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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Фото А. КИРЬЯКОВАКАРА
НТИ

Н
Крым закрывается на карантин. Ограничения вводятся с нуля часов 2 апреля, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании опе-

ративного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции.
На Крымском мосту установят блокпост для тотального контроля всего въезжающего на полуостров автомобильного  транспорта.
Также глава республики  сообщил, что власти Крыма прорабатывают меры по усилению санитарно-карантинного контроля пассажиров, при-

бывающих авиарейсами в международный аэропорт Симферополь, и призвал усилить контроль пассажиров в поездах, прибывающих на по-
луостров по Крымскому мосту.

По словам Аксенова, полный перечень предусмотренных карантином мероприятий будет опубликован в ближайшее время.
Как сообщили  РИА Новости Крым 1 апреля, в республике  за сутки было госпитализировано еще 47 человек с пневмонией, в стационарах на-

ходится 1244 человека с таким диагнозом. Число зараженных новой коронавирусной инфекцией крымчан по-прежнему составляет 16 человек.  
В связи с угрозой распространения коронавируса под медицинским наблюдением в регионе находятся 2902 человека, из них 2826 – под динами-
ческим наблюдением (на дому). За сутки под наблюдение попали еще 196 человек, 126 человек были сняты с наблюдения.

С ростом количества тестирований на коронавирус в Крыму число выявляемых случаев инфекции в регионе увеличится. Такой прогноз озву-
чила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. 

В городском округе Судак принят ряд ограничительных мер по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. 
По результатам заседания оперативного штаба решено с 31 марта  и до особого распоряжения закрыть для посещения общественные терри-

тории: центральные набережные города Судака и поселка Новый Свет.
Кроме того, закрыт доступ на Кипарисовую и Тенистую аллеи, в городской сад, скейт-парк, на детские площадки и стадионы. Прогулки в этих 

местах запрещены.
На территории округа введен масочный режим. Населению настоятельно рекомендовано  посещать торговые объекты, аптеки, банки, офисы 

служб жизнеобеспечения исключительно в защитных масках. В противном случае посетителей вправе не обслуживать.
Уважаемые жители городского округа! Еще раз обращаемся к вам с настоятельной просьбой: оставайтесь дома!!! Покидайте свое жилье толь-

ко в случае крайней необходимости! При ухудшении самочувствия вызывайте врача на дом! 
Берегите себя и своих близких!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ирину Юрьевну ПАВЛОВУ

с 65-летием – 30 марта;
Фатиму МУХТАРОВУ

с 70-летием – 30 марта;
Надежду Ивановну САЗОНКИНУ

с 60-летием – 1 апреля;
Екатерину Алексеевну СКОПЕНКО

с 70-летием – 1 апреля;
Виктора Сергеевича МИЩЕНКО

с 55-летием – 5 апреля.

Зеру Алиевну КАШКА
с 70-летием – 1 апреля; 

Сулеймана Нуриевича КАСЫМОВА
с 60-летием – 2 апреля;

Эмине Решатовну ИБРАГИМОВУ
с 60-летием – 2 апреля;
Гафара ДЖАПАРОВА

с 85-летием – 3 апреля;
Ольгу Тимофеевну ДОБАЙКИНУ

с 70-летием – 4 апреля;
Гафарап Бакиевича СЕТТАРОВА 

с 70-летием – 6 апреля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Наталью Алексеевну ОВЧИННИКОВУ
с 65-летием – 4 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Николая Ивановича ВАСИЛЕНКО

с 70-летием – 1 апреля;
Мамбета РЕСУЛЬ

с 80-летием – 5 апреля.

Фиру Аблялимовну 
Чабанову, Анну 

Андреевну Мысину 
– 4 апреля;

Марию Романовну 
Пономаренко 

– 5 апреля;
Елену Николаевну 
Кривошееву, Елену 

Михайловну Вичужанину 

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Игоря Леонидовича СУХОРУКОВА

с 55-летием – 3 апреля;
Лидию Семеновну БУЛАВЕНКО

с 80-летием – 4 апреля;
Маргариту Андранниковну ГРИГОРЬЕВУ

с 70-летием – 4 апреля;
Алиме Абдирахмановну АБЛЯЗИМОВУ

с 60-летием – 5 апреля.

– 6 апреля;
Нину Александровну 
Зазыбову, Валентину 
Алексеевну Волкову 

– 7 апреля;
Альфиру Нурсламовну 

Мороз, Светлану 
Александровну 

Смородину 
– 8 апреля.

Президент России Владимир Путин 25 марта обратился 
к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране. Свое об-
ращение президент начал со слов о ситуации в мире. Он от-
метил, что во многих странах продолжает нарастать число 
заболевших, под ударом оказалась вся мировая экономика, 
прогнозируется ее спад. При этом глава государства заявил, 
что в России удается сдерживать широкое распространение 
заболевания. «Сейчас крайне важно предотвратить угрозу 
быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю сле-
дующую неделю нерабочей с сохранением заработной пла-
ты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по 
воскресенье 5 апреля», — заявил Путин.

