо-
нам: 7-70-10, 7-978-889-6273. 
Режим работы УПФР в г. Суда-
ке Республики Крым: с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 16.45, 
перерыв с 13.00 до 13.45.

НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОЛУЧАТ ПЕРЕРАСЧЕТ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

В Управлении имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации города Судака:

■ Главный специалист отдела 
по управлению муниципальным 
имуществом (1ед.)

В Депар таменте труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города Судака:

■ Главный специалист отдела 
по вопросам труда, опеки и ор-
ганизационно-правовой работы 
(2ед.)

В отделе правового обе-
спечения администрации го-
рода Судака на время отпуска 
основного работника по уходу 
за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста (сроч-
ный трудовой договор):

■ Главный специалист отдела 
(1ед.).

В управлении экономиче-
ского развития администрации 
города Судака:

■ Главный специалист отдела 
прогнозирования и экономиче-
ского анализа (1ед.).

В отделе территориальной 
защиты, гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций и 
охраны труда администрации 
города Судака:

■ Главный специалист отдела 
(1ед.).

Требования к претенденту 
на должность главный специ-
алист:

наличие высшего образова-
ния или среднего профессио-
нального образования,

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

Дополнительные требования 
к претендентам:

- наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Феде-

рации; Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Феде-
рального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции»; Конституцию Республики 
Крым; Закона Республики Крым 
от 8 августа 2014 года № 54-ЗРК 
«О местном самоуправлении в 
Республике Крым»; Закона Ре-
спублики Крым от 16 сентября 
2014 № 76-ЗРК «О муниципаль-
ной службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым; нормативных 
правовых актов применительно 
к направлению деятельности, 
на которое ориентировано ис-
полнение должностных обязан-
ностей по соответствующей 
должности муниципальной служ-
бы; основы делопроизводства 
и делового общения; иметь на-
выки в сфере информационно-
коммуникационных технологий, 
систематического повышения 
профессиональных знаний, сво-
евременного выявления и раз-
решения проблемных ситуаций, 
приводящих к конфликту инте-
ресов.

Прием документов для уча-
стия в конкурсе

Документы принимаются с 25 
апреля 2019 года до 15 мая 2019 
года (включительно), 

с понедельника по пятницу с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул.Ленина,85А, 
кабинет 215 

Телефоны для справок в г. Су-
даке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводиться 
21 мая 2019 года в 11-00 час., по 
адресу : г. Судак, ул.Ленина,85-А, 

(малый зал).
Конкурс проводится в соот-

ветствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакант-
ных должностей муниципаль-
ной службы в администрации 
города Судака, утвержденным 
решением 16 сессии 1-го созы-
ва Судакского городского сове-
та от 26 ноября 2015 года №349 
(информация размещена на 
официальном сайте городского 
округа Судак Республики Крым 
в разделе «Документы- решения 
горсовета»).

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Феде-
рации, соответствующие ква-
лификационным требованиям, 
установленным федеральным 
законодательством и законода-
тельством Республики Крым.

Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, пре-
доставляет:

1) личное заявление установ-
ленной формы;

2) собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету, 
форма которой утверждена рас-
поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с приложени-
ем фотографии; 

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки, за 

исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

5) документы об образова-
нии;

6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Россий-
ской Федерации;

8) документы воинского учета 
- для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

9) заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (ука-
занные сведения предоставля-
ются в виде справки по форме, 
утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации);

11) сведения о размещении 
информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по форме, установ-
ленной Правительством Россий-
ской Федерации.

Муниципальный служа-
щий, замещающий должность 
муниципальной службы в адми-
нистрации города Судака, изъ-
явивший желание участвовать в 
конкурсе, подает заявление на 
имя главы администрации.

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

Несвоевременное предо-
ставление документов, предо-
ставление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил 
оформления без уважитель-
ной причины являются осно-
ванием для отказа гражданину 
в их приеме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

Руководствуясь Федераль-
ным Законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пп. 3 
п. 1 ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации», решением 83-й сессии 
I созыва Судакского городского 
совета от 28.03.2019 г. №906 «Об 
утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым», ст. 45, 

52, 54 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Постановления админи-

страции г. Судака от 4.10.2018 
г. №1189 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Изменение вида разре-
шенного использования земель-
ного участка и (или) объекта ка-
питального строительства» и от 
1.04.2019 г. №363 «О внесении из-
менений в административный ре-

гламент предоставления муници-
пальной услуги «Изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка и (или) объек-
та капитального строительства», 
утвержденный постановлением 
администрации г. Судака Респу-
блики Крым от 4.10.2018 г. №1189» 
считать утратившими силу.

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 

по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

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

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Э.А. Умерова.

Первый заместитель 
главы администрации 

г. Судака 
А.А. БОБОУСТОЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 22.04.2019 Г. №461
О признании утратившими силу постановлений администрации г. Судака 

от 4.10.2018 г. №1189 и от 1.04.2019 г. №363

Администрация г. Судака из-
вещает о проведении конкурса 
на право заключения договора 
о благоустройстве пляжа обще-
го пользования на территории 
городского округа Судак Респу-
блики Крым.

Ответственный за органи-
зацию проведения конкурса: 
уполномоченный орган – отдел 
курортов и туризма управления 
экономического развития адми-
нистрации г. Судака.

Ответственные должностные 
лица: первый заместитель гла-
вы администрации г. Судака А.А. 
Бобоустоева, начальник отдела 
курортов и туризма управления 
экономического развития адми-
нистрации г. Судака Н.В. Емцева.

Контактные данные ответ-
ственных за проведение конкур-
са: 298000, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 317, тел. (36566) 3-15-05, 
3-46-08, e-mail: kurort@sudakgs.
rk.gov.ru. 

Конкурс состоится 16 мая 
2019 г. в 10.00.

Место проведения конкурса 
– каб. 307 (малый зал), распо-
ложенный в административном 
здании Судакского городского 
совета по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а.

Порядок проведения конкур-
са определяется Положением 
о порядке проведения конкурса 
на право заключения договора 
о благоустройстве пляжа обще-
го пользования на территории 
городского округа Судак Респу-
блики Крым, утверждённым по-
становлением администрации г. 
Судака от 26.01.2017 г. №53 «О 
Порядке благоустройства пля-
жей общего пользования на тер-
ритории городского округа Судак 
Республики Крым» с изменения-
ми. 

Конкурсная документация 
размещена на официальном сай-
те органов местного самоуправ-
ления городского округа Судак 
Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/, – и на офици-
альном сайте в государственной 
информационной системе Ре-
спублики Крым на Портале Пра-
вительства Республики Крым.

К участникам конкурса предъ-
являются следующие требова-
ния:

1)отсутствие в Едином госу-

дарственном реестре юридиче-
ских лиц, Едином государствен-
ном реестре индивидуальных 
предпринимателей информации 
о нахождении хозяйствующего 
субъекта в стадии ликвидации;

2)отсутствие у хозяйствую-
щего субъекта задолженности по 
налогам и сборам, прочим обяза-
тельным платежам;

3)отсутствие информации о 
хозяйствующем субъекте в рее-
стре недобросовестных пользо-
вателей пляжей.

Отстранение претендента от 
участия в конкурсе или отказ от 
заключения договора с победи-
телем конкурса осуществляется 
до заключения договора в слу-
чае, если участник конкурса или 
комиссия обнаружит, что участ-
ник конкурса не соответствует 
установленным требованиям 
или представил недостоверную 
информацию в отношении свое-
го соответствия указанным тре-
бованиям.

Участник конкурса вправе 
подать только одну заявку в от-
ношении каждого участка побе-
режья, вынесенного на конкурс. 
Заявка формируется участни-
ком конкурса в соответствии с 
требованиями, установленными 
конкурсной документацией, и по-
дается до истечения срока, ука-
занного в извещении о проведе-
нии конкурса. 

Лица, желающие принять 
участие в конкурсе, должны 
предоставить в отдел курортов 
и туризма управления экономи-
ческого развития администрации 
г. Судака заявление в произволь-
ной форме, в котором в обяза-
тельном порядке указывают уча-
сток побережья, выбранный для 
участия в конкурсе, и его индиви-
дуальный номер. К заявлению об 
участии в конкурсе прилагаются 
следующие документы в запе-
чатанном конверте, не позволя-
ющем просматривать его содер-
жимое до вскрытия: 

1)информация о хозяйствую-
щем субъекте – наименование 
(полное и сокращенное), адрес 
(место нахождения), банковские 
реквизиты, фамилия, имя, от-
чество руководителя (для юри-
дических лиц), копия документа, 
удостоверяющего личность (для 
физических лиц), номер контакт-
ного телефона; 

2)заверенные хозяйствую-

щим субъектом копии свидетель-
ства о регистрации, свидетель-
ства о постановке на налоговый 
учет, которые получены не ранее, 
чем за шесть месяцев до даты 
размещения извещения о прове-
дении конкурса;

3)документ, подтверждающий 
полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участ-
ника конкурса: копия решения 
о назначении или об избрании 
либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, 
в соответствии с которыми та-
кое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени 
участника конкурса без доверен-
ности (для юридических лиц). В 
случае если от имени участника 
конкурса действует иное лицо, 
документы на участие в конкурсе 
должны содержать также дове-
ренность на осуществление дей-
ствий от имени участника конкур-
са либо ее копию, заверенную в 
установленном порядке;

4)копия заверенных в уста-
новленном порядке учредитель-
ных документов юридического 
лица;

5)схема пляжа, графические 
изображения планируемого 
внешнего вида пляжа, а также пе-
речень предполагаемых к выпол-
нению работ и устанавливаемых 
объектов на пляже с указанием 
объемов и сроков проведения 
мероприятий по благоустройству 
пляжа (с учетом обязательных 
условий конкурса, установлен-
ных Порядком благоустройства 
пляжей общего пользования на 
территории городского округа 
Судак Республики Крым);

6)документы, позволяющие 
оценить заявку в соответствии 
с критериями оценки заявок на 
участие в конкурсе. 

Если участник конкурса пред-
полагает организацию благо-
устройства пляжа объектами, 
не включенными в каталог пляж-
ного оборудования, к заявке не-
обходимо приложить эскизный 
проект каждого объекта для раз-
мещения на пляже, согласован-
ный с отделом территориального 
планирования и градостроитель-
ного развития администрации г. 
Судака. 

Все листы поданной в пись-
менной форме заявки должны 
быть прошиты и пронумерова-
ны. Заявка должна содержать 

опись входящих в ее состав до-
кументов, быть скреплена пе-
чатью участника конкурса (для 
юридического лица), подписана 
участником конкурса или лицом, 
уполномоченным участником 
конкурса, и подана в запечатан-
ном конверте.

Заявки для участия в конкур-
се принимаются в срок до 15 мая 
2019 г. (включительно) с момента 
обнародования конкурсной доку-
ментации на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/, – и на официальном 
сайте в государственной инфор-
мационной системе Республики 
Крым на Портале Правительства 
Республики Крым по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 317, 
с 9.00 до 17.00, выходные дни – 
суббота, воскресенье.

Отозвать заявку на участие в 
конкурсе можно в срок до 15 мая 
2019 г., подав в отдел курортов и 
туризма управления экономиче-
ского развития администрации 
г. Судака заявление об отзыве 
заявки.

Заявка возвращается лицу, 
обладающему правом действо-
вать от имени участника конкур-
са, на основании требования, 
указанного в заявлении об отзы-
ве заявки. При этом такое лицо 
делает на заявлении об отзыве 
заявки запись о ее получении, а 
также указывает дату получения 
заявки, должность и фамилию, 
расписывается в получении.

С победителем конкурса 
заключается договор о благо-
устройстве пляжа.

Предметом конкурса явля-
ется пляж общего пользования 
городского округа Судак Респу-
блики Крым:

месторасположение участ-
ка пляжа – г. Судак, с. Веселое, 
западная часть прибрежной по-
лосы Веселовской бухты; харак-
терные точки границ пляжа (СК-
42): 44°49’19.70»С, 34°52’01.60»В; 
44°49’20.52»С, 34°52’01.61»В; 
44°49’20.54»С, 34°52’04.76»В; 
44°49’19.66»С, 34°52’04.84»В; 
площадь пляжа – 2100 кв. м; про-
тяженность пляжа – 70 м; харак-
тер грунта пляжа – песчано-га-
лечный.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЛЯЖА 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В связи с празднова-
нием Победы в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н е 
наши ветераны в соответ-
ствии с Постановлением 
Совета министров Респу-
блики Крым от 30.03.2015 г. 
№141 ежегодно получают 
денежную выплату к 9 Мая.

В этом году размер денеж-
ной выплаты увеличен:

-инвалидам войны 1 группы 
– до 15 тыс. руб.; 

-участникам боевых дей-

ствий – до 7 тыс. руб.;
-членам семей погибших, 

жертвам нацистских преследо-
ваний, бывшим узникам (в том 
числе несовершеннолетним) 
концентрационных лагерей, 
гетто и других мест принуди-
тельного содержания, а также 
участникам борьбы с национал-
социалистическим режимом в 
тылу врага – до 5 тыс. руб. 

В 2019 г. денежной вы-
платой воспользуются 397 
судакчан.

УВЕЛИЧЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ЖЕРТВ 

НАЦИСТСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ

ВНИМАНИЮ ЖИЛЬЦОВ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

Филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Феодосии 
информирует о том, что с 1.01.2019 г. в Правила предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут-
вержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6.05.2011 г. №354, были внесены изменения 
(Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 г. №1708), 
согласно которым установлена обязанность собственников 
(нанимателей) квартир, отключенных от системы централи-
зованного отопления в установленном порядке, оплачивать 
тепловую энергию, затраченную на общедомовые нужды по 
отоплению.

Информирует Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма»
ЗАПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ 

МОЖНО И В МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ
Уважаемые абоненты Судакского филиала ГУП РК 

«Вода Крыма»! Для удобства оплаты услуг водоснабжения и 
водоотведения сообщаем о работе кассы по ул. Яблоневой, 
9а в майские выходные по следующему графику: 2-4, 11 мая 
с 8.00 до 14.00.

Дополнительно сообщаем что с 1.03.2019 г., в 
соответствии с приказом Государственного комитета по 
ценам и тарифам Республики Крым от 18.02.2019 г. №9/3, 
только в населенном пункте – городе Судаке вводятся 
следующие дифференцированные тарифы на услуги 
водоснабжения: 

-при потреблении услуги по прибору учета и объеме 
потребления на одного человека до 3 куб. м/мес. – 25,24 
руб./куб. м;

-при потреблении услуги по прибору учета и объеме 
потребления на одного человека свыше 3 до 5 куб. м/мес. – 
31,55 руб./куб. м;

-при потреблении услуги по прибору учета и объеме 
потребления на одного человека свыше 5 куб. м/мес. – 69,41 
руб./куб. м.

Связаться с Судакским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» 
можно по стационарным телефонам: приемная – 3-44-40, 
диспетчерская служба – 3-21-26, абонентский отдел – 3-18-61.