Президент призвал россиян максимально снизить риски забо-
левания и предельно внимательно отнестись к обращениям ме-
диков и органов власти. Глава государства отметил, что от этого 
очень многое зависит. Он подчеркнул, что особенно это касается 
наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения и 
тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Путин обратился 
с просьбой к гражданам не полагаться на «русское авось», при-
звал проявить дисциплину и ответственность, отметив, что самое 
безопасное сейчас - побыть дома. Он поблагодарил врачей, фель-
дшеров, медицинских сестер, сотрудников больниц, поликлиник, 
ФАПов, служб скорой помощи, ученых.

Российский лидер добавил, что все структуры жизнеобеспе-
чения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, 
учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, 
транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат работу.

Владимир Путин  объявил о мерах поддержки граждан и бизне-
са, которые  вводятся в связи с распространением коронавируса 
COVID-19 и поручил правительству обеспечить внесение измене-
ний в нормативные акты.

Социальные меры поддержки
-автоматически продлевать все социальные пособия и льготы в 

течение шести месяцев без предоставления каких-либо дополни-
тельных справок и хождения по инстанциям;

-установить норму выплаты по больничному в размере одного 
МРОТ –    вне зависимости от стажа;

-увеличить выплаты по безработице с 8000 руб. до 12 130 руб., 
то есть до уровня МРОТ;

-установить каникулы по потребительским и ипотечным креди-
там: «Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а имен-
но его месячный доход резко сократился более чем на 30%, у него 
должно быть право временно приостановить обслуживание своего 
долга и пролонгировать его без всяких штрафных санкций»;

-если выплата долга в силу объективных причин станет невоз-
можной, «процедура банкротства должна быть посильной и необ-
ременительной»;

-семьи, имеющие право на материнский капитал, в ближайшие 
три месяца будут получать по 5 тыс. руб. на ребенка в возрасте 
до трех лет включительно. Региональные власти обязаны ускорить 

передачу необходимой информации налоговым органам. Срок ис-
полнения -  до 10 мая;

-обеспечить начало выплат на детей от трех до семи лет на ме-
сяц раньше –  в июне 2020 года;

-выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла 
должны быть осуществлены до майских праздников.

Меры поддержки бизнеса
-компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку 

по всем налогам, за исключением НДС, в ближайшие 6 месяцев, 
для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать 
еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды;

-компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, ока-
завшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку и  по 
банковским кредитам также на ближайшие шесть месяцев;

-снизить ставки страховых взносов для малого и среднего 
бизнеса с 30% до 15%, чтобы у предприятий появились дополни-
тельные ресурсы поддержать доходы граждан - такая пониженная 
ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышаю-
щую МРОТ;

-ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений кре-
диторов о банкротстве компаний и взыскании долгов.

При этом глава государства предложил ввести новые на-
логи:

-для граждан, чей общий объем вкладов превышает 1 млн. 
рублей, установить налог 13% на получаемые проценты. «Не сам 
вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут об-
лагаться налогом на доходы физических лиц. Такая мера затронет 
лишь порядка 1% вкладчиков. При этом условия для размещения 
средств в российских банках по-прежнему останутся привлека-
тельными и одними из самых высокодоходных в мире», - указал 
президент;

-для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на за-
рубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды 
не 2%, а  15%. Президент поручил правительству скорректировать 
соглашения об избежании двойного налогообложения со страна-
ми, куда выводятся доходы россиян, а в случае их отказа от по-
вышения налогов на дивиденды Россия в одностороннем порядке 
выйдет из таких договоров.

Также принято решение о переносе даты голосования по 
вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Феде-
рации. 

Президент России Владимир Путин подчеркнул: все меры, 
которые принимаются и будут приняты, сработают, если мы 
проявим сплочённость, понимание ситуации, если общество 
и государство будут действовать вместе. Нужно помнить 
о личной ответственности за близких, тех, кто живёт рядом. 
По большому счёту, в такой солидарности заключается сила 
общества, эффективность ответа на вызов, с которым мы 
сталкиваемся.

Подготовлено по материалам сети Интернет: 
ria.ru, yandex.ru, rbc.ru, regnum.ru и других сайтов

ВЛАДИМИР ПУТИН: ВСЕ МЕРЫ, 
КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТСЯ, СРАБОТАЮТ, 

ЕСЛИ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 
БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ

ВАЖНО! Приемы будут проходить дистанционно 
по телефонам. Запись также по телефону 3-17-97

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА АПРЕЛЬ 2020 Г, 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО 

МЕСТНОГО ОТДЕДЕНИЯКРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Депутат Государственного Совета Республики Крым И.А. Шонус – 28 
апреля с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции «Единая Россия»:
1. Н.В. Фомичева – 6 апреля с 10.00 до 12.00;
2. Д.П. Дейнеко – 6 апреля с 12.00 до 13.00;
3. А.В. Коваль – 7 апреля с 11.00 до 12.00;
4. А.Ю. Гнипа – 8 апреля с 11.00 до 12.00;
5. К.Н. Подсевалов – 9 апреля с 12.00 до 13.00;
6. Г.В. Москаленко – 9 апреля с 15.00 до 16.00;
7. Р.С. Солонинка – 13 апреля с 11.00 до 12.00;
8. Н.В. Шишкина – 14 апреля с 14.00 до 15.00;
9. С.А. Новиков – 15 апреля с 11.00 до 12.00;
10. В.Ф. Золотаревский – 16 апреля с 11.00 до 12.00;
11. Е.Д. Вилкова – 16 апреля с 14.00 до 15.00;
12. К.В. Рожко – 20 апреля с 12.00 до 13.00;
13. Ю.В. Безродний – 20 апреля с 14.00 до 15.00;
14. С.С. Костенко – 21 апреля с 11.00 до 12.00;
15. В.А. Стариков – 29 апреля с 11.00 до 12.00;
16. К.В. Скорупский – 29 апреля с 12.00 до 13.00;
17. Е.С. Лепсая – 30 апреля с 11.00 до 12.00;
18. Э.А. Усеинов – 30 апреля с 12.00 до 13.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об изменениях в гра-

фике 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» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

В России удалось предот-
вратить большой прирост за-
разившихся коронавирусом на 
прошлой неделе, заявил Вла-
димир Путин 30 марта, говоря 
об успехах борьбы с заболева-
нием. «Россия выиграла время 
в борьбе с коронавирусом», 
- сказал он.

Президент одобрил при-
нятие всех необходимых мер 
для борьбы с  распростране-
нием коронавирусной инфек-
ции. По словам главы государ-
ства, это следует делать, даже 
если некоторым гражданам 
данные меры кажутся избы-
точными. «Береженого бог бе-
режет», - заметил он, подчер-
кнув, что сейчас делается все, 
чтобы пандемия не затронула 
большого количества людей в 
стране. Владимир Путин на-
звал оправданным введение 
в Москве и Московской обла-
сти режима всеобщей изоля-
ции, в рамках которого власти 
обязали граждан не покидать 

жилище без веской причины. 
Решение вызвало критику 
со стороны ряда политиков, 
которые назвали его не соот-
ветствующим Конституции и 
указали, что власти субъектов 
не имеют полномочий по огра-
ничению прав граждан на сво-
боду перемещения.

С 30 марта в Москве и Под-
московье действует всеобщий 
режим изоляции. Жителям всех 
возрастов не рекомендуется 
выходить из дома без уважи-
тельной причины. В частности, 
выходить позволяется для об-
ращения за экстренной меди-
цинской помощью, выгула собак 
и похода в ближайший продук-
товый магазин или аптеку.

Ранее премьер-министр 
Михаил Мишустин призвал 
ввести аналогичные меры и в 
других субъектах РФ для сни-
жения скорости распростра-
нения нового вируса.

По материалам  
lenta.ru, tass.ru

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОТМЕТИЛ 
УСПЕШНОСТЬ МЕР ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) открывает 
горячую линию правовых консультаций по вопросам новых мер, при-
нимаемых президентом и правительством в связи с распростране-
нием коронавируса, сообщил РИА Новости глава Совета Валерий 
Фадеев.

На сайте горячей линии - права2020.рф - собрана комплексная 
информация по уже объявленным мерам поддержки, учитываю-
щая действующее законодательство и разъяснения профильных 
ведомств, кроме того, через него можно получить бесплатные кон-
сультации экспертов, уточнили в СПЧ.

По мере появления новых мер спектр вопросов, входящих в ком-
петенцию этой линии, будет расширяться.

Сейчас же, пояснили в Совете, эксперты готовы давать разъ-
яснения по условиям работы и зарплаты на длительных выходных, 

новым расчетам оплаты больничных, ипотечным и потребительским 
каникулам, мораторию на банкротство, снижению размера страхо-
вых взносов, введению налога на доходы от вкладов и других мерах.

«Новые меры порождают новые права россиян, однако в отно-
шении того, как они будут реализованы и кто сможет  ими воспользо-
ваться, возникают вопросы», - отметил Фадеев.