Администрация Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма»
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 30 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 апреля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 30 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 Екатерина Климова, 
Максим Дрозд, Александр Пан-
кратов-Черный в многосерийном 
фильме "По законам военного 
времени 2" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На ночь глядя" 16+
1.00 Михаил Пореченков в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 16+
2.50 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.40 "Мужское / Женское" 16+
4.25 "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. 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 Премьера. Елена Валюш-
кина, Евгений Сидихин, Юлия 
Ауг и Владимир Тимофеев в 
фильме "Соседи. Новый сезон". 
2019г. (12+)
1.10 Ольга Тумайкина, Борис 
Щербаков, Анастасия Баланчук, 
Денис Паршин и Виктор Тереля 
в фильме "Яблочный спас". 
2012г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Страх в твоем доме. 
Мститель" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
6.00 "Страх в твоем доме. Мой 
новый папа" (16+) Документаль-
ный, драма (Украина, 2014).
6.40 "Страх в твоем доме. Не-
везучая" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
7.20 "Страх в твоем доме. 
Сестры" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
8.10 "Страх в твоем доме. Любой 
ценой" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
9.00 "Известия".
9.25 "Любовь под прикрытием". 
1 серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, 2010) 
Режиссер Александр Баранов. В 
ролях: Денис Никифоров, Ольга 
Красько, Павел Деревянко, Игорь 
Савочкин, Екатерина Климова.
10.25 "Любовь под прикрытием". 
2 серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, 2010).
11.20 "Афганский призрак". 1 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2008 г.)Режиссер Олег Фомин, 
Павел Мальков. В ролях: Алексей 
Анищенко, Ольга Павловец, 
Ольга Кабо, Александр Песков, 
Игорь Ливанов.
12.15 "Афганский призрак". 2 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2008 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Афганский призрак". 2 
серия (продолжение) (16+) Боевик 
(Россия, 2008 г.).
13.30 "Афганский призрак". 3 

серия (16+) Боевик (Россия, 
2008 г.).
14.20 "Афганский призрак". 4 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2008 г.).
15.10 "Афганский призрак". 5 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2008 г.).
16.00 "Афганский призрак". 6 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2008 г.).
16.50 "Афганский призрак". 7 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2008 г.).
17.40 "Афганский призрак". 8 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2008 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Из рая в ад" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Ромка и Юлька" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Шум на чердаке" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Навозная 
мафия" (16+) Сериал (Россия).
22.15 "След. Портрет Лилианы 
Грей" (16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Опека" (16+) Сериал 
(Россия).
23.55 "След. Булочка" (16+) 
Сериал (Россия).
0.35 "След. Канцелярская крыса" 
(16+) Сериал (Россия).
1.20 "Детективы. Преступление по 
наводке" (16+) Сериал (Россия).
2.00 "Детективы. Оторва" (16+) 
Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Светлячок" (16+) 
Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Подарок судьбы" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Пыль в глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Утренняя про-
бежка" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Под присмо-
тром" (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.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" (16+).
20.50 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Подсудимый" 
(16+).
0.00 Соня Карпунина, Констан-
тин Крюков, Агния Кузнецова в 
комедии "Все просто" (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 "Дачный ответ" (0+).
4.00 "Таинственная Россия" 
(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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
125 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
126 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
127 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 65 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 66 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 67 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 27 
серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 29 
серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 31 
серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 39 
серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 50 
серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 54 

серия
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 337 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 338 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
2.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.05 Х/ф "Элвин и бурундуки" 0+
10.55 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-2" 0+
12.40, 0.00 Х/ф "Великолепный" 
16+
14.40 Х/ф "Трансформеры" 12+
17.30 М/ф "Мадагаскар" 6+
19.15 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" 16+
2.00 Х/ф "Звонок" 16+
3.40 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
5.00 "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 "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 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
16.00 "Информационная программа 
112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная программа 
112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Жан-Клод Ван Дамм 
в боевике "Некуда бежать" (США). 
16+
22.00 Премьера. "Водить по-русски". 
16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Кино": Джейсон Стэйтем, 
Агата Бузек, Бенедикт Вонг в 
драматическом триллере "Эффект 
колибри" (Великобритания - США). 
16+
2.15 "Кино": Константин Хабенский, 
Михаил Ефремов, Федор Бон-
дарчук, Оксана Фандера, Оксана 
Акиньшина в фильме "В движении". 
16+
3.45 "Самые шокирующие гипоте-
зы". 16+
4.30 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Не могу сказать "Прощай". 
Художественный фильм (12+).
10.25 Премьера. "Татьяна Була-
нова. Не бойтесь любви" (12+).
11.30 События.
11.50 "Розмари и Тайм". Детек-
тив (Великобритания) (12+).
13.40 "Мой герой. Алексей 
Колган" (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 Малыше-
вой. "Сфинксы северных ворот". 
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 "10 самых... Звездные 

транжиры" (16+).
23.05 Премьера. "Мужчины 
Нонны Мордюковой". Докумен-
тальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Кассирши". Художествен-
ный фильм (12+).
4.15 "Удар властью. Павел 
Грачёв" (16+).
5.05 "Дворжецкие. На роду 
написано..." Документальный 
фильм (12+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 Место под солнцем (12+)
0.30 Т/с "Доктор Мартин" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Евгений Евтушенко (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Альпий-
ская баллада" (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 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Людмила Зайцева (12+)
11.15 Т/с "Зоя" (16+)
12.05 Людмила Зыкина. "Здесь 
мой причал" (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Доктор Мартин" (16+)
14.00 Д/ф "60 лет в эфире. Когда 
телевизоры были маленькими"
14.45 Наше кино. Х/ф "Альпий-
ская баллада" (16+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Зоя" (16+)
18.05 Игорь Угольников. "Шутить 
изволите…." (16+)
19.00 Новости 24
19.15 Культура с Куприяновой 
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Эпоха (12+)
21.30 Д/ф "60 лет в эфире. 
Десятая муза" (12+)
22.20 Наше кино. Х/ф "В про-
филь и в анфас" (16+)
23.35 Д/ф "Клад в усадьбе" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 29 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 Екатерина Климова, 
Максим Дрозд, Александр 
Панкратов-Черный в много-
серийном фильме "По законам 
военного времени 2" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На ночь глядя" 16+
1.00 Михаил Пореченков в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 
16+
2.50 "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. 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 Премьера. Елена Валюш-
кина, Евгений Сидихин, Юлия 
Ауг и Владимир Тимофеев 
в фильме "Соседи. Новый 
сезон". 2019г. (12+)
1.10 Ольга Тумайкина, Борис 
Щербаков, Анастасия Балан-
чук, Денис Паршин и Виктор 
Тереля в фильме "Клубничный 
рай". 2012г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Страх в твоем доме. 
Фиктивный брак" (16+) Докумен-
тальный, драма (Украина, 2014).
6.15 "Дикий-3. Сила убеждения". 
Часть 1 (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
7.05 "Дикий-3. Сила убеждения". 
Часть 2 (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
8.00 "Дикий-3. Дебет - кредит". 
Часть 1 (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Дикий-3. Дебет - кредит". 
Часть 2 (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
10.20 "Дикий-3. Ромео и Джу-
льета". Часть 1 (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
11.20 "Дикий-3. Ромео и Джу-
льета". Часть 2 (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
12.20 "Дикий-3. Парфюмер". 
Часть 1 (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дикий-3. Парфюмер". 
Часть 1 (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
13.40 "Дикий-3. Парфюмер". 
Часть 2 (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
14.40 "Дикий-3. Старый враг". 
Часть 1 (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
15.40 "Дикий-3. Старый враг". 
Часть 2 (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
16.40 "Дикий-3. Золото мафии". 
Часть 1 (16+) Боевик, крими-

нальный (Россия, 2011 г.).
17.35 "Дикий-3. Золото мафии". 
Часть 2 (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Лифт-убийца" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Просто друг" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Убить Богомола" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Дурные 
гены" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Лучшее место на 
земле" (16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Дым жизни" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Диванный воин" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Блинчики от 
кутюр" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Три буквы" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок" (16+) Сериал 
(Россия).
2.45 "Детективы. Бодишейминг" 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Скрипичный 
ключ" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Два отца" (16+) 
Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Падчерица" 
(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.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+).
20.50 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Подсудимый" (16+).
0.00 Максим Щеголев, Ингрид 
Олеринская, Дарья Лузина в 
детективе "Капитан полиции 
метро" (16+).
2.05 Их нравы (0+).
2.30 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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
121 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
122 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
123 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
124 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 62 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 63 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 64 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
16 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
21 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
22 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
23 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
24 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
25 серия
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 335 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 336 серия
21.00 "Где логика?" - "Где логика? 
пятый сезон" (16+) Юмористиче-
ская 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 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
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+
6.55, 2.55 М/ф "Даффи Дак. 
Фантастический остров" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.20 Х/ф "Пришельцы на 
чердаке" 12+
11.00, 0.55 Х/ф "Агенты 
А.Н.К.Л." 16+
13.25 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" 12+
16.30 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
19.20 М/ф "Мадагаскар" 6+
21.00 Х/ф "Трансформеры" 12+
23.55 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
4.10 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
4.50 "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 "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+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Джейсон Стэйтем 
в криминальном боевике "Пере-
возчик" (США-Франция). 16+
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 "Кино": Наташа Хенстридж 
в фантастическом фильме 
"Особь 3" (США). 18+
2.30 "Кино": Эдди Ариллано, 
Марко Бакуззи в фантастиче-
ском фильме "Особь. Пробуж-
дение" (США). 16+
4.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Дедушка". Художествен-
ный фильм (12+).
10.10 "Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью". Документаль-
ный фильм (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 "Розмари и Тайм". Детек-
тив (Великобритания) (12+).
13.40 "Мой герой. Вениамин 
Смехов" (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 Малыше-
вой. "Сфинксы северных ворот". 
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 "Одесса. Забыть нельзя". 
Специальный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Дорога из жёлтого кирпи-
ча". Художественный фильм 
(12+).
4.15 "Прощание. Борис Березов-
ский" (16+).

5.05 "Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки". Документальный 
фильм (12+)
_____________________

1 Крым
0.05 Неделя 24
0.45 А-ля рюс. (12+)
1.15 Спорт 24: Итоги (12+)
1.45 Наше кино. Х/ф "Волчья 
стая" (16+)
3.10 Людмила Зыкина. "Здесь 
мой причал" (12+)
4.00 Зерно истины (6+)
4.40 Т/шоу "Жестко" (12+)
6.05 Неделя 24
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Д/ф "Махарбек Вазиев. 
Большие осетины" (12+)
7.45 Документальный экран 
(12+)
8.40 Теперь и прежде (12+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Фиксики" (6+)
9.20 А-ля рюс. (12+)
9.40 Деревенское счастье (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Евгений Евтушенко (12+)
11.15 Перекличка (6+)
11.30 Неделя 24
12.20 Зерно истины (6+)
13.00 Новости 24
13.10 Т/с "Доктор Мартин" (16+)
14.05 Наше кино. Х/ф "Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро"1-2 с. (12+)
17.00 Новости-24
17.10 М/ф "Фиксики" (0+)
17.20 Т/с "Зоя" (16+)
18.10 Спорт 24: Итоги (12+)
18.40 Д/ф "ЛИК" (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Место под солнцем (12+)
19.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
19.40 Эпоха (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (6+)
21.00 Время новостей
21.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
21.30 Д/ф "60 лет в эфире. 
Когда телевизоры были 
маленькими" (12+)
22.15 Наше кино. Х/ф "Альпий-
ская баллада" (16+)
23.45 Культура с Куприяновой 
(12+)
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СРЕДА, 1 мая

ЧЕТВЕРГ, 2 мая
1 канал
5.20 "Контрольная закупка" 6+
6.00 Новости
6.10 "Анна Герман". Много-
серийный фильм 12+
8.10 Евгений Леонов в фильме 
"Полосатый рейс" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. "Лариса 
Лужина. Незамужние дольше 
живут" 12+
13.10 Кино в цвете. "Весна на 
Заречной улице" 0+
15.00 Премьера. "Шаинский 
навсегда!" Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце 12+
16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.20 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
20.00 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.20 Екатерина Климова, 
Максим Дрозд, Александр 
Панкратов-Черный в много-
серийном фильме "По законам 
военного времени 2" 12+
23.20 "На ночь глядя" 16+
0.15 Михаил Пореченков в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 
16+
2.15 "На самом деле" 16+
3.05 "Модный приговор" 6+
3.50 "Мужское / Женское" 16+
4.35 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.10 Елена Захарова, Дмитрий 
Ульянов, Евгения Лоза, Ан-
дрей Егоров, Любовь Руденко, 
Раиса Рязанова и Михаил 
Богдасаров в телесериале 
"Там, где ты". (12+)
7.00 Глафира Тарханова, 
Анатолий Руденко, Владимир 
Фекленко, Александр Цуркан 
и Анна Михайловская в теле-
сериале "Сердце не камень". 
(12+)

10.00 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Александр Демьяненко, 
Наталья Селезнёва, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин и 
Евгений Моргунов в комедии 
Леонида Гайдая "Операция 
"Ы" и другие приключения 
Шурика". 1965г.
14.00 Вести.
14.25 Ольга Сухарева, Мария 
Ахметзянова, Светлана Тимо-
феева-Летуновская, Алексей 
Анищенко и Михаил Дорожкин 
в телесериале "Затмение". 
(12+)
17.00 Мария Машкова, 
Дмитрий Ульянов и Александр 
Пашков в телесериале "Иде-
альный враг". (12+)
20.00 Вести.
20.25 Мария Машкова, 
Дмитрий Ульянов и Александр 
Пашков в телесериале "Иде-
альный враг". Продолжение. 
(12+)
23.20 "Пригласите на свадь-
бу!". (12+)
0.30 Полина Стрельникова, 
Иван Добронравов, Елена За-
харова, Егор Баринов, Ирина 
Бразговка и Василий Мищенко 
в телесериале "Любовь на 
миллион". (12+)
2.50 Наталья Рудова, Саёра 
Сафари, Евгений Пронин, 
Иван Жидков, Ирина Розанова 
и Тамара Сёмина в телесериа-
ле "Гюльчатай". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Кремень. Освобожде-
ние". 3 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2012).
5.50 "Кремень. Освобожде-
ние". 4 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2012).
6.40 Премьера на Пятом: 
"Чужое лицо. Против правил". 
Часть 1 (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2017 
г.)Режиссер Иван Криворучко 
(мл.), Григорий Жихаревич. 
В ролях: Алексей Кравченко, 
Валерий Соловьев, Наталья 
Ткаченко, Антон Момот, Евге-

ний Ганелин.
7.35 "Чужое лицо. Против 
правил". Часть 2 (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2017 г.).
8.35 "Чужое лицо. Незванный 
гость". Часть 1 (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2017 
г.).
9.35 "Чужое лицо. Незванный 
гость". Часть 2 (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2017 
г.).
10.40 "Чужое лицо. Тихий час". 
Часть1 (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2017 г.).
11.45 "Чужое лицо. Тихий час". 
Часть 2 (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2017 г.).
12.50 "Чужое лицо. Разреша-
ющая способность". Часть 1 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2017 г.).
13.55 "Чужое лицо. Разреша-
ющая способность". Часть 2 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2017 г.).
14.55 "Чужое лицо. Замок с 
секретом". Часть 1 (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2017 г.).
16.00 "Чужое лицо. Замок с 
секретом". Часть 2 (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2017 г.).
17.05 "Чужое лицо. Золотая 
молодежь". Часть 1 (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2017 г.).
18.10 "Чужое лицо. Золотая 
молодежь". Часть 2 (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2017 г.).
19.15 "Чужое лицо. Виртуаль-
ные деньги". Часть 1 (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2017 г.).
20.20 "Чужое лицо. Виртуаль-
ные деньги". Часть 2 (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2017 г.).
21.25 "Чужое лицо. Последний 
заезд". Часть 1 (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2017 
г.).
22.30 "Чужое лицо. Последний 
заезд". Часть 2 (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2017 

г.).
23.35 "Чужое лицо. Частная 
собственность". Часть 1 (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2017 г.).
0.40 "Чужое лицо. Частная 
собственность". Часть 2 (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2017 г.).
1.40 "Чужое лицо. На круги 
своя". Часть 1 (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2017 
г.).
2.30 "Чужое лицо. На круги 
своя". Часть 2 (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2017 
г.).
3.20 "Кремень-1". 1 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.)Режиссер 
Александр Аншютц, Влади-
мир Епифанцев. В ролях: 
Владимир Епифанцев, Павел 
Климов, Анастасия Веден-
ская, Иван Краско, Эдуард 
Федашко.
4.10 "Кремень-1". 2 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2012).
_____________________

НТВ
4.40 Сериал "Семин" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Семин" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Следствие вели... (16+).
22.20 Премьера. НТВ-видение. 
"Дело Каневского". Фильм 
Вадима Глускера (16+).
23.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". К 80-летию Леонида 
Каневского (16+).
1.05 Сериал "Семин. Возмез-
дие" (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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа

13.30 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 9 серия
14.40 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 10 серия
15.40 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 11 серия
16.50 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 12 серия
18.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 13 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 14 серия
20.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 15 серия
21.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 16 серия
22.00 "Stand Up" (16+) Юмори-
стическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая передача
1.50 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая передача
2.35 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
2.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.00 Х/ф "Элвин и бурундуки-3" 
0+
10.35 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключе-
ние" 6+
12.30, 0.15 Х/ф "Случайный 
шпион" 12+
14.20 Х/ф "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны" 16+
17.25 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
19.15 М/ф "Пингвины Мадага-
скара" 0+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+