Горячая линия реализуется СПЧ в партнерстве с Ассоциацией 
юристов России, а на вопросы граждан и представителей бизнеса 
будут отвечать президент Конфедерации труда России Борис Крав-
ченко, уполномоченный по правам человека в Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзлякова, президент Палаты адвокатов Московской 
области Алексей Галоганов, депутат Мосгордумы Александр Семен-
ников, а также адвокаты Шота Горгадзе и Виктория Бурковская.

СПЧ ОТКРЫВАЕТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И БИЗНЕСА

РОСПОТРЕБНАДЗОР СОЗДАЛ 
ВЫСОКОТОЧНЫЙ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС

Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый высокоточный тест для диагностики коро-
навируса, который не дает ложноположительной реакции, сообщается на сайте ведомства.

«Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в РФ (Ре-
гистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2014/1987)», - уточняется в релизе.

Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в 
одном исследовании не только SARS-CoV-2, но и отличать его от аналогичных вирусов, а также от MERS-Cov (ближневосточный 
респираторный синдром). Ранее в Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса с очень 
высокой чувствительностью.
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НОВОСТИ ОКРУГА

В городском округе Судак идет обработка мест обще-
ственного пользования, набережной и контейнерных площа-
док дезинфицирующим средством. Об этом сообщил руково-
дитель МБУ ГОС «Коммунхоз» Вячеслав Кузнецов.

Сотрудники предприятия обрабатывают детские площад-
ки, скамейки, поручни, урны и контейнерные площадки для 
предотвращения распространения опасной инфекции. Про-
водится дезинфекция скейтпарка на ул. Коммунальной, про-
езжей части ул. Ленина, Гвардейской, Октябрьской.

Как сообщил руководитель «Коммунхоза», обработка бу-
дет осуществляться регулярно.

«Сегодня (по состоянию на 31 марта – ред.),– рассказал 
он,– планируем обработать кв. Энергетиков. Кроме цен-
тральных улиц, обработана и часть ул. Гагарина. 

Обработана и городская набережная, но сегодня с 16.00 
она будет закрыта для посещения. Установлены парапеты, 
размещена предупредительная информация, с нашей сто-
роны сделано все необходимое, чтобы у полиции были осно-
вания применять к нарушителям должные меры.

Выездная бригада подсобников планово проводит дезин-

фекцию общественных мест и в населенных пунктах округа. 
Сегодня – работы в селах Морского «куста», завтра – Сол-
нечнодолинского. То есть прибрежные села в этом отноше-
нии приоритетнее.

Задействован практически весь коллектив «Коммунхоза»: 
дворники, водители спецавтомобилей, подсобники – около 
50 человек. Рады помощи добровольцев – жителей много-
квартирных домов – на их прилегающих территориях. Сред-
ствами дезинфекции располагаем в должном объеме.

Не могу не дать оценку возмутительному случаю ванда-
лизма – похищению 30 саженцев на ул. Инициативных. Де-
ревья были посажены в рамках акции «Сад Победы». Их по-
хищение – это преступление против памяти, морали, вызов 
нашему обществу. Безусловно, виновные будут найдены и 
привлечены к ответственности.

При этом обращаем внимание жителей города на необ-
ходимость соблюдать меры безопасности. Убедительно 
просим временно не посещать набережные и прочие обще-
ственные места! Сидите, дорогие судакчане, дома! Это – не 
отпуск».

ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА
В связи с опасностью распространения новой коронави-

русной инфекции в Республике Крым действует режим повы-
шенной готовности. С 28 марта в городском округе Судак при-
остановлены работа всех кафе и баров, непродовольственных 
магазинов, салонов красоты, спортивных клубов и оказание 
культурно-развлекательных услуг.

Временно отменен бесплатный проезд в общественном 
транспорте для всех льготных категорий граждан.

Продуктовые магазины и аптеки работают в штатном режи-
ме с соблюдением мер безопасности.

СОЗДАНА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ДЛЯ ОДИНОКИХ ПЕНСИОНЕРОВ
В Судаке создана «горячая линия» для оказания помощи 

одиноким пенсионерам в период сложной эпидемиологической 
ситуации с коронавирусом.

Одинокие пенсионеры смогут проконсультироваться по во-
просам профилактики опасного заболевания, оставить заявку 
волонтерам на доставку продуктов и медикаментов.

Номера телефонов «горячей линии» в Судаке (работают 
ежедневно с 9.00 до 17.00): +7 978 515 72 84; +7 978 515 72 85; 
+7 978 853 03 42

ПРИЕМ 
В ТЕЛЕФОННОМ РЕЖИМЕ

Уважаемые жители городского округа Судак! С 29 марта по 5 
апреля в администрации г. Судака Республики Крым консульта-
ции граждан осуществляются в телефонном режиме без прие-
ма документов отделом организационного обеспечения, дело-
производства, контроля и обращения граждан. Стационарные 
тел. +7 (36566) 3-15-23 и 3-47-54 (для юрлиц). Электронная по-
чта: admin@sudakgs.rk.gov.ru

ОТ ПРИЕМА ТУРИСТОВ 
ПРОСИМ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 
27.03.2020 г. №77-У, с целью недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) необходимо воз-
держаться с 28 марта по 1 июня 2020 г. от бронирования мест, 
приема и размещения граждан в гостевых домах, частных 
пансионатах, квартирах, коттеджах и других индивидуальных 
средствах размещения, расположенных на территории город-
ского округа Судак.