2.00 Х/ф "Хатико. Самый 
верный друг" 0+
3.25 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
4.45 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
7.20 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (Россия). 12+
8.45 Премьера. "День невероят-
но интересных историй". 16+
19.00 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков в 
фильме Алексея Балабанова 
"Брат". 16+
21.00 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова "Брат 
2". 16+
23.40 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Оксана Акиньшина в 
фильме "Сёстры". 16+
1.10 "Кино": фильм Алексея 
Балабанова "Кочегар". 18+
2.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.50 "Королевская регата". 
Художественный фильм (6+).
7.35 "Не может быть!" Комедия 
(12+).
9.30 "Удачные песни". Весен-
ний концерт (16+).
10.35 Премьера. "Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я при-
думала сама". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "По семейным обстоя-
тельствам". Художественный 
фильм (12+).
14.30 События.
14.45 "Юмор весеннего перио-
да" (12+).
15.40 Премьера. "Маруся". 
Художественный фильм (12+).
17.35 Премьера. Детективы 
Анны Малышевой. "Мастер 
охоты на единорога" (12+).
21.10 События.
21.25 Детективы Елены 
Михалковой. "Котов обижать не 
рекомендуется" (12+).
23.20 Премьера. "Александр 
Иванов. Горькая жизнь пере-
смешника". Документальный 

фильм (12+).
0.15 "Ветер перемен". Художе-
ственный фильм (12+).
2.05 "Три дня на убийство". 
Художественный фильм (Фран-
ция - США) (12+).
4.15 "Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви" (12+).
_____________________

1 Крым
0.10 Новости 24
0.25 Доктор Левин (12+)
0.40 Т/с "Доктор Мартин" (16+)
1.30 Мой герой с Т.Устиновой. 
Людмила Зайцева (12+)
2.10 Наше кино. Х/ф "Дикая 
охота короля Стаха" (16+)
3.55 А-ля рюс (12+)
4.20 Деревенское счастье (12+)
4.45 Доктор И. (16+)
5.15 Культура с Куприяновой 
(12+)
5.30 Д/ф "Клад в усадьбе" (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Теперь и прежде (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
6.50 Фильм детям (6+)
8.10 Людмила Зыкина. "Здесь 
мой причал" (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Д/ф "Клад в усадьбе" (12+)
9.50 Клуб "Шико" (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье 
(12+)
11.15 Эпоха (12+)
11.30 Т/с "Зоя" (16+)
12.20 М/ф "Фиксики" (0+)
12.30 А-ля рюс. (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Доктор Мартин" (16+)
14.00 Д/ф "60 лет в эфире. 
Четвертая власть" (12+)
14.55 Наше кино. Х/ф "Дикая 
охота короля Стаха" (16+)
16.40 Клуб "Шико" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Зоя" (16+)
18.10 Эпоха (12+)
18.25 Спорт. Лица (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Сергей Никоненко (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Концерт "60 лет в эфире" 
(12+)
23.45 Спорт. Лица (12+)

1 канал
5.05 "Контрольная закупка" 6+
6.00 Новости
6.10 "Анна Герман". Много-
серийный фильм 12+
8.10 "Играй, гармонь, в Крем-
ле!" Праздничный концерт 12+
10.00 Первомайская демон-
страция на Красной площади
10.45 Премьера. "Я вижу 
свет". Концерт Александра 
Розенбаума 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Надежда Румянцева в 
комедии "Королева бензоко-
лонки" 0+
13.40 Евгений Леонов в филь-
ме "Полосатый рейс" 0+
15.25 Николай Караченцов в 
фильме "Белые росы" 12+
17.10 Кино в цвете. "Весна на 
Заречной улице" 0+
19.00 Премьера. "Шансон 
года" 16+
21.00 "Время"
21.20 Екатерина Климова, 
Максим Дрозд, Александр 
Панкратов-Черный в много-
серийном фильме "По законам 
военного времени 2" 12+
23.20 "На ночь глядя" 16+
0.15 Михаил Пореченков в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 
16+
2.15 "На самом деле" 16+
3.10 "Модный приговор" 6+
3.50 "Мужское / Женское" 16+
4.35 "Давай поженимся!" 16+   
_____________________

Россия 1
5.10 Елена Захарова, Дмитрий 
Ульянов, Евгения Лоза, Ан-
дрей Егоров, Любовь Руденко, 
Раиса Рязанова и Михаил 
Богдасаров в телесериале 
"Там, где ты". (12+)
7.00 Глафира Тарханова, 
Анатолий Руденко, Владимир 
Фекленко, Александр Цуркан 
и Анна Михайловская в теле-
сериале "Сердце не камень". 
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова.
14.00 Вести.
14.25 Премьера. Елена 
Валюшкина, Елизавета 
Арзамасова, Артём Крылов, 

Кристина Бабушкина, Вла-
димир Стержаков и Алексей 
Шевченков в лирической ко-
медии "Укрощение свекрови". 
2019г. (12+)
17.00 Александр Демьяненко, 
Наталья Селезнёва, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин и 
Евгений Моргунов в комедии 
Леонида Гайдая "Операция 
"Ы" и другие приключения 
Шурика". 1965г.
19.00 Премьера. "100ЯНОВ". 
Шоу Юрия Стоянова. (12+)
20.00 Вести.
20.30 Ксения Кутепова, Марат 
Башаров, Сергей Маховиков и 
Светлана Немоляева в филь-
ме "Новый муж". 2017г. (12+)
0.30 Полина Стрельникова, 
Иван Добронравов, Елена За-
харова, Егор Баринов, Ирина 
Бразговка и Василий Мищенко 
в телесериале "Любовь на 
миллион". (12+)
2.50 Наталья Рудова, Саёра 
Сафари, Евгений Пронин, 
Иван Жидков, Ирина Розанова 
и Тамара Сёмина в телесериа-
ле "Гюльчатай". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Участок". 1 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003) Режиссер Александр 
Баранов. В ролях: Сергей 
Безруков, Алексей Булдаков, 
Павел Деревянко, Татьяна 
Догилева, Юрий Кузнецов.
5.50 "Участок". 2 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
6.40 "Участок". 3 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
7.35 "Участок". 4 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
8.35 "Участок". 5 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
9.35 "Участок". 6 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
10.40 "Участок". 7 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
11.40 "Участок". 8 серия (12+) 

Комедия, детектив (Россия, 
2003).
12.40 "Участок". 9 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
13.45 "Участок".10 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
14.45 "Участок".11 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
15.50 "Участок".12 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
16.55 "Спецназ". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2002) Режиссер Андрей 
Малюков. В ролях: Александр 
Балуев, Владислав Галкин, 
Алексей Кравченко, Игорь 
Лифанов, Александр Носик.
17.55 "Спецназ". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2002).
18.55 "Спецназ". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2002).
19.55 "Спецназ-2". 1 серия 
(16+) Боевик, военный (Рос-
сия, 2003) Режиссер Андрей 
Малюков, Вячеслав Ники-
форов. В ролях: Александр 
Балуев, Владислав Галкин, 
Алексей Кравченко, Игорь 
Лифанов, Юлия Рудина.
20.55 "Спецназ-2". 2 серия 
(16+) Боевик, военный (Рос-
сия, 2003).
22.00 "Спецназ-2". 3 серия 
(16+) Боевик, военный (Рос-
сия, 2003).
22.55 "Спецназ-2". 4 серия 
(16+) Боевик, военный (Рос-
сия, 2003).
23.55 "Кремень-1". 1 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.)Режиссер 
Александр Аншютц, Влади-
мир Епифанцев. В ролях: 
Владимир Епифанцев, Павел 
Климов, Анастасия Веден-
ская, Иван Краско, Эдуард 
Федашко.
0.55 "Кремень-1". 2 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2012).
1.50 "Кремень-1". 3 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2012).
2.35 "Кремень-1". 4 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2012).

3.20 "Кремень. Освобожде-
ние". 1 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2012 
г.). Режиссер Владимир Епи-
фанцев. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Анастасия Веден-
ская, Сергей Векслер, Денис 
Яковлев, Инна Хотеенкова.
4.10 "Кремень. Освобожде-
ние". 2 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2012).
_____________________

НТВ
4.40 Леонид Каневский в остро-
сюжетном сериале "Семин" 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Семин" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Игорь Не-
светаев в боевике "Отпуск за 
период службыЫ" (16+).
23.25 Премьера. "Все звезды 
майским вечером" (12+).
1.20 Игорь Лифанов в остро-
сюжетном фильме "Опасная 
любовь" (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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 1 серия
14.40 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 2 серия
15.40 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 3 серия
16.50 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 4 серия
18.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 5 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 6 серия
20.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 7 серия
21.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 8 серия

22.00 "Stand Up" (16+) Юмори-
стическая передача
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
1.50 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.05 Х/ф "Элвин и бурундуки-2" 
10.55 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-3" 0+
12.30, 0.05 Х/ф "Шпион по со-
седству" 12+
14.25 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" 16+
17.25 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
19.15 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
21.00 Х/ф "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны" 16+
1.55 Х/ф "Призрачная красота" 
16+
3.25 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
4.45 "6 кадров" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Тайны Чапман". 16+
5.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.00 "Кино": анимационный 
фильм "Князь Владимир" 
(Россия) 0+
8.30 "Кино": анимационный 
фильм "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (Россия). 12+
10.00 "Кино": анимационный 
фильм "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (Россия) 0+
11.20 "Кино": анимационный 

фильм "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (Россия) 6+
13.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (Россия). 12+
14.30 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря на даль-
них берегах" (Россия) 0+
15.50 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход 
конем" (Россия) 6+
17.20 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+
18.45 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (Россия) 6+
20.15 Премьера. "Кино": 
анимационный фильм "Три 
богатыря и Наследница пре-
стола" (Россия) 6+
22.00 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк" (Россия) 0+
23.30 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (Россия) 0+
1.00 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (Россия) 6+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.50 "Сверстницы". Художе-
ственный фильм (12+).
7.30 Фильм - детям. "Приклю-
чения жёлтого чемоданчика" 
(0+).
8.45 "Трембита". Художествен-
ный фильм (0+).
10.35 Премьера. "Волшебная 
сила кино". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Не может быть!" Коме-
дия (12+).
13.40 "Граф Монте-Кристо". 
Художественный фильм 
(Франция-Италия) (12+).
14.30 События.
14.45 "Граф Монте-Кристо". 
Продолжение фильма (12+).
17.35 Детективы Анны Малы-
шевой. "Отравленная жизнь" 
(12+).
21.10 События.
21.25 Премьера. "Приют 
комедиантов" (12+).
23.20 Премьера. "Владимир 
Васильев. Вся правда о себе". 
Документальный фильм (12+).

0.25 "Берегись автомобиля". 
Художественный фильм (0+).
2.10 "Сфинксы северных во-
рот". Детектив (12+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 Культура с Куприяновой 
0.30 Т/с "Доктор Мартин" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Людмила Зайцева (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.45 Наше кино. Х/ф "В про-
филь и в анфас" (16+)
4.00 Теперь и прежде (12+)
4.15 Зерно истины (6+)
4.50 Доктор Левин (12+)
5.05 Деревенское счастье 
(12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Наше кино. Х/ф "В про-
филь и в анфас" (16+)
8.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Людмила Зайцева (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Теперь и прежде (12+)
10.00 Прямая трансляция 
Первомайской демонстрации 
(г. Симферополь)
11.00 Культура с Куприяновой 
11.15 ЭтноКрым (12+)
12.00 Т/с "Зоя" (16+)
12.50 М/ф "Фиксики" (0+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Доктор Мартин" 
(16+)
14.00 Д/ф "60 лет в эфире. 
Десятая муза" (12+)
14.55 Наше кино. Х/ф "В про-
филь и в анфас" (16+)
16.10 Мой герой с 
Т.Устиновой. Евгений Евту-
шенко (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Зоя" (16+)
18.10 Доктор Левин (12+)
18.25 Деревенское счастье 
19.00 Новости 24
19.15 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Эпоха (12+)
21.30 Д/ф "60 лет в эфире. 
Четвертая власть" (12+)
22.25 Наше кино. Х/ф "Дикая 
охота короля Стаха" (16+)
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1 канал
5.10 "Давай поженимся!" 16+
6.00 Новости
6.10 "Анна Герман". Много-
серийный фильм 12+
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.55 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. "Татьяна 
Самойлова. "Ее слез никто не 
видел" 12+
13.10 Татьяна Самойлова в 
фильме "Летят журавли" 0+
15.00 Премьера. "Живая 
жизнь" 12+
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. "Главная 
роль" 12+
0.35 Ален Делон в фильме "За 
шкуру полицейского" 16+
2.40 "Модный приговор" 6+
3.25 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Давай поженимся!" 16+
4.55 "Контрольная закупка" 6+ 
_____________________

Россия 1
5.10 Елена Захарова, Дмитрий 
Ульянов, Евгения Лоза, Ан-
дрей Егоров, Любовь Руденко, 
Раиса Рязанова и Михаил 
Богдасаров в телесериале 
"Там, где ты". (12+)
7.00 Глафира Тарханова, 
Анатолий Руденко, Владимир 
Фекленко, Александр Цуркан 
и Анна Михайловская в теле-
сериале "Сердце не камень". 
(12+)
10.00 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Юмор! 

Юмор! Юмор!!!". (16+)
14.00 Вести.
14.25 Ольга Сухарева, Мария 
Ахметзянова, Светлана Тимо-
феева-Летуновская, Алексей 
Анищенко и Михаил Дорожкин 
в телесериале "Затмение". 
(12+)
17.00 Мария Машкова, 
Дмитрий Ульянов и Александр 
Пашков в телесериале "Иде-
альный враг". (12+)
20.00 Вести.
20.25 Мария Машкова, 
Дмитрий Ульянов и Александр 
Пашков в телесериале "Иде-
альный враг". Продолжение. 
(12+)
23.50 Международная про-
фессиональная музыкальная 
премия "BraVo".
4.55 Елена Захарова, Дмитрий 
Ульянов, Евгения Лоза, Ан-
дрей Егоров, Любовь Руденко, 
Раиса Рязанова и Михаил 
Богдасаров в телесериале 
"Там, где ты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Дед Мазаев и Зайцевы". 
1 серия (16+) Мелодрама (Рос-
сия, 2015 г.)Режиссер Сергей 
Крутин. В ролях: Владимир 
Меньшов, Ян Цапник, Дарья 
Мороз, Олег Масленников-Во-
йтов, Александра Назарова.
5.45 "Дед Мазаев и Зайцевы". 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2015 г.).
6.35 "Дед Мазаев и Зайцевы". 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2015 г.).
7.20 "Дед Мазаев и Зайцевы". 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2015 г.).
8.20 "Пес Барбос и необычный 
кросс" (12+) Комедия (СССР, 
1961) Режиссер Леонид Гай-
дай. В ролях: Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов.
8.30 "Самогонщики" (12+) 
Комедия (СССР, 1962) Режис-
сер Леонид Гайдай. В ролях: 
Юрий Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов, Владимир 
Пицек.

8.50 "Принцесса на бобах" 
(12+) Драма (Россия,Украина, 
1997) Режиссер Виллен Новак. 
В ролях: Елена Сафонова, 
Сергей Жигунов, Мамука 
Кикалейшвили, Антон Бонда-
ренко, Владислав Дружинин, 
Владислав Галкин, Владимир 
Конкин...
11.00 "Самая обаятельная и 
привлекательная" (16+) Коме-
дия (СССР, 1985 г.)Режиссер 
Геральд Бежанов. В ролях: 
Ирина Муравьева, Александр 
Абдулов, Татьяна Васильева, 
Леонид Куравлев, Лариса 
Удовиченко.
12.40 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Человек-ле-
генда" (16+) Сериал (Россия).
13.30 "След. Давний долг" 
(16+).
14.15 "След. Дневник извра-
щенца" (16+) Сериал (Россия).
15.00 "След. Лох" (16+) Сериал 
(Россия).
15.50 "След. Следствие по 
телу" (16+) Сериал (Россия).
16.40 "След. На чужом не-
счастье счастья не построишь" 
(16+) Сериал (Россия).
17.20 "След. Недостойный 
наследник" (16+) Сериал 
(Россия).
18.15 "След. Попутчики" (16+).
19.00 "След. Нарисованные 
свидетели" (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 "След. Автомат для пре-
красной дамы" (16+) Сериал 
(Россия).
20.35 "След. Кукушонок" (16+) 
Сериал (Россия).
21.20 "След. Отступники" (16+) 
Сериал (Россия).
22.05 "След. Защита принцес-
сы" (16+) Сериал (Россия).
22.50 "След. Сапер ошиба-
ется однажды" (16+) Сериал 
(Россия).
23.40 "След. Любитель блон-
динок" (16+) Сериал (Россия).
0.25 "Блеф" (16+) Комедия, 
криминальный (Италия, 1976) 
Режиссер Серджио Корбуччи. 
В ролях: Адриано Челентано, 
Энтони Куинн, Капюсин, Уго 
Болонья, Сальваторе Боргезе.