О фактах размещения граждан в индивидуальных сред-
ствах размещения городского округа Судак просим сообщать 
на телефоны «горячей линии» по вопросам коронавируса для 
принятия мер реагирования:

-+79782014436 – администрация г. Судака;
-+79789191123 – Межрегиональное управление Роспотреб-

надзора по Республике Крым и г. Севастополю.

КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ СОКРАЩЕНО
Обращаем ваше внимание на то, что с 1 апреля 2020 г. вре-

менно сокращается количество рейсов автобусов на маршру-
те №6 Дачное-Уютное.

И НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ – «КОММУНХОЗ»

Врачи Судакской городской больницы присоединились к международной акции #останьтесьдома. Фото с надписью «Я оста-
юсь на работе для вас! Вы оставайтесь дома для нас!» опубликовали на официальной странице учреждения в социальной сети 
Facebook с обращением: «Уважаемые жители и гости Судака! Мы остаемся работать для вас! Останьтесь дома для нас! Давайте 
поможем друг другу!! Вместе мы справимся».

Медики из многих стран мира поддержали флешмоб #stayhome, являющийся своеобразным призывом медицинских работ-
ников к гражданам. Таким образом, медики пытаются обратить внимание на то, что каждый из нас может помочь в борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции, ограничив свои контакты.

«Я ОСТАЮСЬ НА РАБОТЕ ДЛЯ ВАС! 
ВЫ ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА ДЛЯ НАС!»

С 1 АПРЕЛЯ, 
НО ТАРИФЫ НЕ ШУТОЧНЫЕ

Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам 
Республики Крым от 30.03.2020 г. №10/1 Судакскому филиалу 
ГУП РК «Вода Крыма» установлены следующие тарифы:

-на услугу водоснабжения для населения г. Судака, пгт. Но-
вый Свет, с. Дачного, Богатовки, Солнечная Долина, Грушевки, 
Холодовки, Морского, Громовки, Веселого, Лесного, Междуре-
чья с 1.04.2020 г. по 31.12.2020 г. – 31,55 руб./куб. м;

-на услугу водоотведения для населения г. Судака, пгт. Но-
вый Свет, с. Дачного, Морского, Солнечная Долина с 1.04.2020 
г. по 31.12.2020 г. – 30,71 руб./куб. м;

-всего – 62,26 руб./куб. м (с НДС);
-на услугу водоснабжения для бюджетных организаций и 

прочих потребителей – 73,59 руб./куб. м (без НДС);
-на услугу водоотведения для бюджетных организаций и 

прочих потребителей – 36,79 руб./куб. м (без НДС).

Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма»

е
.
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НОВОСТИ КРЫМА

В соответствии с законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг», Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 27.09.2011 
г. №797 «О взаимодействии 
между многофункциональ-
ными центрами предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполни-
тельной власти, органами го-
сударственных внебюджетных 
фондов, органами государ-
ственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органами 
местного самоуправления», 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 16.05.2011 г. №373 «О раз-
работке и утверждении адми-
нистративных регламентов 
исполнения государственных 
функций и административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг», по-
становление администрации 
г. Судака Республики Крым 
от 20.0 1.2015 г. №8 «О раз-
работке и утверждении адми-
нистративных регламентов 
предоставления муниципаль-
ных услуг и порядка проведе-
ния экспертизы проектов ад-
министративных регламентов 
предоставления муниципаль-
ных услуг администрацией г. 
Судака», в целях приведения 
в соответствие с нормами дей-
ствующего законодательства 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить администра-

тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постанов-
ка на учет и зачисление детей 
в муниципальные образова-
тельные учреждения городско-
го округа Судак Республики 

Крым, реализующие основную 
образовательную програм-
му дошкольного образования 
(детские сады)».

2.Признать утратившим 
силу постановление админи-
страции г. Судака от 31.08.2016 
г. №1375 «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисле-
ние детей в муниципальные 
образовательные учреждения 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного обра-
зования (детские сады)».

3.Обнародовать данное по-
становление на официальном 
сайте городского округа Судак 
в сети интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru, – и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
официального опубликования 
на сайте.

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Р.А. 
Сулейманова.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С текстом администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачис-
ление детей в образователь-
ные организации городского 
округа Судак Республики 
Крым, реализующие основ-
ную образовательную про-
грамму дошкольного об-
разования (детские сады)» 
и другими приложениями к 
постановлению №328 можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского окру-
га Судак по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 25.03.2020 Г. №328

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные образовательные учреждения 

городского округа Судак Республики Крым, 
реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

В связи с предупреждением распространения 
коронавирусной инфекции в период с 30 марта по 
3 апреля прием налогоплательщиков инспекцией 
приостановлен. 

В указанный период инспекция рекомендует ис-
пользовать бесконтактные способы взаимодействия 
с налоговыми органами: электронные сервисы на 
сайте www.nalog.ru, телекоммуникационные каналы 
связи, единый контакт-центр (8 800 222 22 22), ПО 
Skype (9108 ИФНС).

С 3 апреля инспекция будет осуществлять прием 
и обслуживание налогоплательщиков исключитель-
но по предварительной записи посредством серви-
са «Онлайн-запись на прием в Инспекцию» на сайте 
www.nalog.ru

ВАЖНО! Заявители с детьми, а также граждане 
старше 65 лет, предварительно записавшиеся на 
прием, обслуживаться не будут.

Отдел работы с налогоплательщиками №1

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИЕМА

ИНФОРМИРУЕТ МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ФНС №4 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ВНИМАНИЕ!
В связи с предупреждением распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ГУП РК «КР 
ЕИРЦ» с 25.03.2020 г. временно ограничивает личный 
прием граждан, обратившихся в ГУП РК «КР ЕИРЦ».

Рекомендуемый способ передачи обращений:
-путем направления почтовой корреспонденции на 

адрес: 295053, г. Симферополь, ул. Киевская, 1а либо
-путем направления электронных сообщений на 

адрес электронной почты: info@circ-rk.ru, post@circ-rk.ru 
Получить необходимые консультации по всем вопро-

сам, касающимся начислений за услуги, указанные в 
едином платежном документе, можно:

-по телефону «горячей линии» (увеличена до 30 вхо-
дящих линий): +7 (3652) 79 98 98 (специалисты диспет-
черской службы осуществляют устное консультирование 
потребителей с 8.00 до 20.00 с понедельника по пятни-
цу);

-непосредственно по телефонам абонентских отде-
лений ГУП РК «КР ЕИРЦ» (специалисты абонентской 
службы осуществляют устное консультирование потре-
бителей с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг с 8.00 
до 16.00 в пятницу): г. Феодосия, ул. Гарнаева, 67а, тел. 
+7 (978)-903-05-20.

О возобновлении работы отделений ГУП РК «КР 
ЕИРЦ» дополнительно проинформирует на сайте 
предприятия и в других интернет-ресурсах.

Администрация ГУП РК «КР ЕИРЦ»  

Мораторий на банкротства, индексация социальных вы-
плат, отмена комиссии ЦБ за денежные переводы и другие 
нововведения

С 1 апреля все социальные пособия и льготы в течение полу-
года будут продлеваться автоматически без хождения по инстан-
циям. Пособие по безработице будет увеличено до уровня МРОТ 
– с 8000 до 12130 руб.

Также с начала апреля в течение трех месяцев все семьи, 
имеющие право на материнский капитал, получат дополнитель-
ные выплаты в 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка до 
трех лет включительно.

С 1 апреля 2020-го по 1 июля 2022 г. Центробанк не будет взи-
мать комиссию за переводы через систему быстрых платежей, 
позволяющую резидентам разных банков переводить деньги с 
карты на карту по номеру телефона. При этом у банков остается 
право самостоятельно назначать комиссии за подобные опера-
ции.

С 1 апреля в течение шести месяцев компании малого и сред-
него бизнеса получат отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Ми-
кро-предприятия дополнительно получат отсрочку по страховым 
взносам в социальный фонд.

Кроме того, с начала апреля на шесть месяцев вводится мо-
раторий на подачу заявления о банкротстве, взыскание долгов и 
штрафов.

С 1 апреля вводится обязательный досудебный порядок рас-
смотрения споров, относящихся к страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

С 1 апреля налоговые инспекторы будут уведомлять должников 
о задолженностях по налогам, штрафам и пеням по электронной 
почте и с помощью СМС-сообщений. Уведомление будет прихо-
дить один раз в квартал при письменном согласии плательщика.

С 1 апреля Федеральная налоговая служба будет размещать 
на официальном сайте решения о принятии обеспечительных 
мер в виде запрета на отчуждение имущества и информацию об 
отмене таких решений. На сайте также будет указано имущество, 
в отношении которого вводится запрет.

С 1 апреля будут на 6,1% проиндексированы пенсии нерабо-
тающих пенсионеров. Надбавку получат более 4 млн. чел. Сред-
няя социальная пенсия составит 9878 руб.