2.25 "Укрощение строптивого" 
(12+) Комедия (Италия, 1980) 
Режиссер Франко Кастел-
лано, Джузеппе Моччиа. В 
ролях: Адриано Челентано, 
Орнелла Мути, Эдит Питерс, 
Пиппо Сантонастасо, Милли 
Карлуччи.
4.05 "Мое родное. Деньги" 
(12+) Документальный фильм.
4.45 "Мое родное. Экстрасен-
сы" (12+) Документальный 
фильм      
_____________________

НТВ
4.40 Сериал "Семин. Воз-
мездие" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
8.50 "Кто в доме хозяин?" 
(12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.10 Николай Рыбников, 
Инна Макарова в фильме 
"Высота" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Детектив-
ный сериал "Юристы" (16+).
23.20 Премьера. "Магия" 
(12+).
2.00 "Все звезды майским 
вечером" (12+).
3.00 Фильм "Высота" (0+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
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 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 26 серия
12.00 "Полицейский с Рублев-

ки" (16+) Комедия 27 серия
13.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 28 серия
14.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 29 серия
15.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 30 серия
16.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 31 серия
17.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 32 серия
18.00 "Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел" 
(16+) Комедия, Россия, 2018 г.
20.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная 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. Спецв-
ключение
1.00 "Любовь с ограниче-
ниями" (16+) Комедийная 
мелодрама, Россия, 2016 г.
2.40 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.05 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
3.55 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
4.45 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30, 11.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
12.45, 2.00 Х/ф "Клик. С 
пультом по жизни" 12+
15.00 Х/ф "Одноклассники" 
16+
17.00 Х/ф "Одноклассники-2" 
16+
19.00 Х/ф "Книга джунглей" 
12+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+

0.05 Х/ф "Ограбление в 
ураган" 16+
3.40 Х/ф "Хатико. Самый 
верный друг" 0+
5.05 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
5.30 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Тайны Чапман". 16+
7.50 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход 
конем" (Россия) 6+
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. "Засекречен-
ные списки. Это пять! Люди, 
которые удивили весь мир". 
Документальный спецпроект. 
16+
20.30 "Кино": Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Майллон в 
приключенческой комедии 
"Крокодил Данди" (Австралия). 
16+
22.30 "Кино": Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Майллон в 
приключенческой комедии 
"Крокодил Данди 2" (Австра-
лия - США). 16+
0.30 "Кино": Жан-Клод Ван 
Дамм, Дэннис Родман, Микки 
Рурк в боевике "Колония" 
(США). 16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
__________________

ТВ-Центр
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка (0+).
6.20 "Трембита". Художе-
ственный фильм (0+).
8.10 Православная энцикло-
педия (6+).
8.40 "Котов обижать не реко-
мендуется". Детектив (12+).
10.30 Премьера. "Александр 
Иванов. Горькая жизнь пере-
смешника". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Опекун". Художествен-
ный фильм (12+).

13.25 Премьера. "Соло для 
телефона с юмором" (12+).
14.30 События.
14.45 "Шрам". Детектив (12+).
18.25 "Убийства по пятни-
цам". Детектив (12+).
22.15 События.
22.30 "90-е. "Пудель" с манда-
том" (16+).
23.20 "Прощание. Дед Хасан" 
(16+).
0.10 "Право голоса" (16+).
3.25 "Одесса. Забыть нельзя". 
Специальный репортаж (16+).
3.55 "Дикие деньги. Баба 
Шура" (16+).
4.45 "Удар властью. Муаммар 
Каддафи" (16+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 Концерт "60 лет в эфи-
ре" (12+)
2.45 А-ля рюс (12+)
3.15 Наше кино. Х/ф "Вы-
стрел в гробу" 1-2 с. (16+)
5.20 Культура наций (12+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.30 ЭтноКрым (12+)
7.15 Ток-шоу "Жена". Анаста-
сия Стоцкая (16+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Фильм детям. "Маринка, 
Янка и тайна Королевского 
замка" (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 "Доктор Мартин" 
(16+)
15.30 Наше кино. Х/ф "Вы-
стрел в гробу" 1-2 с. (16+)
17.35 А-ля рюс (12+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 ЭтноКрым (12+)
20.00 Д/ф "Мосфильм. 
Фабрика советских грез" 1с. 
(12+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф 
"Секретный фарватер" 1-2 
серии (16+)
23.30 Культура наций (12+) 

1 канал
5.20 "Контрольная закупка" 6+
5.40 "Анна Герман". Много-
серийный фильм 12+
6.00 Новости
6.10 "Анна Герман". Много-
серийный фильм 12+
7.55 Марина Ладынина, Сер-
гей Лукьянов, Клара Лучко в 
фильме "Кубанские казаки" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Леонид Харитонов. 
Падение звезды" 12+
13.10 Леонид Харитонов, 
Татьяна Пельтцер в комедии 
"Солдат Иван Бровкин" 0+
15.00 Леонид Харитонов, 
Татьяна Пельтцер в фильме 
"Иван Бровкин на целине" 0+
16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.20 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
20.00 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.20 Премьера. "Голос". 
Большой концерт в Кремле 
12+
23.45 Джейсон Стэйтем в 
фильме "Перевозчик 2" 16+
1.20 Ален Делон в фильме 
"Смерть негодяя" 16+
3.40 "Модный приговор" 6+
4.25 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.10 Елена Захарова, Дмитрий 
Ульянов, Евгения Лоза, Ан-
дрей Егоров, Любовь Руденко, 
Раиса Рязанова и Михаил 
Богдасаров в телесериале 
"Там, где ты". (12+)
7.00 Глафира Тарханова, 
Анатолий Руденко, Владимир 
Фекленко, Александр Цуркан 
и Анна Михайловская в теле-
сериале "Сердце не камень". 
10.00 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.

11.40 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
14.00 Вести.
14.25 Ольга Сухарева, Мария 
Ахметзянова, Светлана Тимо-
феева-Летуновская, Алексей 
Анищенко и Михаил Дорожкин 
в телесериале "Затмение". 
(12+)
17.00 Мария Машкова, 
Дмитрий Ульянов и Александр 
Пашков в телесериале "Иде-
альный враг". (12+)
20.00 Вести.
20.25 Мария Машкова, 
Дмитрий Ульянов и Александр 
Пашков в телесериале "Иде-
альный враг". Продолжение. 
23.20 "Пригласите на свадь-
бу!". (12+)
0.30 Полина Стрельникова, 
Иван Добронравов, Елена За-
харова, Егор Баринов, Ирина 
Бразговка и Василий Мищенко 
в телесериале "Любовь на 
миллион". (12+)
2.50 Наталья Рудова, Саёра 
Сафари, Евгений Пронин, 
Иван Жидков, Ирина Розанова 
и Тамара Сёмина в телесериа-
ле "Гюльчатай". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Кремень-1". 3 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2012).
5.40 "Кремень-1". 4 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2012).
6.30 "Спецназ". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2002) Режиссер Андрей 
Малюков. В ролях: Александр 
Балуев, Владислав Галкин, 
Алексей Кравченко, Игорь 
Лифанов, Александр Носик.
7.20 "Спецназ". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2002).
8.15 "Спецназ". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2002).
9.15 "Спецназ-2". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2003) Режиссер Андрей Ма-
люков, Вячеслав Никифоров. 
В ролях: Александр Балуев, 
Владислав Галкин, Алексей 
Кравченко, Игорь Лифанов, 

Юлия Рудина.
10.15 "Спецназ-2". 2 серия 
(16+) Боевик, военный (Рос-
сия, 2003).
11.15 "Спецназ-2". 3 серия 
(16+) Боевик, военный (Рос-
сия, 2003).
12.10 "Спецназ-2". 4 серия 
(16+) Боевик, военный (Рос-
сия, 2003).
13.15 "Каникулы строгого ре-
жима". 1 серия (12+) Комедия 
(Россия, 2009 г.)Режиссер 
Игорь Зайцев. В ролях: Сергей 
Безруков, Дмитрий Дюжев, 
Алена Бабенко, Владимир 
Меньшов, Алексей Кравченко.
14.15 "Каникулы строгого ре-
жима". 2 серия (12+) Комедия 
(Россия, 2009).
15.15 "Каникулы строгого ре-
жима". 3 серия (12+) Комедия 
(Россия, 2009).
16.15 "Пес Барбос и не-
обычный кросс" (12+) Комедия 
(СССР, 1961) Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: Юрий 
Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов.
16.25 "Самогонщики" (12+) 
Комедия (СССР, 1962) Режис-
сер Леонид Гайдай. В ролях: 
Юрий Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов, Владимир 
Пицек.
16.50 "Самая обаятельная и 
привлекательная" (16+) Коме-
дия (СССР, 1985 г.)Режиссер 
Геральд Бежанов. В ролях: 
Ирина Муравьева, Александр 
Абдулов, Татьяна Васильева, 
Леонид Куравлев, Лариса 
Удовиченко.
18.25 "Блеф" (16+) Комедия, 
криминальный (Италия, 1976) 
Режиссер Серджио Корбуччи. 
В ролях: Адриано Челентано, 
Энтони Куинн, Капюсин, Уго 
Болонья, Сальваторе Боргезе.
20.35 "Укрощение строптивого" 
(12+) Комедия (Италия, 1980) 
Режиссер Франко Кастел-
лано, Джузеппе Моччиа. В 
ролях: Адриано Челентано, 
Орнелла Мути, Эдит Питерс, 
Пиппо Сантонастасо, Милли 
Карлуччи.
22.40 "Принцесса на бобах" 

(12+) Драма (Россия,Украина, 
1997) Режиссер Виллен Новак. 
В ролях: Елена Сафонова, 
Сергей Жигунов, Мамука 
Кикалейшвили, Антон Бонда-
ренко, Владислав Дружинин, 
Владислав Галкин, Владимир 
Конкин...
0.50 "Дед Мазаев и Зайцевы". 
1 серия (16+) Мелодрама (Рос-
сия, 2015 г.)Режиссер Сергей 
Крутин. В ролях: Владимир 
Меньшов, Ян Цапник, Дарья 
Мороз, Олег Масленников-Во-
йтов, Александра Назарова.
1.50 "Дед Мазаев и Зайцевы". 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2015 г.).
2.35 "Дед Мазаев и Зайцевы". 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2015 г.).
3.20 "Дед Мазаев и Зайцевы". 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2015 г.).
4.10 "Мое родное. Детский 
сад" (12+) Документальный 
фильм.  
_____________________

НТВ
4.40 Сериал "Семин. Возмез-
дие" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Дмитрий Ульянов и Юрий 
Беляев в остросюжетном филь-
ме "Судья" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный фильм 
"Судья" (16+).
12.15 Остросюжетный фильм 
"Судья-2" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Артем Тка-
ченко в детективном сериале 
"Юристы" (16+).
23.20 Премьера. "Магия" (12+).
1.55 "Все звезды майским 
вечером" (12+).
2.55 Игорь Скляр, Светлана 
Малюкова и Семен Стругачев в 
комедии "Про любовь" (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 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 17 серия
12.40 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 18 серия
13.45 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 19 серия
14.55 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 20 серия
16.05 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 21 серия
17.10 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 22 серия
18.20 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 23 серия
19.30 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 24 серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Comedy Баттл" - "Comedy 
Баттл (сезон 2019)" (16+) Юмори-
стическая 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 "Шик!" (Chic!) (16+) Комедия, 
Франция, 2015 г.
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
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, 14.30 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+
9.00 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключе-
ние" 6+
10.55 М/ф "Пингвины Мадага-
скара" 0+
12.30 Х/ф "Призрачная красо-
та" 16+
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.00 Х/ф "План Б" 16+
2.00 Х/ф "Ограбление в 

ураган" 16+
3.35 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
4.50 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.45 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря на даль-
них берегах" (Россия) 0+
9.00 "День документальных 
историй". 16+
17.20 Премьера. "Восемь 
новых пророчеств". Докумен-
тальный спецпроект. 16+
19.20 "Кино": Никита Михал-
ков, Алексей Панин, Дмитрий 
Дюжев, Сергей Маковецкий, 
Виктор Сухоруков в крими-
нальной комедии Алексея 
Балабанова "Жмурки". 16+
21.30 "Кино": Александр Паль, 
Владимир Сычёв в коме-
дийном триллере "Парень с 
нашего кладбища". 12+
23.20 "Кино": Александр Паль 
в комедии "Всё и сразу". 16+
1.10 "Кино": Роман Мадянов, 
Мария Берсенева в крими-
нальной комедии "Бабло". 16+
2.45 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.20 "Весенние хлопоты". 
Художественный фильм (0+).
6.55 "Граф Монте-Кристо". 
Художественный фильм 
(Франция-Италия) (12+).
10.30 Премьера. "Королевы 
комедии". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Берегись автомобиля". 
Художественный фильм (0+).
13.35 "Оборванная мелодия". 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 "Оборванная мелодия". 
Продолжение детектива (12+).
17.30 Премьера. Детективы 
Анны Малышевой. "Отель 
"Толедо" (12+).
21.10 События.
21.25 Детективы Елены 
Михалковой. "Восемь бусин на 
тонкой ниточке". (12+).
23.30 "Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга". Документаль-
ный фильм (12+).
0.35 "Можете звать меня 
папой". Комедия (12+).
2.35 "Ас из асов". Комедия 
(Франция - Германия) (12+).
4.35 "Волшебная сила кино". 
Документальный фильм (12+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 Т/с "Доктор Мартин" (16+)
1.05 Клуб "Шико" (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Сергей Никоненко (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.50 Д/ф "60 лет в эфире. 
Четвертая власть" (12+)
3.40 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
4.25 Место под солнцем (12+)
4.40 Т/с "Зоя" (16+)
5.30 А-ля рюс (12+)
6.05 Новости 24
6.20 Наше кино (12+)
8.50 М/ф "Фиксики" (0+)
9.00 Новости 24
9.10 Д/ф "Суриков. Штрихи к 
портрету" (12+)
9.30 Спорт. Лица (12+)
9.45 Доктор Левин (12+)
10.00 Ток-шоу "Жена". Анаста-
сия Стоцкая (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Зоя" (16+)
12.20 Перекличка (6+)
12.40 М/ф "Фиксики" (0+)
13.00 Новости 24
13.10 Т/с "Доктор Мартин" 
(16+)
14.00 Концерт "60 лет в 
эфире" (12+)
16.30 А ля рюс (12+)
17.00 Новости 24
17.10 Эльпида плюс (12+)
17.25 Т/с "Зоя" (16+)
18.15 Д/ф "Суриков. Штрихи к 
портрету" (12+)
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Место под солнцем (12+)
19.30 Т/шоу "Жестко" (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Вы-
стрел в гробу" 1-2 с. (16+)
23.20 ЭтноКрым (12+) 
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1 канал
5.30 "Анна Герман". Много-
серийный фильм 12+
6.00 Новости
6.10 "Анна Герман". Много-
серийный фильм 12+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Премьера. "Валерий Гар-
калин. "Грешен, каюсь..." 12+
13.30 Валерий Гаркалин, Вера 
Алентова, Инна Чурикова, Лю-
бовь Полищук, Олег Табаков в 
комедии "Ширли-мырли" 16+
16.10 "Три аккорда". Концерт в 
Государственном Кремлёвском 
дворце 16+
18.30 Премьера. "Ледниковый 
период. Дети". Новый сезон 0+
21.00 "Время"
21.20 Премьера. Екатерина 
Климова, Максим Дрозд, 
Александр Панкратов-Черный 
в многосерийном фильме "По 
законам военного времени 
3" 12+
23.20 Премьера. Фильм 
Валдиса Пельша "Гвардии 
"Камчатка" 12+
0.20 Ален Делон в фильме "Не 
будите спящего полицейского" 
16+
2.15 "Модный приговор" 6+
3.00 "Мужское / Женское" 16+
3.45 "Давай поженимся!" 16+
4.30 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
7.00 Глафира Тарханова, 
Анатолий Руденко, Владимир 
Фекленко, Александр Цуркан 