10 апреля – предварительная дата возобновления личного 
приема граждан в судах. До этого момента они рассматривают 
только безотлагательные споры.

С 15 апреля выплата материнского капитала будет осущест-
вляться без подачи заявления. Чтобы получить средства, необхо-
димо в установленные сроки зарегистрировать ребенка в ЗАГСе. 
Исключением остаются семьи с приемными детьми – им придет-
ся подавать заявление в Пенсионный фонд.

Источник: www.kommersant.ru

ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН В АПРЕЛЕ: КРАТКИЙ ОБЗОР 
ОСНОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

ЮЛИЯ ЖУКОВА: В КРЫМУ ПРИНЯТИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ТАРИФОВ 
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЕРЕНОСЯТ НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ СРОК

Такое решение принято в связи с введением режима «повышенной готовности» и мерами, принимаемыми по противо-
действию распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым

В Крыму принятие дифференцированных тарифов на водоснабжение переносят на более поздний срок. Об этом заявила 
заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Юлия Жукова.

С целью защиты населения Республики Крым от распространения новой коронавирусной инфекции и недопущения социаль-
ной напряженности Правительством Крыма принято решение приостановить действие приказа Государственного комитета по 
ценам и тарифам Республики Крым об утверждении дифференцированных тарифов на водоснабжение.

«Работа по обсуждению проекта будет продолжена после окончания действия режима «Повышенная готовность» в рамках 
советов территорий в каждом муниципальном образовании, на территории которых планируется его внедрение. Решение об 
утверждении или отмене дифференцированных тарифов будет принято только после его согласования и одобрения советами 
территорий муниципальных образований», – отметила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в Республике Крым дифференцированные тарифы на водоснабжение будут введены в Алуште, Ев-
патории, Саках, Керчи и Феодосии с 1.04.2020 г., но только после обсуждения с общественностью.

ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА НА ПРОЕЗД
В Республике Крым с 28 марта по 14 апреля временно приостановлено предоставление льготного проезда гражданам – 

Елена Романовская. Ограничения вводятся согласно Указу Главы Республики Крым Сергея Аксенова
В Республике Крым с 28 марта по 14 апреля временно приостановлено предоставление льготного проезда гражданам. Об 

этом заявила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Респу-
блики Крым Елена Романовская в рамках заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Республике Крым.

«С 28 марта по 14 апреля 2020 г. приостанавливается предоставление льготного проезда в пределах Республики Крым в авто-
бусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, в автобусах, троллей-
бусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении и междугородном сообщении», - пояснила вице-премьер.

Елена Романовская отметила также, что данная мера предпринимается для сокращения передвижения граждан с целью со-
хранения здоровья и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

КРЫМСКИЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕКРАТИЛИ БРОНИРОВАНИЕ И ПРИЕМ ТУРИСТОВ ДО 1 ИЮНЯ
Все руководители предупреждены об административной ответственности за неисполнение Указа Главы Республики Крым
Согласно Указу Главы Республики Крым Сергея Аксенова, с 28 марта по 1 июня 2020 г. временно приостановлены бронирова-

ние мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях 
круглогодичного действия и гостиницах, иных средствах размещения, расположенных в Республике Крым, за исключением лиц, 
находящихся в служебных командировках.

«Сотрудниками Министерства курортов и туризма за 28-29 марта «вживую» проверено 95 средств размещения в курортных 
городах и поселках Крыма, в телефонном режиме предупреждены 100% всех руководителей отелей, санаториев, пансионатов, 
гостиниц. Все выполняют мероприятия по профилактике и защите, выявленные замечания оперативно исправляются. Монито-
ринг продолжаем ежедневно», – отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Также он обратился к жителям Крыма с просьбой сообщать о видимых нарушениях в ситуационный центр Минкурортов РК по 
тел. 8 800 511 80 18 или в представительства министерства в соцсетях, или сразу обращаться в полицию по номеру 112.

«Обращаюсь отдельно к собственникам мини-отелей, апартаментов, гостевых домов и частных квартир – время социальной 
ответственности наступило для всех. Если, не дай Бог, вы разместите заболевших людей, то вы подвергнете серьезному риску 
себя, своих близких и своих соседей. Муниципалитетам даны поручения проверить все средства размещения и сдающиеся 
квартиры. Глава Крыма Сергей Аксенов абсолютно точно определил: чем жестче и четче мы пройдем период ограничения и 
самоизоляции, тем быстрее все это закончится. Зависит от всех нас. Будьте здоровы и берегите себя», – заявил министр.