и Анна Михайловская в теле-
сериале "Сердце не камень". 
(12+)
10.00 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
14.00 "Выход в люди". (12+)
15.15 Воскресная премьера. 
Нил Кропалов, Мария Миро-
нова, Евгений Сидихин, Егор 
Бероев, Екатерина Волкова 
и Сергей Баталов в фильме 
"Большой артист". 2019г. 
(12+)
20.00 Вести.
21.00 Алёна Хмельницкая и 
Пётр Баранчеев в фильме 
"Галина". 2018г. (12+)
0.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.55 Михаил Ульянов, 
Николай Олялин, Лариса 
Голубкина, Сергей Никоненко 
и Всеволод Санаев в киноэпо-
пее Юрия Озерова "Освобож-
дение". Огненная дуга".
3.25 Михаил Ульянов, 
Николай Олялин, Лариса 
Голубкина, Сергей Никоненко 
и Всеволод Санаев в киноэпо-
пее Юрия Озерова "Освобож-
дение". Прорыв"
_____________________

5 канал
5.00 Д/ф "Мое родное. Экс-
трасенсы" 12+
5.25, 6.05 Д/ф "Мое родное. 
Отдых" 12+
7.05, 7.55, 8.50 Д/ф "Моя 
родная молодость" 12+
9.50, 10.45 Т/с "Дикий-3. Что в 
черном ящике?" 16+
11.45, 12.45 Т/с "Дикий-3. По-
следняя битва" 16+
13.40, 14.35 Т/с "Дикий-4. Воз-
вращение героя" 16+

15.30, 16.30 Т/с "Дикий-4. При-
зрачные гонщики" 16+
17.20, 18.15 Т/с "Дикий-4. 
Детки в клетке" 16+
19.15, 20.10 Т/с "Дикий-4. Волк 
в овечьей шкуре" 16+
21.05, 22.00 Т/с "Дикий-4. 
Фабрика компромата" 16+
23.00, 23.55 Т/с "Дикий-4. 
Охота на мэра" 16+
0.50, 1.50, 2.35 Х/ф "Каникулы 
строгого режима" 12+
3.20 Д/ф "Мое родное. Двор" 
12+
4.00 Д/ф "Мое родное. Авто" 
12+
____________________
НТВ
4.40 Сериал "Семин. Возмез-
дие" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "Малая земля". Ирина 
Безрукова и Татьяна Лазарева 
(16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Премьера. Детективный 
сериал "Юристы" (16+).
23.20 Премьера. "Магия" (12+).
2.00 "Подозреваются все" 
(16+).
2.35 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 "Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел" 
(16+) Комедия, Россия, 
2018 г.
14.30 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
15.30 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
16.30 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
17.30 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
18.30 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
19.30 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
20.30 "Школа экстрасенсов" 
(16+) Реалити-шоу
22.00 "Stand Up" (16+) Юмо-
ристическая передача
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 "Помолвка понарошку" 
(One Small Hitch) (16+) Ко-
медийная мелодрама, США, 
2013 г.
3.15 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
3.40 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористи-
ческая программа

4.30 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
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 "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 М/ф "Смывайся!" 6+
10.30 Х/ф "Книга джунглей" 
12.30 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
16.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
19.05 Х/ф "Напролом" 16+
21.00 Х/ф "Интерстеллар" 16+
0.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
1.30 Х/ф "План Б" 16+
3.10 Х/ф "Здравствуйте, меня 
зовут Дорис" 16+
4.35 "Мистер и миссис Z" 12+
5.20 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
8.10 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+
9.30 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (Россия) 6+
11.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и На-
следница престола" (Россия) 
6+
12.40 "Кино": Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Майллон в 
приключенческой комедии 
"Крокодил Данди" (Австралия). 
16+
14.30 "Кино": Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Майллон в 

приключенческой комедии 
"Крокодил Данди 2" (Австра-
лия - США). 16+
16.50 "Кино": Джим Керри, 
Кэмерон Диаз, Питер Ригерт в 
комедии "Маска" (США). 12+
18.50 "Кино": Том Хэнкс, Хелен 
Хант, Крис Нот в драме "Из-
гой" (США). 16+
21.40 "Кино": Тим Роббинс, 
Морган Фриман в драме "По-
бег из Шоушенка" (США). 16+
0.30 "Кино": Александр Паль в 
комедии "Всё и сразу". 16+
2.10 "Кино": Александр Паль, 
Владимир Сычёв в коме-
дийном триллере "Парень с 
нашего кладбища". 12+
3.30 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.30 "По семейным обстоя-
тельствам". Художественный 
фильм (12+).
8.00 "Фактор жизни" (12+).
8.35 "Восемь бусин на тонкой 
ниточке". Детектив (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Следствием установле-
но". Детектив (12+).
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.20 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.
14.45 "Хроники московского 
быта. Непутевая дочь" (12+).
15.35 "Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис" (16+).
16.25 "Прощание. Михаил 
Козаков" (16+).
17.20 "Портрет любимого". 
Художественный фильм (12+).
21.00 Детектив по воскресе-
ньям. "Этим пыльным летом" 
(12+).
0.40 События.
0.55 "Убийства по пятницам". 
Детектив (12+).
4.45 "10 самых... Звездные 
транжиры" (16+).
5.15 "Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью". 
Документальный фильм (12+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
1.10 ЭтноКрым (12+)
1.50 Т/шоу "Жестко" (12+)
3.05 Наше кино. Х/ф "Се-
кретный фарватер" 1-2 серии 
(16+)
5.20 Д/ф "Мосфильм. Фабри-
ка советских грез". 1с. (12+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Витамин (6+)
7.15 Фильм детям. "Маринка, 
Янка и тайна Королевского 
замка" (6+)
8.35 М/ф "Фиксики" (0+)
8.40 Теперь и прежде (12+)
9.00 Новости 24
9.15 А-ля рюс (12+)
9.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
10.00 Доктор Левин (12+)
10.15 ЭтноКрым (12+)
10.55 Наше кино. Х/ф 
"Секретный фарватер" 1-2 
серии (16+)
13.10 Т/с "Доктор Мартин" 
(16+)
14.40 Д/ф "Мосфильм. 
Фабрика советских грез". 1с. 
(12+)
15.25 Деревенское счастье 
(12+)
15.50 М/ф "Фиксики" (0+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 Дмитрий Маликов. "О 
чем мечтает пианист" (12+)
17.45 "Первые 50". Концерт 
Сергея Жилина и оркестра 
"Фонограф" (16+)
19.45 Спорт 24: Итоги (12+)
20.15 Д/ф "Мосфильм. 
Фабрика советских грез". 2с. 
(12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф 
"Секретный фарватер" 3-4 
серии (16+)
23.30 А-ля рюс (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 мая

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. 
Путина 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 каче-
стве 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 (умер-
ших) после увольнения с военной службы (службы) граждан, названных 
в вышеуказанном 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 Фе-
дерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Крым и г. Севастополя» явля-
ется добровольным и носит заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание уча-
ствовать в реализации Указа Президента Российской Федерации №116, 
могут обратиться в администрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 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.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора  социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы можете 
обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).

* * *

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.

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.

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.

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.

ФИЛИАЛ АО «КРЫМТУР» ТОК «ГОРИЗОНТ» 
приглашает на работу:

с 01.05.2019г. - инструктор по спорту; матрос-спасатель;
с 01.06.2019г.- медицинская сестра.
Обращаться по тел. +7-978-735-97-79 Ирина

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, 
д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. 
+7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:081401:143 
расположенным по адресу: Респ. Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнеч-
ная Долина», уч 1393  номер кадастрового квартала 90:23:081401.

Заказчиком кадастровых работ является Анисимова Анастасия Петров-
на, прож. г. Симферополь, ул. Куйбышева, д 62.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер», 27 мая 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25.04.2019 г. по 27.05.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.04.2019 
г. по 27.05.2019 г., по адресу:г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый 
инженер».

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:081401:1088, рас-
положенный - Респ. Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 
1394; кадастровый номер — 90:23:081401:1064, расположенный - Респ. Крым, 
г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1387; кадастровый номер 
— 90:23:081401:1041, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, с. Миндальное, 
снт Солнечная Долина, уч 1386. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

В СЕТЬ МАГАЗИНОВ КОСМЕТИКИ И БЫТОВОЙ ХИМИИ 
на постоянную работу требуются 

продавцы – консультанты.
Обращаться по тел. +7 978 014 11 08.

Кадастровым инженером Лиховидовой Мирославой Владимировной 
– РК, Кировский район, пгт. Кировское, ул. Чкалова, д.2, кв. 12, e-mail: 
lixovidmira@mail.ru, тел.   + 7 978 8009525, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 90:23:040103:2863, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Молодежная, 3, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Умарова Майсара Камидул-
лаевна, зарегистрированная по адресу: Россия, Астраханская обл-ть, Во-
лодарский р-н, с. Нарын-гора, ул. Гагарина, д. 1, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 27.05.2019 г.  в 10 часов 00 минут по адресу: РК, 
г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка принимаются с 25.04.2019 г.   по адресу: РК, г. Симферо-
поль, ул. Турецкая, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать границы, расположены по адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, с. Грушевка, ул. Садовая, д. 6, кадастровый номер 90:23:040103:166; 
Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Молодёжная, д. 4, кадастро-
вый номер 90:23:040103:196.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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ИНФОРМИРУЕТ ФСБ

АПРЕЛЬСКИЙ МЕСЯЧНИК

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 политики 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека сообщаем о том, что 
с 15 по 29 апреля функционирует «горячая линия» по во-
просам иммунизации населения по тел. +7(978) 919-11-40, 
3-56-02.

С 1 по 15 мая будет функционировать «горячая линия» 
по вопросам профилактики «клещевых» инфекций по тел. 
+7(978) 919-11-40, 3-56-03. Консультирование и информиро-
вание граждан осуществляется в течение рабочего времени.

К сожалению, погода скорректировала планы организато-
ров, но, несмотря на это, часть работ все же была выполнена.

Работники пансионата «Зенит» привели в порядок клумбу 
у памятника погибшим в Великой Отечественной войне.

Персонал пансионата «Солнечный камень» потрудился 
на расчистке территории парка со стороны ул. Шевченко от 
кустарников-«дичек» и сухостоя.

Сотрудники ООО «Пансионат «Металлург» совместно с 
арендаторами помещений навели порядок на прилегающей 
территории по ул. Виноградной.

Работники «Коммунхоза» произвели расчистку и начали 
покраску бордюров на центральной части ул. Шевченко, очи-
стили клумбы от сорной растительности, покрасили бордю-
ры у памятника.

Коллектив филиала «Морское» ГУП «ПАО «Массандра» 
провел ремонт ограждения моста на ул. Ленина (материалы 
закупила предприниматель Галина Парщенцева), почистил 
ливневую канаву в районе ул. Ленина, 90, начал вскапыва-
ние клумб и побелку деревьев перед зданием общежития по 
ул. Шевченко.

Материал предоставлен 
территориальным органом администрации г. Судака 

в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Активное участие в уборке территорий в Новом Свете 
приняли сотрудники поселкового клуба и учебно-воспита-
тельного комплекса «Исток». Коллектив оздоровительного 
комплекса «Династия» навел порядок на территории бес-
платной парковки в районе дома по ул. Л. Голицына, 8, во-
круг контейнерной площадки, а также покрасил бордюры. На 
набережной трудились работники гостиницы «Тихая Гавань» 
и кафе «Шалаш». Они благоустроили цветочную клумбу и от-
ремонтировали лавочки. Работники «Коммунхоза» убрали 
мусор на склоне 21-й балки.

ОЧЕРЕДНАЯ 
СУББОТА ЧИСТОТЫ

22 апреля в горсаду у памятника В.И. Ленину Судакской ор-
ганизацией КПРФ (руководитель И.Е. Кириченко) состоялся 
митинг по случаю 149-й годовщины со дня рождения вождя со-
циалистической революции, создателя советского государства.

Среди участников митинга были члены «Союза советских 
офицеров», организаций «Коммунисты Крыма», «Союз ветера-
нов комсомола» и других общественных формирований.

На митинге выступил ветеран-коммунист с 65-летним ста-
жем И.И. Головин, отец которого был участником первой миро-
вой и гражданской войн.

В рамках митинга И.Е. Кириченко провел церемонию вруче-
ния наград.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ Фото сайта cprf.sudak.info

ДАНЬ ПАМЯТИ ВОЖДЯ

В результате совмест-
ных действий сотрудников 
Пограничного управления 
ФСБ России по Республи-
ке Крым и должностных лиц 
Крымской таможни в пункте 
пропуска Джанкой выявлен 
мужчина, предпринявший по-
пытку в темное время суток 
провезти через границу ряд 
государственных наград вре-
мен Великой Отечественной 
войны без соответствующих 
сопроводительных докумен-
тов (на момент пересечения 
государственной границы 
пассажирская таможенная 
декларация с указанием 
сведений о перемещаемых 
товарах, а также правоуста-
навливающие документы на 
изделия от гражданина Укра-

ины не предоставлялись).
При осмотре багажа лиц, 

следующих на въезд в РФ, в 
рюкзаке гражданина Украи-
ны 1971 г.р. обнаружен пакет, 
в котором находились пять 
медалей, по предваритель-
ным оценкам, возможно, 
имеющих статус культурной 
ценности.

После получения поясне-
ний и составления необхо-
димых документов все вы-
явленные предметы изъяты 
в установленном порядке. В 
настоящее время назначена 
экспертиза, направленная на 
установление исторической 
ценности и рыночной сто-
имости медалей. Мужчина 
пропущен по дальнейшему 
маршруту.

МЕДАЛИ – КОНТРАБАНДОЙ

Прогресс на месте не сто-
ит. Дедушка помнит чугунные 
утюги, функционирующие на 
горячих углях, а для внука мо-
бильный телефон – вчераш-
ний день. Так что судакчанам, 
не налюбовавшимся еще по 
телевизору, как на просторах 
страны там-сям справляют-
ся с обычным капремонтом, 
уже не грех начать готовиться 
принять в дом энергоэффек-
тивные технологии. Для чего? 
Все для того же – для повы-
шения комфорта проживания.

Зачем мудрить, обычный 
ремонт, поди, дешевле? Да, 
однозначно. Но, потратив 
деньги на обычный ремонт, 
вы их просто ПОТРАТИТЕ. А 
вложив в технологии, вы мо-
жете потраченное ВЕРНУТЬ.

Итак, назовем преимуще-
ства энергоэффективного 
капитального ремонта (ЭКР): 
1) модернизация внутридо-
мовых инженерных систем; 
2) экономия потребления 
коммунальных ресурсов 
(вследствие п. 1, автомати-
ка позволит регулировать их 
подачу); 3) экономия денеж-
ных средств по оплате услуг 
(вследствие п. 2, контроль 
потребления позволит не 
переплачивать за «лишнее», 
иногда даже причиняющее 
дискомфорт); 4) повышение 
уровня комфорта (благодаря 
теплым стенам и автомати-
ке, регулирующей темпера-

туру воздуха и воды); 5) по-
вышение востребованности 
на рынке жилья. Кроме того, 
есть возможность финансо-
вой поддержки государства.

Убедительно. Согласны. 
Как организовать?

Сразу никак. Надо поэтап-
но: оценить потенциал энер-
госбережения МКД; принять 
решение о проведении энер-
гоэффективных мероприя-
тий; выполнение работ.

Итак, урок 3.
Этап 1. Оценка потенциа-

ла энергосбережения
Оценка – это прогноз. Оце-

нивать будем достижимое со-
кращение объема потребле-
ния энергии за счет замены 
имеющихся конструкций и 
оборудования на энергоэф-
фективные образцы при ус-
ловии обеспечения требуе-
мых параметров комфорта и 
безопасности. Основной по-
тенциал экономии – на тепло-
вой энергии для отопления 
и горячего водоснабжения 
(ГВС). В среднем расходы на 
отопление в структуре опла-
ты потребления в целом по 
МКД занимают порядка 70%, 
на ГВС – 25%, остальные – 
на электроснабжение мест 
общего пользования.

Для получения экономии 
необходимы определенные 
мероприятия и уровень ка-
чества используемых обо-
рудования,  материа лов, 

строительно-монтажных и пу-
ско-наладочных работ.

Для оценки нужно собрать 
информацию: общие и архи-
тектурно-строительные све-
дения; о сопротивлении те-
плопередаче ограждающих 
конструкций; технические 
характеристики инженерных 
систем; данные ОДПУ и (или) 
ИПУ; о климатических усло-
виях; о тарифах на комму-
нальные ресурсы.

Источники этой информа-
ции: технический паспорт; про-
ектная документация; энерге-
тический паспорт; договоры 
поставки энергии; показания 
ОДПУ; решения администра-
ции города по тарифам, о 
начале и окончании отопи-
тельного периода; данные 
Росгидрометцентра и (или) ме-
теорологических сайтов.

Техническая документа-
ция МКД – собственность его 
жильцов, однако она хранит-
ся и поддерживается в долж-
ном состоянии управляющей 
организацией. В зоне ответ-
ственности собственников 
помещений и УК находятся: 
акт осмотра общего имуще-
ства; дефектная ведомость 
(составляется при осмотре 
конструктивного элемента); 
опись работ.

Информация может быть 
собрана в результате обсле-
дования – визуального или 
приборного.

Цели осмотра: установить 
объемы, очередность работ 
при проведении капремонта; 
оценить возможность без-
опасного доступа к конструк-
циям; собрать, подготовить 
данные для осуществления 
мероприятий по повышению 
энергоэффективности. 

Итак, оценку потенциала 
дает энергоаудит. А еще де-
шевле и быстрее – портал 
«Помощник ЭКР». Там не-
сложно взять объемно-пла-
нировочные и технические 
показатели МКД. Они опре-
деляются автоматически по 
номеру серии. Актуальная 
версия размещена на сай-
те  http://fondgkh.ru в разделе 
«Как получить финансиро-
вание». Подробно изучить 
вопрос планирования работ 
по повышению энергоэф-
фективности дома можно 
на площадке «Энергоэф-
фективность» – https://exp.
reformagkh.ru/

Для определения источ-
ников финансирования и 
сроков проведения энерго-
эффективных мероприятий 
(ЭМ) нужно ознакомиться с 
региональной программой и 
краткосрочными планами ее 
реализации.

Об остальных этапах – на 
следующих уроках.

Ведущая рубрики 
Дарья ДЕЙНЕКО

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЕСЛИ УЖ КАПИТАЛЬНО, ТО – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО

Проблема управления 
транспортом в состоянии опья-
нения не теряет своей актуаль-
ности, в том числе и на крымских 
дорогах. Нерадивых водителей, 
как правило, не останавливает 
перспектива серьезной адми-
нистративной, а в отдельных 
случаях – и уголовной ответ-
ственности.

В целях профилактики до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием нетрезвых 
водителей Госавтоинспекция в 
период с 27 по 28 апреля теку-
щего года проведет оператив-
но-профилактическое меропри-
ятие под условным названием 
«Нетрезвый водитель».

При проведении рейдов ин-
спекторы ДПС наряду с обыч-
ным несением службы будут 
использовать так называемый 
метод «массовой проверки», 
суть которого заключается 
в том, чтобы на конкретном 
участке дороги за определен-
ный промежуток времени про-
верить максимальное коли-
чество водителей, после чего 
переместиться в другие точки 
и повторить процедуру. Управ-
ление ГИБДД МВД по Респу-
блике Крым напоминает всем 
водителям, что за управление 

транспортным средством в 
состоянии опьянения, переда-
чу управления транспортным 
средством лицу, находящему-
ся в состоянии опьянения, а 
также за невыполнение води-
телем требования о прохож-
дении медицинского освиде-
тельствования на состояние 
опьянения предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность в виде штрафа в раз-
мере 30000 руб. с лишением 
права управления транспорт-
ными средствами на срок от 
1,5 до 2 лет. За повторное со-
вершение в течение года ука-
занных выше правонарушений 
предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 264.1 УК 
Российской Федерации. Санк-
ция данной статьи содержит 
такое наказание, как лишение 
свободы. 

В случае, если вы ста-
ли свидетелем управления 
транспортом водителем в со-
стоянии опьянения, сообщите 
указанную информацию по 
телефону 102. Госавтоинспек-
ция Крыма приветствует дис-
циплинированных водителей.

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Судаку

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

30 апреля в нашей стране 
отмечается 370-я годовщина 
со дня образования пожарной 
охраны. Мало кто знает, что 
противопожарная служба – 
одна из первых государствен-
ных служб в России. До 1999 
г. свой профессиональный 
праздник пожарные отмеча-
ли 17 апреля, так как в 1918 г. 
именно в этот день В.И. Ленин 
подписал декрет об учрежде-
нии регулярных частей пожар-
ной службы в молодой Совет-
ской стране. Но исторически 
более справедливой датой 
является 30 апреля 1649 г., 
когда царь Алексей Рома-
нов издал «Наказ о градском 
благочинии», ставший первым 
документом, содержащим все 
основные положения. Это был 
указ о создании первой проти-
вопожарной службы в России, 
устанавливающий строгий по-
рядок тушения пожаров. Дан-
ный документ заложил основы 
профессиональной пожарной 
службы, вводилось постоян-
ное дежурство, ну а пожарным 
дозорам предоставлялось 
право за нарушение правил 
противопожарной безопас-

ности наказывать жителей. 
Уже в истории современной 
России 30 апреля 1999 г. Пре-
зидентом Российской Федера-
ции Борисом Ельциным был 
подписан Указ «Об установ-
лении Дня пожарной охраны», 
в соответствии с которым 30 
апреля было объявлено про-
фессиональным праздником 
пожарных России.

Со времен царского «На-
каза» и до наших дней пожар-
ная охрана совершенство-
валась, реформировалась 
и изменялась, но смысл ее 
работы всегда оставался не-
изменным – спасать людей и 
их имущество от огня и про-
чих чрезвычайных ситуаций. 
Пожарная охрана Республики 
Крым и г. Судака, в частности, 
пять лет и один месяц нахо-
дится в составе Федеральной 
противопожарной службы 
МЧС России. Но уже за это 
короткое время произведе-
но переоснащение всех по-
жарно-спасательных частей. 
Только для охраны городского 

округа Судак выделены че-
тыре современных пожарных 
автомобиля, вспомогатель-
ная пожарная техника, спаса-
тельный катер, автомобили 
повышенной проходимости, 
квадроциклы и гидроциклы. 
Подразделениями г. Судака 
получено новое, отвечающее 
современным требованиям 
пожарно-техническое во -
оружение, боевая одежда, 
форменное обмундирование. 
Произведен ремонт здания и 
помещений пожарной части 
на средства, выделенные из 
федерального бюджета.

В этот день мы отдаем 
дань уважения ветеранам и 
пенсионерам пожарной охра-
ны – всем тем, чьим нелегким 
трудом создана эффективная 
система обеспечения надеж-
ной противопожарной защи-
ты, передавшим и продолжа-
ющим передавать свой опыт 
молодежи: В.Ф. Казьмируку, 
М.П. Шанину, Ю.В. Яцуку, М.Н. 
Слабоусовой, О.Б. Татарино-
вой, Э.С. Курбединову, Ю.В. 

Чепухину, В.А. Жаворонкиной, 
А.С. Ярославскому, К.Г. Голи-
ус, А.Б. Чупракову, В.В. Исаи-
чеву, А.С. и Г.М. Тарским, С.П. 
Стыцюк, Т.Н. Самсонову.

В канун профессионально-
го праздника – Дня пожарной 
охраны – желаем всем огне-
борцам здоровья и благопо-
лучия, счастья, понимания 
родных и близких, профес-
сиональных успехов в вашем 
трудном, благородном деле, 
неиссякаемой жизненной 
энергии. Желаем и впредь со-
хранять и приумножать луч-
шие традиции пожарной ох-
раны, не жалея сил, трудиться 
во благо и для процветания 
нашей страны. 

С праздником!
В.В. ПОНОМАРЕНКО, начальник 

ОНД по г. Судаку УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике 

Крым, подполковник 
внутренней службы,

А.И. ТРЕГУБОВ, начальник 
21 ПСЧ ФГКУ 4 ПСО ФПС 

по Республике Крым, 
майор внутренней службы

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
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25 апреля
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК

ВОСПОМИНАНИЕ 
ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
В Великий Четверг мы 

воспоминаем установление 
Господом Таинства Евхари-
стии – Причащения Тела и 
Крови Христовой, в которые 
за каждой Божественной ли-
тургией чудесным образом 
преосуществляются подго-
товленные хлеб и вино. 

После вкушения ветхо-
заветной Пасхи еврейской, 
Иисус Христос установил на 
этой вечери таинство Свя-
того Причащения. Потому 
и называется она "Тайною 
Вечерею". Иисус Христос 
взял хлеб, благословил его, 
переломил на части и, по-
давая ученикам, сказал: 
''Приимите, ядите; сие есть 
Тело Мое, за вас ломимое 
во оставление грехов'', (т.е. 
за вас предается на страда-
ние и смерть, для прощения 
грехов). Потом взял чашу с 
виноградным вином, благо-
словил, возблагодарив Бога 
Отца за все Его милости к 
роду человеческому, и, пода-
вая ученикам, сказал: "Пейте 
из нее все, это Моя Кровь Но-
ваго Завета, за вас Пролива-
емая во оставление грехов". 
Слова эти означают, что под 
видом хлеба и вина Спаси-
тель преподал Своим учени-
кам то самое Тело и ту самую 
Кровь, которые на другой 
день после этого Он предал 
на страдания и смерть за 
наши грехи. Как хлеб и вино 
стали Телом и Кровью Госпо-
да, это тайна, непостижимая 
даже для ангелов, почему и 
называется таинством. При-
частив апостолов, Господь 
дал заповедь всегда со-
вершать это таинство, Он 
сказал: "сие творите в Мое 
воспоминание". Таинство это 
совершается у нас и теперь и 
будет совершаться до скон-
чания века за богослужени-
ем, называемым Литургией 
или обедней.

 По православной тради-
ции в этот день практически 
все верующие стараются 
должным образом пригото-
виться, приступить за бого-
служением Великого Чет-
верга к принятию Святых 
Христовых Таин. Вечером в 
Великий Четверг за богослу-
жением совершается после-
довательность 12 Евангелий: 
в ходе службы читаются 12 
отрывков, повествующих о 
страданиях и Крестной смер-
ти Господа.

По давней православной 
традиции, во время чтения 
12 евангелий молящиеся 
стоят в храме с зажженными 
свечами.

26 апреля
ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

Самый скорбный день 
церковного года. Именно в 
пятницу 12-го месяца ниса-
на по обвинению иудейских 
первосвященников и при-
говору римского прокурато-
ра Христос был казнен по-
зорнейшею казнью - распят 
на кресте, установленном 
на горе Голгофе близ Ие-
русалима, вместе с двумя 
приговоренными к такой же 
смерти разбойниками. Так 
казнили в те времена раз-
бойников, убийц, мятеж-
ников и преступных рабов. 
Смерть была настолько 
медленная, что многие му-
чились на крестах по не-
сколько дней. Начальники 
иудейские хотели навеки 
опозорить Иисуса Христа, 
присудив Его к такой смерти. 
Господь принял эти стра-
дания на Себя доброволь-
но, искупая человечество 
Своими страданиями от 
рабства греху и от порабо-
щения диаволу. Во время 
распятия Он молился Богу 
Отцу за Своих мучителей, 
говоря: «Отче! Прости им, 
ибо не знают, что делают» 
(Лк. 23, 24). 

Во время страданий 
Спасителя на Голгофе про-
изошло великое знамение. 
С того часа, как Спаситель 
был распят, т. е. с шесто-

го часа (а по нашему счету 
с двенадцатого часа дня), 
солнце померкло и наступи-
ла тьма по всей земле, и про-
должалась до самой смерти 
Спасителя. Около девятого 
часа Иисус Христос гром-
ко воскликнул: "Или, Или! 
лима савахфани!" то есть 

"Боже Мой, Боже мой! Для 
чего Ты Меня оставил?" Это 
были начальные слова из 
21-го псалма царя Давида, 
в котором Давид ясно пред-
сказал о страданиях на кре-
сте Спасителя. Этими сло-
вами Господь в последний 
раз напоминал людям, что 
Он есть истинный Христос, 
Спаситель мира. Некоторые 
из стоявших на Голгофе, ус-
лышав эти слова, сказанные 
Господом, говорили: "вот, 
Илию зовет Он". А другие 
говорили: "Посмотрим, при-
дет ли Илия спасти Его". 
Господь же Иисус Христос, 
зная, что уже все соверши-
лось, произнес: "Жажду". 
Тогда один из воинов побе-
жал, взял губку, намочил ее 
уксусом, надел ее на трость 
и поднес к иссохшим губам 
Спасителя. Вкусив уксуса, 
Спаситель сказал: "Совер-
шилось", то есть исполни-
лось обетование Божие, 
совершено спасение чело-
веческого рода. После этого 
Он громким голосом произ-
нес: "Отче! в руки Твои пре-
даю дух Мой". И, преклонив 
главу, предал дух. И вот, за-
веса в храме, закрывавшая 
святое святых, разодралась 
надвое, с верхнего края до 
нижнего, и земля потряс-
лась, и камни расселись; и 
гробы отверзлись; и многие 
тела усопших святых вос-
кресли. 

Крестная смерть Христа 
совершилась по евангель-
скому исчислению времени 
в девятый час (по нашему 
счету – около 3 часов дня). 
Поэтому во второй поло-
вине дня Великой Пятницы 
в храмах совершается вы-
нос из алтаря на середину 
церкви плащаницы – иконо-
писного или вышитого изо-
бражения снятия с Креста 
Тела Спасителя; верующие 
после выноса совершают 
перед плащаницей благого-
вейное поклонение.

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

27 апреля 
ВЕЛИКАЯ СУББОТА

День воспоминания пре-
бывания Тела Господа Иису-
са Христа во гробе, где оно 
было положено снявшими 
Спасителя с Креста, с раз-
решения римского прави-
теля Пилата, праведными 
Иосифом Аримафейским и 
Никодимом. Вход в пещеру 
был закрыт огромным кам-
нем, отвалить который мог-
ли с трудом несколько чело-
век. Однако и после смерти 
Иисуса членам синедриона 
было неспокойно, они про-
сили Пилата приставить 
стражу ко Гробу, объясняя 
это опасением, как бы уче-
ники Христа не похитили 
Его Тела.

Пребывая Своим Телом 
во гробе, Душой Своей Го-
сподь в этот день сошел во 
ад, где, ожидая пришествия 
Спасителя мира, томились 
души всех умерших до это-
го людей – даже души пра-
ведников, освобожденные 
силой Его Крестных стра-
даний. Особым знамением 
значимости Великой Суб-
боты является ежегодное 
чудесное возгорание благо-
датного огня в пещере Гро-
ба Господня в Иерусалим-
ском Воскресенском храме, 
происходящее в этот день. 
Получение благодатного 
огня с древних времен до 
наших дней Иерусалимским 
Патриархом при огромном 
стечении верующих являет-
ся одним из зримых свиде-
тельств истинности христи-
анской веры и Евангельской 
истории.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВОСКРЕСЕНИЕ Хри-
стово – величайший 

христианский праздник, 
день торжества православ-
ной веры, знамение победы 
Господа над грехом и смер-
тью и начало бытия нового 
мира, искупленного и освя-
щенного Господом Иисусом 
Христом. Празднуется в 
этом году 28 апреля.

Слово «Пасха» в пере-
воде с еврейского означает 
«избавление», «исход». Ев-
реи, празднуя ветхозаветную 
Пасху, вспоминали об осво-
бождении предков своих от 
рабства египетского. Христи-
ане же, празднуя Пасху но-
возаветную, торжествуют из-
бавление через Христа всего 
человечества от рабства 
диаволу и дарование нам 
жизни и вечного блаженства. 
Празднуют исход из небытия 
к бытию, от ада на небо, от 
смерти и тления, приобретен-
ных первыми людьми Адамом 
и Евой в результате грехопа-
дения, к бессмертию, которое 
и является первоначальным 
и естественным состоянием 
человека.

На третий день  смерти 
Спасителя рано утром сдела-
лось великое землетрясение. 
С неба сошел Ангел Госпо-
день; вид его был как молния, 
а одеяние – белое, как снег. 
Он отвалил от двери гроба 
камень и сел на нем. Господь 
же Иисус воскрес из мертвых. 
Воины, стоявшие на страже, 
от страха попадали на землю, 
как мертвые, а потом разбе-
жались. 

Когда начало светать, 
Мария Магдалина и с нею 
некоторые благочестивые 
женщины, жены-мироносицы, 
пришли, чтобы возлить на Его 
тело миро, смешанное со сле-
зами. Прежде других ко гробу 
подошла Мария Магдалина, 
но когда увидела, что камень 
отвален от гроба, побежа-
ла назад к Петру и Иоанну и 
сказала: «Унесли Господа из 
гроба, и не знаем, где поло-
жили Его» (Ин. 16, 6). Вслед за 
Марией Магдалиной пришли 
ко гробу прочие мироносицы 
и увидели Ангела, сидящего 
у гроба, который сказал им: 
«Вы Иисуса ищете Назаря-
нина, распятого; Он воскрес, 
Его нет здесь. Вот место, где 
Он был положен» (Мк. 16,6). 
Скорбь жен-мироносиц сме-
нилась радостью. Они по-
спешили в Иерусалим возве-
стить о Воскресении Христа 
из мертвых. На дороге им 
явился Сам Иисус Христос и 
сказал: «Радуйтесь!» И они, 
приступивши, ухватились за 

ноги Его и поклонились Ему 
(Мф. 28, 9). В тот же самый 
день Господь явился апосто-
лам. И являлся в течение 
40 дней после воскресения 
ученикам Своим, изъяснял 
им Писание и, обещая Свою 
милосердную помощь, пове-
левал им проповедовать во 
всем мире Его Божественное 
учение.  

По важности благодеяний, 
полученных нами через Вос-
кресение Христово, Пасха яв-
ляется праздником праздни-
ков и торжеством из торжеств, 
почему и богослужение сего 
праздника отличается вели-
чием и необычайной торже-
ственностью.

Праздничная Пасхальная 
служба совершается во всех 
храмах в ночь с субботы на 
воскресенье. Вся она испол-
нена радости и ликования. 
В этот и последующие дни 
многократно звучат слова 
пасхального приветствия: 
«Христос Воскресе!» - «Воис-
тину воскресе!», которыми мы 
исповедуем веру в Воскресе-
ние Господа.

Собственно пасхальное 
богослужение начинается 
около половины двенадцато-
го ночи с совершения перед 
плащаницей, располагаю-
щейся посреди храма, полу-
нощницы с чтением особого 
канона. Затем плащаница за-
носится в алтарь и полагает-
ся на престол.

 Торжественная пасхаль-
ная утреня начинается в пол-
ночь с совершения крестного 
хода вокруг храма. Духовен-
ство с крестом, Евангелием, 

иконами и хоругвями, сопро-
вождаемое верующими со 
свечами в руках, под звон 
колоколов выходит из храма 
как бы навстречу грядущему 
Спасителю с пением стихиры: 
«Воскресение Твое, Христе 
Спасе, Ангели поют на небе-
си, и нас на земли сподоби чи-
стым сердцем Тебе славити». 
Обойдя вокруг храма, крест-
ный ход останавливается в 
его притворе перед закрыты-
ми дверьми, как бы перед вхо-
дом ко Гробу Господню. При 
торжественном пении тро-
паря «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть по-
прав и сущим во гробех живот 
даровав» двери открываются; 
священнослужители и моля-
щиеся входят в храм. 

За пасхальной утреней 
следует Божественная ли-
тургия, в конце которой про-
исходит освящение артоса. 
Артос (греч. - «хлеб») - это 
просфора большого размера 
с изображением Креста или 
Воскресения Христова. Ар-
тос полагается в день Пасхи 
на аналое в храме у местной 
иконы Спасителя вместе с об-
разом Воскресения Господня. 
В каждый день Светлой сед-
мицы после литургии по обы-
чаю совершается крестный 
ход вокруг храма: с фонарем, 
хоругвями, Евангелием, ико-
нами Воскресения Христова 
и Пречистой Богородицы, с 
пением канона Пасхи. Обыч-
но обносят при этом и артос. 
В Светлую субботу артос раз-
дробляется при чтении поло-
женной молитвы и раздается 
верующим после литургии как 

великая святыня церковная 
для вкушения прежде приня-
тия обычной пищи. Истори-
чески употребление артоса 
возникло в подражание апо-
столам, которые, навыкнув 
вкушать трапезу вместе с Го-
сподом, представляли себе 
Его присутствующим среди 
них. Вместе с тем артос на-
поминает, что Иисус Христос 
Своей Крестной смертью и 
Воскресением сделался для 
нас истинным Хлебом вечной 
жизни.

По окончании богослуже-
ния верующие за домашним 
столом разговляются (то есть 
прекращают пост) кусочком 
пасхального кулича, краше-
ными яйцами и пасхой (при-
готовляемой обычно из тво-
рога). Красное яйцо – символ 
воскресения, символ Пасхи. 
Так же, как из яйца возникла 
новая жизнь, так мир заново 
родился через Воскресение 
Христово. По преданию, обы-
чай дарить друг другу на Пас-
ху крашеные яйца ведет свою 
историю с I века по Рождестве 
Христовом. Яйцо – символ 
жизни, а Христос дал людям 
жизнь вечную, красный же 
цвет напоминает людям, что 
Сын Божий кровью Своей ос-
вятил жизнь. Одна из учениц 
Христа, святая Мария Магда-
лина, с проповедью веры при-
шла в Рим и, попав во дворец 
императора Тиверия, стала 
рассказывать ему о Воскре-
сении Христовом. В те вре-
мена было принято, посещая 
императора, приносить ему 
что-либо в дар. Святая Мария 
была бедна и принесла в дар 
правителю Римского государ-
ства обычное куриное яйцо.  
Выслушав ее, император 
не поверил святой и сказал: 
«Как может кто-то воскрес-
нуть из мертвых? Это так же 
невозможно, как если бы это 
яйцо вдруг стало красным». 
И тут же на глазах императо-
ра совершилось чудо: яйцо 
само по себе сменило цвет 
на красный, свидетельствуя 
этим истинность Христова 
Воскресения. С тех пор хри-
стиане стали на Пасху дарить 
друг другу окрашенные яйца 
со словами: «Христос вос-
кресе!»

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

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
ПАСХА ГОСПОДНЯ

КУЛИЧИ 
Характерная особенность 

теста для куличей состоит в 
том, что в него кладут очень 
много яиц, сливочного мас-
ла и сахара. Для выпечки 
куличей используют специ-
альные высокие формы. 
Приготовленное тесто рас-
кладывают в формы, тща-
тельно смазанные маслом, 
заполняя их тестом лишь на 
1/3 или наполовину, делают 
из жгутика теста крест или 
буквы «Х. В.». 

Когда тесто поднимет-
ся вровень с краями форм, 
осторожно ставят в духовку 
и выпекают при температуре 
180° С до готовности. Про-
должительность выпечки ку-
лича зависит от его размера. 
Тесто для кулича не любит 
сквозняков. Если взбить бел-
ки и желтки отдельно, как для 
бисквита, кулич получится 
более пышным и нежным. Го-
товые куличи украшают гла-
зурью, орехами и т. д. 

Кулич домашний 
0,5 л молока, 80 г дрож-

жей, 1,5 - 2 стакана сахара, 
5 яиц, 250 г масла, 1 чайная 
ложка соли, 250-300 г изюма, 
1 кг муки. 

Сделать опару на молоке 
и дрожжах с половиной муки, 
добавив 1 столовую ложку 
сахара. После того, как опа-
ра будет готова, добавить 
сахарный песок, осторожно 
влить растопленное мас-
ло, положить 1-2 яйца и 3-4 

желтка (белки использовать 
для глазури), муку (сколь-
ко потребуется) и замесить 
крутое тесто. Добавить под-
готовленный изюм. Готовое 
тесто разложить в формы и 
дать ему подняться, выпе-
кать при температуре 200° С 
20-25 мин. 

Кулич царский 

Примерно 1,5 кг муки, 1 
стакан молока, 3 стакана 
сливок, 50 г свежих дрожжей, 
15 яиц, 200 г сахара, 200 г 
сливочного масла, 10 зе-
рен кардамона, 1 мускатный 
орех, 50 г миндаля, 100 г цу-
катов, 100 г изюма. 

Развести 50 г дрожжей в 
стакане сливок и поставить 
из них густую опару на 600 г 
пшеничной муки. Когда опа-

ра поднимется, ввести в нее 
растертые со сливочным 
маслом и сахарным песком 
яичные желтки, добавить 
еще 600 г муки, два стакана 
сливок, толченые кардамон 
и мускатный орех, шинкован-
ный миндаль, мелко наре-
занные цукаты и промытый 
просушенный изюм. Хорошо 
выбить тесто,  оставить под-
ниматься на полтора-два 
часа. Потом снова вымесить, 
положить в смазанную мас-
лом и толчеными сухарями 
высокую форму. Наполнить 
форму до половины, дать те-
сту подняться до 3/4 высоты 
формы и поставить в духовку 
с несильным жаром. Куличи 
из такого сдобного теста луч-
ше выпекать в небольших 
формах. 

ПАСХА ТВОРОЖНАЯ
Для приготовления пас-

хи необходима пасочница, 
специальная форма в виде 
усеченной пирамиды. Лучше 
всего пасочница деревян-
ная, но бывают и пластмас-
совые. На внутренних сторо-
нах пасочницы изображается 
крест и буквы «Х. В.», иногда 
вместе с крестом изобража-
ется копье и трость с губкой 
(символы страдания Христа).  
Чтобы пасха легко вынима-
лась из пасочницы с сохра-
нением формы, пасочницу 

перед заполнением необхо-
димо выстлать чуть влажной 
марлей.  Сметану для пасхи 
лучше всего брать густую, 
жирную. Чтобы удалить из 
нее излишнюю влагу, смета-
ну нужно поместить в холще-
вый мешок или завернуть в 
несколько слоев марли, акку-
ратно отжать, а затем на не-
сколько часов поместить под 
пресс.   Вместо того, чтобы 
протирать творог через сито, 
можно дважды пропустить 
его через мясорубку.

Пасха царская 
(вареная) 

2 кг творога, 10 яиц, 400 г 
сливочного масла, 800 г сме-
таны, 600-700 г сахара, 1/2 
стакана ядер миндаля, 1/2 
стакана изюма, щепотка ва-
нилина. 

Протереть через сито тво-
рог и сливочное масло, до-
бавить сметану, тщательно 
перемешать, поставить посу-
ду на плиту и довести массу 
до кипения при непрерывном 
помешивании деревянной 
лопаточкой, чтобы масса не 
пригорела. Тотчас снять с 
огня и по возможности бы-
стрее охладить, также непре-
рывно помешивая. В остыв-
шую массу добавить сахар, 
изюм, миндаль, ванилин, все 
перемешать, положить в па-
сочницу, плотно вминая мас-
су, сверху положить блюдце, 
небольшой груз, поставить в 
холодильник на сутки.

ПАСХАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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Понедельник
  29 апреля +16º +11º    Ясно 

Вторник
 30 апреля +15º +12º Ясно

Среда
  1 мая +13º +11º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Четверг
  2 мая +16º +11º Малооблачно,

небольшой дождь 

Пятница
  3 мая +14º +11º Малооблачно

Суббота
  4 мая +22º +10º Облачно,

небольшой дождь

Воскресенье
  5 мая +21º +13º Малооблачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 29.04 по 05.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Подготовьтесь к насыщенной и достаточно напряженной неделе. За-
логом вашего успеха станет соединение практической хватки со здо-
ровым честолюбием. Вам необходимо сконцентрироваться на самом 
главном и не распыляться по мелочам. В среду хорошо заниматься 
разрушением старого и дать старт новому проекту. В пятницу нагрузку 
на работе желательно свести к минимуму. В выходные не позволяйте 
близким пичкать вас нравоучениями.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Не перегружайте себя работой, задерживаясь в офисе. Вам необходи-
мо полноценно отдыхать. Постарайтесь управлять своим эмоциональ-
ным состоянием, чтобы оно не стало разрушительным для окружаю-
щих. Сейчас время для подведения определенных итогов и решения 
старых проблем, не стоит ничего менять. Выходные пройдут весело, в 
шумной компании друзей и любимого человека. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Неделя будет удачной в разных сферах. Вы перестанете сомневаться в 
себе, своем успехе, в том, что нужны и любимы. Всё будет складываться 
именно так, как вы хотите. Возрастет творческий потенциал, у вас появят-
ся яркие креативные идеи, которые принесут успех и прибыль. Любимый 
человек окружит вас заботой и вниманием. Воскресенье посвятите соз-
данию планов на ближайшее будущее.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
В понедельник или среду не исключены досадные препятствия в делах и 
планах, однако вы сможете быстро их преодолеть. Четверг - один из са-
мых удачных дней недели, вы многое успеете решить, и перед вами могут 
открыться новые возможности. В выходные постарайтесь не поддаваться 
на соблазнительные предложения, лучше соблазните кого-нибудь сами. 
Возможны приятные известия или неожиданный успех.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На работе возможны перемены в вашу пользу, причем не последнюю роль сы-
грает личное обаяние. У вас есть все шансы хорошо заработать и подняться по 
карьерной лестнице. Принимайте решения взвешенно, не торопитесь хватать 
то, что доступнее. И это касается как покупок, деловых решений, так и отноше-
ний с людьми. Чаще ставьте себя на место партнера, это поможет вам с успе-
хом решать многие запутанные проблемы на работе и дома.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Прекрасная неделя для интеллектуального труда, командировок и путе-
шествий. В понедельник противопоказана поспешность, делайте все не-
торопливо, если хотите избежать перенапряжения и ошибок. Во вторник 
лучше воздержаться от активной деятельности и лишних контактов. В вы-
ходные ваше слегка запущенное домашнее хозяйство будет нуждаться 
во внимании и обновлении.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вам необходимо повысить свой профессиональный уровень, приобрести 
новые знания, будьте готовы к переменам на работе и дополнительным 
требованиям начальства. Желательно больше времени проводить в уеди-
нении, что будет полезно для вас и вашей карьеры. При всей широте вашей 
натуры и чувстве долга постарайтесь сохранить заработанные деньги для 
себя. Не стоит пытаться решить чужие финансовые проблемы.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
На этой неделе звезды не предрекают трудностей и стрессов, наступает 
заметное потепление в ваших отношениях с Фортуной. Возможен резкий 
карьерный рост и значительное увеличение зарплаты. В любых обстоятель-
ствах вы сможете сохранить внутреннее спокойствие и позитивный настрой 
и поделиться этим с близкими людьми. Это им нужно.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе весьма эффективными окажутся деловые встречи и пе-
реговоры. Хорошее настроение будет сопровождать вас всю неделю, а 
любые перемены окажутся к лучшему. Только не суетитесь, соблюдай-
те последовательность в любом виде деятельности, чтобы избежать 
недоразумений. В четверг вы можете попасть в ситуацию, которая уже 
происходила с вами когда-то. Но накопленный опыт позволит вам не 
только безболезненно пережить возвращение к прошлому, но извлечь 
из него массу пользы.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Наступили однообразные трудовые будни, звезды с неба пока не для вас. 
Придется просто выполнять задания. Впрочем, время сейчас благоприятно 
и для старта новых бизнес-проектов. Не забывайте также о завершении ста-
рых накопившихся дел. В пятницу не откладывайте на потом то, что наме-
тили на этот день, именно сейчас важно не упустить момент. Родственники, 
возможно, нуждаются в вашей помощи. Проявите заботу и такт. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе вероятна ситуация, когда долго вынашиваемые и, наконец, 
осуществившиеся планы, придется менять из-за новых обстоятельств. Не 
исключено, что следует заранее оговорить условия, на которых вы это сде-
лаете. Не пытайтесь решить свои и чужие проблемы разом, иначе к концу не-
дели почувствуете упадок сил. В четверг любопытство не доведет до добра, 
постарайтесь сдерживать себя и не вмешиваться в чужие дела.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе прежде, чем что-либо предпринимать, подумайте. Очертя 
голову ничего делать не стоит. В понедельник не пытайтесь во что бы-то 
не стало доказать свою правоту, в этой ситуации лучше отступить. Жизнь 
покажет, кто был прав. Различные недомогания в четверг наведут вас на 
мысль о необходимости вести здоровый образ жизни. В пятницу обратите 
пристальное внимание на правильное и своевременное оформление до-
кументов. Субботу лучше посвятить тихому пассивному отдыху.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Задумка на пятилетку. 5. Человек-волк. 10. Эротический стрелок. 15. Самая жирная часть 
молока. 18. Любитель набить брюхо. 19. Сладкий песок. 20. Купейное средство передвиже-
ния. 21. Лесная прачка. 22. И воля, и независимость. 26. Невеста по "Иронии судьбы". 27. 
Лес, взрастивший Маугли. 28. Холст, поставленный в рамки. 29. Неделя годности кефира. 31. 
Брачный обряд. 32. Две страницы. 34. Кукла-модель в витрине. 36. Игра с ракетками и вола-
ном. 37. Хлебоуборочный комбайн, экскаватор, телевизор, фен. 41. Глоток воздуха. 43. Толк 
жизни. 44. Бронхиальная или сердечная. 45. Канат для буксировки. 47. Побрехушки, которые 
плетут. 48. Цельная гречиха. 51. Ярость, сменяемая на милость. 52. Гнездо стальных птиц. 
53. Распластавшийся глобус. 54. Воинская часть в составе дивизии. 56. Смелый молодец. 
58. Оригинал документа. 62. Кисельный загуститель. 66. Снимок в паспорте. 69. Орда боль-
ших кузнечиков. 71. Первый мужчина. 73. Выпускное испытание. 74. Карманная книжка для 
записей. 75. Марлевая лента. 77. Дорожная сумка дамы с собачкой. 81. Монгольская пусты-
ня. 82. Частичка одежды, до которой можно промокнуть. 83. Индийский властитель. 84. Дело 
предпринимателя. 85. Неудержимый гнев. 86. Знак, попавший в азбуку Морзе. 87. Дровяной 
штабель. 88. Обед в вещмешке.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Модель, прикидывающая-
ся самолетом. 2. Лучи про-
жекторов. 3. Тортик на пару 
укусов. 4. Алкогольная на-
стойка на полыни. 6. Снеж-
ный кот. 7. Лучше, чем позд-
но. 8. Сосуд для души. 9. Ко-
лосящееся поле. 11. Время 
на раздумье у знатоков. 12. 
Друг Пятницы. 13. Трапеза 
при свечах. 14. Единица из-
мерения крепости алкоголя. 
16. Гидроакустический глу-
биномер. 17. Решетчатый 
забор. 23. Итог рассужде-
ния. 24. Черные дни кален-
даря. 25. Начало шахмат-
ной партии. 29. Слившиеся 
воедино два металла. 30. 
Горбушка хлеба. 32. Близок 
он, да не укусишь. 33. Фут-
ляр для чертежей. 35. Води-
тель комбайна. 38. Химиче-
ская стирка. 39. Математика 
для старшеклассников. 40. 
Утренняя гимнастика. 42. 
Глава факультета. 46. ЧП на 
бирже. 49. Самая ломаемая 
часть дрели. 50. Рама для 
очков. 51. Спорт аристокра-
тов. 55. Выкуп за невесту. 
57. Боевое КПП на доро-
ге. 59. Уличный кулачный 
бой. 60. Максим Максимо-
вич Штирлиц. 61. Результат 
игры, в которой нет победи-
теля. 63. Неокольцованный 
мужчина. 64. Черная масть 
в преферансе. 65. Рожден-
ный дубом свинский дели-
катес. 67. Достаток, спутник 
богатства. 68. Пюре к кот-
лете. 70. Зазноба кузнеца 
Вакулы. 72. Судья на фут-
больном поле. 76. Силуэт на 
асфальте. 77. Крупа из крах-
мала кукурузы. 78. Каюта в 
вагоне. 79. Сарай для сушки 
снопов. 80. Советник при 
фараоне. 81. Горячий ром с 
сахаром.

19 АПРЕЛЯ  в Новосветском поселковом клубе была 
проведена информационная программа под рубрикой 
«Здоровый образ жизни» -  «Табак и курение -  планеты 
беда». 

Курение – это привычка, противная зрению, невыносимая 
для обоняния, вредная для мозга, опасная для легких. Се-
годня негативные последствия курения известны всем. Вред  
курения очевиден и для самих курильщиков, и для их близ-
ких, которые страдают от пассивного курения и подвергают-
ся  рискам, вызванным его  последствиями. Для просмотра 
участникам мероприятия были предложены мультфильмы 
«Приключения Мурзилки»,«Иван и табакерка»,  Терновская 
Настя и Погребец Владик из театрального коллектива «Ова-
ция» представили сценку «Муха - Цокотуха». Всякий курящий 
должен знать и помнить, что он отравляет не только себя, но 
и других. Начать курить легче, чем отказаться от курения. 
Способность бросить вредную привычку зависит от  собран-
ности и  воли. Так давайте же не начинать курить: давайте 
беречь здоровье — свое и близких! 

Информационную программу  подготовила заведующая 
структурным подразделением З. Махмедова,  фильмы для 
просмотра предоставила М. Егорушкина, фотоматериал – 
Р. Колесников.

ПРИВЫЧКА, 
ОПАСНАЯ ДЛЯ ВСЕХ

СЕГОДНЯ на одно из первых мест в мире как глобаль-
ная угроза здоровью населения и национальной без-
опасности выходит проблема наркомании.

В рамках  Всероссийской акции «Дети России - 2019», с це-
лью повышения уровня осведомленности о последствиях по-
требления наркотиков и ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской  Федерации, предупреждения 
распространения наркомании среди несовершеннолетних,  19  
апреля  в читальном зале  городской  библиотеки  для  учащих-
ся  филиала Романовского колледжа индустрии гостеприимства   
было проведено мероприятие по проблемам наркомании. 

Библиотекарь Наталья Зеленцова рассказала учащим-
ся о негативном отношении к немедицинскому потреблению 
наркотиков, о соблюдении законов и правил поведения, спо-
собствующих сохранению здоровья и безопасности человека. 
Специалист по социальной работе  городского центра соци-
альных служб для семьи, детей и молодежи Ольга Демченко  
пояснила, что счастливым можно стать, и не прибегая к по-
мощи химических и наркотических веществ. Для этого нужно 
иметь цель в жизни и стараться ее достигнуть,  любить своих 
родных и искать опору в близких людях – они всегда придут на 
помощь в трудной жизненной ситуации.

Завершилось мероприятие презентацией «Знаменитости, 
погибшие от наркотиков».

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

20 АПРЕЛЯ в  клубе села Ворон  состоялась встреча 
участников кружка «Умелые ручки». Это была необыч-
ная встреча, посвященная знакомству  с основами пра-
вославной  культуры. 

Руководитель кружка Валентина Будникова с самыми 
наилучшими пожеланиями представила работы  участников 
пасхальной  выставки «Православный храм»: Алины и Да-
рины Самолдиных, Динары Кокчеевой, Полины Куркутовой, 
Паши Чаковой и других детей,  рассказала о храме. Ребята  
познакомились с внешним видом и внутренним убранством 
храмов,  узнали о назначении колокола и значении колоколь-
ного звона, получили памятки  «Как вести себя в храме». Та-
кие встречи развивают интерес и уважение к православной 
культуре и  традициям.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

ЗНАКОМСТВО С ПРАВОСЛАВНЫМИ 
ТРАДИЦИЯМИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ДЕТИ РОССИИ - 2019»
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ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

В РАМКАХ Всекрымской акции с этим названием 
автор этой заметки совместно с директором ГБУ 

РК «ЦСО г. Судака» И.А. Андрейчук торжественно поздра-
вили с 52-летием семейной жизни жителей Судака Сер-
гея Сергеевича и Галину Давыдовну Аносовых. Церемо-
ния поздравления была проведена у чествуемых дома.

Мало кто знает, что 52-я годовщина в браке тоже имеет 
свое название – это «топазовая» свадьба.

Для супругов, проживших вместе 52 долгих и иногда не-
простых года, день «топазовой» свадьбы – нешуточный по-
вод для гордости.

От имени Департамента ЗАГС Министерства юстиции 
Республики Крым и Судакского городского отдела ЗАГС су-
пругам Аносовым были вручены поздравительные адреса, 
небольшой подарок и, конечно, цветы.

«ВЕСНЕ СПАСИБО 
ЗА ЛЮБОВЬ!»

19 АПРЕЛЯ  в рамках Всероссийской акции  «Библи-
оночь»  в селе Междуречье состоялась развле-

кательная программа, посвященная Году театра в России.
Девчонки и мальчишки  с помощью игры  окунулись в уди-

вительный мир театра. В исполнении Ангелины Скиловой, 
Леры Семененко, Паши Чаковой, Максима Кузнецова, Ильи 
Сергиенко-Петрика, Глеба Корсуна звучали   отрывки из про-
изведений К.Чуковского, И.Крылова, Р.Рождественского и др. 
Ребята выполняли различные задания, отвечали   на вопро-
сы викторины  «Что ты  знаешь о театре». 

Но все же  главное в театре – это  спектакль. Участники  
кружка «Арлекино» (руководитель Елена Слюсарева) гото-
вятся к премьере постановок «Золушка» и «Репка»  и при-
глашают всех в свой самодеятельный театр.

Татьяна КОЗЛОВСКАЯ, библиотекарь

 «МЫ ПРИГЛАШАЕМ 
ВАС В ТЕАТР»

В ГОД театра ГБУК РК «Музей-заповедник «Судак-
ская крепость» продолжает знакомить посетите-

лей с местными театральными коллективами.

17 апреля  зрителям был представлен один из интерес-
ных театральных жанров – кукольный театр. Артисты студии 
«Книжица» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 
Судак рассказали свою версию красивой древней легенды 
о дозорной башне, которая известна под именем Девичья. 
Дочь консула Солдайи предпочла военачальнику, которого 
отец прочил ей в мужья, простого пастуха. У этой истории 
грустный финал. Консул сделал все возможное, чтобы раз-
лучить влюбленных.

Руководитель театра Светлана Кашлюк охарактеризова-
ла свою студию так: «Наши куклы иногда рассказывают крас-
норечивее, чем живые актёры». Это подтвердила и реакция 
зрителей на действо:  возгласы «браво», аплодисменты ку-
кловодам и самим куклам, которые, по мнению некоторых 
гостей, словно ожили.

Встреча с искусством завершилась благодарными улыб-
ками зрителей и доброй надеждой на новые постановки сту-
дии «Книжица».

Материал из социальной страницы фейсбук ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость»

ЛЕГЕНДА О ДЕВИЧЬЕЙ БАШНЕ ОТ СТУДИИ «КНИЖИЦА»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ торжественное награждение 
участников сдачи нормативов ВФСК «ГТО» в шко-

лах. 19 апреля прошла церемония награждения на ли-
нейке в Солнечнодолинской СОШ. В Грушевской школе 
после торжественного вручения знаков ребятам, сдав-
шим нормативы ранее, желающим последовать их при-
меру тоже дали такую возможность. 

Напоминаем про четыре простых шага 
для получения знака отличая: 

-регистрация на сайте;
-подача заявки на выполнение нормативов;

-получение медицинского допуска;
-сдача нормативов.
Нормы ГТО разработаны для различных возрастных ка-

тегорий. Все желающие могут попробовать свои силы и про-
верить спортивную подготовку. 

 Структурное подразделение ЦТ ГТО в составе спортив-
ной школы функционирует по адресу: г. Судак, ул. Яблоне-
вая, 15. Контактные телефоны: +7(978)7008158 (руководи-
тель Андрей Лисичный); +7(978)9139596 (администратор 
Наталья Машинец).

КАВАЛЕР ЗНАКА ГТО – ЭТО В ТРЕНДЕ!

20 АПРЕЛЯ центральная городская библиотека 
им. В.Рыкова в пятый раз стала участником 

Всероссийской акции «Библионочь». Это ежегодное 
масштабное событие в поддержку чтения было посвя-
щено Году театра. С 18 до 24 часов гостей праздника 
ждала разнообразная программа: презентация книжных 
выставок, мастер-классы и тренинги по актёрскому ма-
стерству и сценической речи, флеш-моб «Театральный 
портрет», лекции и медиапрезентации об истории и се-
годняшнем дне театра, просмотр спектаклей, конкурсы 
и викторины. 

Гости узнали много интересного о театре, спектаклях, 
актерах и режиссерах, примеряли костюмы и фотографиро-
вались на память. Во всех отделах библиотеки работали ув-
лекательно-образовательные площадки, тесно переплетён-
ные с темой театра: сценическая, гримерная, бутафорская, 
костюмерная. Весь вечер работал «театральный буфет». 
В нем можно было  приобрести сладости и напитки за кон-
трамарки, которые зарабатывали, выполняя различные за-
дания. 

Состоялся  квест  «Угадай театр». Путешествуя по отде-
лам библиотеки, участники получали задания, отгадывали 
викторины и ребусы, приняли участие в онлайн-тестирова-
нии, искали информацию в «Театральной энциклопедии». 
В результате была собрана известная фраза В.Шекспира 
«Весь мир - театр, а люди в нем актеры» из комедии «Как 

вам это понравится», которая является  официальной темой 
акции и  была  экспромтом  инсценирована участниками. В 
рамках «Библионочи» прошла презентация авторских фото-
работ Павла Колотилина «Лабиринт - путь в бесконечность».

Материал предоставлен 
центральной городской библиотекой

БИБЛИОНОЧЬ В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ТАК была обозначена тема заседания «Школы моло-
доженов», проведенного 18 апреля в торжествен-

ном зале Судакского городского отдела ЗАГС.
В заседании приняли участие учащиеся Судакского фи-

лиала ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии и госте-
приимства». 

Открыла заседание автор этой заметки. Затем завуч фи-
лиала О.В. Зекина поделилась 25-летним опытом семейной 
жизни. 

Вместе с Ольгой Владимировной мы провели небольшой 
тренинг среди ребят и предложили им разобрать несколь-
ко жизненных ситуаций, связанных с ревностью, а также их 
проанализировать. Несмотря на юный возраст ребят, их от-
веты были достаточно аргументированы и даже в некоторой 
степени мудры. Вопросы обсуждались сложные, но разговор 
проходил душевно, заинтересованно и с пониманием. 

По окончании мероприятия всем присутствующим были 
вручены журналы «Счастливая свадьба в Крыму» и «Лично 
в руки».

С.И. РЯБОВА, заведующий Судакским городским 
отделом записей актов гражданского состояния 

Департамента записей актов гражданского состояния 
Министерства юстиции Республики Крым

«РЕВНОСТЬ И ЛЮБОВЬ»

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Беда пришла в нашу семью неожиданно, и только бла-
годаря своевременной, оперативной, чётко налаженной 
работе бригады скорой помощи г. Судака был спасен 
наш сын. Выражаем искреннюю благодарность и при-
знательность медикам за высокий профессионализм. 
Низкий вам поклон, спасители, за то, что вы подарили 
нашему сыночку вторую жизнь.

Семья ДОРОХОВЫХ

ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ

20 АПРЕЛЯ в г. Симферополе в концертном зале 
«Центральный музей Тавриды» прошел регио-

нальный этап Всероссийского фестиваля камерных хо-
ров, организатором которого является «Всероссийское 
хоровое общество». Крыму этот фестиваль проводит-
ся председателем Крымского филиала Всероссийско-
го хорового общества В.М. Николенко – руководителем 
камерного хора «Таврический благовест», с участием 
высокопрофессионального жюри. На фестиваль отби-
раются камерные хоры, которые исполняют произведе-
ния всемирных классиков  а капелла – без музыкального 
сопровождения.

Судакский народный камерный хор «Гармония» (руково-
дитель Ирина Игнатюк)  был создан 22 года назад одним из 
первых  в Крыму и известен далеко за пределами нашего 
округа, поэтому коллектив традиционно приглашают для 
участия в фестивале. Это очень почетно и значимо. Полу-
чили мы приглашение  и в этом году. С просьбой об оказании 
помощи в организации поездки  на фестиваль мы обрати-
лись к  руководителю фракции  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Судак-
ского городского совета  Игорю Геннадьевичу Степикову и  
заместителю председателя Судакского городского совета 
Дарье Павловне Дейнеко, депутату Судакского городского 
совета от ВПП «Единая Россия».

Наша поездка состоялась. Мы достойно представили 
родной город на фестивале, выступление народного камер-
ного хора «Гармония» отмечено  дипломом III степени.

Безгранично благодарим за понимание Игоря Геннадье-
вича Степикова, который на нашу просьбу о помощи так 
просто сказал: «ЕДЕМ!», Дарью Павловну Дейнеко и Сергея 
Сергеевича Костенко, руководителя исполнительного коми-
тета местного отделения  ВПП «Единая Россия» за органи-
зацию поездки. 

Нам был предоставлен прекрасный автобус - красивый,  
уютный,  с идеально чистым салоном, которым управлял 
культурный, доброжелательный  водитель Сейран Сабала-
ев. Коллективу был обеспечен особый комфорт, что помогло 
нам спокойно и достойно выступить.

Невозможно не сказать слова благодарности и   депутату 
городского совета от ВПП «Единая Россия» Надежде Нико-
лаевне Рудик, благодаря помощи которой мы начали свой 
путь на фестивале с 2016 года.

Наши милые, добрые, многоуважаемые! Спасибо вам за 
помощь и оценку нашего труда!

Пусть вам сопутствует успех во всем! В ваших семьях ца-
рят мир, нежное, чуткое отношение к друг другу. Огромного 
счастья и мирного неба! А мы будем петь для вас!

С уважением и благодарностью коллектив народного 
камерного хора ветеранов «Гармония»

ХОРОВОЕ СПАСИБО