МИНПРОМ РК: ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НАЧАЛИ ПРОИЗВОДСТВО ЗАЩИТНЫХ МАСОК И ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ

Данное решение принято в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
Предприятия промышленности Республики Крым в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции присту-

пили к изготовлению защитных средств.
В настоящее время на территории республики три предприятия легкой промышленности занялись пошивом защитных марлевых масок 

по индивидуальным заказам организаций. Это предприятия «Квартет», «Арттекс Крым», производственно-сервисное предприятие «Осень».
Также пошив в объеме до 700 единиц изделий готовы осуществлять швейная фабрика «Арден», Керченская швейная фабрика и ИП 

Ипполитова И.М.
Кроме того, Симферопольское производственное объединение «Крымпласт» производит полиэтиленовые бахилы.
Предприятиями парфюмерной промышленности – комбинатом «Крымская роза» и Алуштинским эфиромасличным совхозом-заводом 

активно прорабатывается вопрос производства косметических дезинфекционных средств на основе эфирных масел или гидролатов. 

АНДРЕЙ РЮМШИН: В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОГРАНИЧЕНО ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ НА 21 ДЕНЬ
В эти выходные крымские леса посетили порядка 7,5 тыс. человек
В Республике Крым ограничено посещение лесов на 21 день. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров 

– министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распро-
странения новой коронавирусной инфекции в республике.

«В результате мониторинга пожарной опасности в лесах на прошедших выходных государственными учреждениями, отне-
сенными к ведению Минприроды Крыма, установлено посещение лесов порядка 7,5 тыс. человек. На сегодняшний день в мо-
ниторинге пожарной опасности в лесах и лесных пожаров принимает участие 88 человек личного состава учреждений лесной 
отрасли. Будет задействовано 33 группы и 31 автомобиль», – отметил вице-премьер.

Андрей Рюмшин подчеркнул, что, несмотря на предостережение Президента Российской Федерации Владимира Путина и 
Правительства Крыма о необходимости нахождения граждан дома в связи с распространением коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации, в лесах все равно сосредоточено достаточно большое количество людей, которые не только 
способствуют распространению вируса, но и подвергают пожарной опасности леса.

МИНТРУД РК: ВЫПЛАТА ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНА В АПРЕЛЕ 
В УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СРОК

Первые выплаты начнут поступать на счета в первых числах апреля
Все социальные пособия в апреле будут выплачены в установленный законодательством срок. Выплаты, осуществляемые за 

счет федерального и республиканского бюджетов, будут переведены на счета кредитных организаций уже в начале апреля. Тем, 
кто получает пособия через почтовые отделения, также не стоит волноваться: выплаты будут осуществлены в срок.

Минтрудом Крыма проводится вся необходимая работа по организации автоматического продления пособий согласно пору-
чению Президента Российской Федерации.

Кроме того, напоминаем, что в Минтруде Крыма, подведомственных ему учреждениях социального обслуживания и террито-
риальных подразделениях временно приостановлен личный прием граждан.

Уточнить информацию по вопросам можно по телефонам в органах труда и социальной защиты, получить консультации по 
вопросам, входящим в компетенцию ведомства, можно по телефонам «горячей линии».

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ! ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ!

В целях предупреждения распространения короновируса и в связи с введенным в Республике Крым «режимом повышенной 
готовности» прием граждан с 30 марта по 3 апреля осуществляться не будет. Телефон «горячей линии» +7 978 117 67 56, теле-
фоны для консультаций: 3-26-76 по вопросам предоставления льгот; 3-26-79 вопросы опеки, заработной платы; 3-26-68 по во-
просам предоставления МСП семьям с детьми; 3-26-66 вопросы выплаты за погребение.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на 
справедливость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Паромщица” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “На дальней 
заставе” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “Город особого 
назначения” 16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.35, 16.35 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-2” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
“Великолепная пятерка” 

16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.20, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
“Детективы” 16+
03.30, 04.10 Т/с “Страсть 2” 
16+

НТВ

05.15 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.15, 10.25, 01.15 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Судьбы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Рикошет” 18+
23.10 Т/с “Паутина” 16+
00.15 Крутая История 12+
04.25 Кодекс чести 16+

НТВ-Мир

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.55 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 
16+
10.25 Т/с “Брат за брата-3” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Вижу - знаю” 16+
19.50 Т/с “Проспект 
обороны” 16+
22.00 Т/с “Живой” 16+
00.05 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Крутая история 16+
02.05 Т/с “Москва. Три 

вокзала-3” 16+
04.05 Судебный детектив 16+
05.00 Х/ф “Железный 
занавес” 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“Сашатаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Ольга” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Полицейский с 
Рублевки-5” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Звоните 
ДиКаприо” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 
16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 16+
08.00, 19.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Т/с “Кухня” 16+
16.30 Х/ф “Первый 
мститель” 12+
20.00 Х/ф “Первый 
мститель. Другая война” 
16+
22.40 Х/ф “Тёмный рыцарь” 
16+

01.40 Дело было вечером 16+
02.35 Х/ф “Бэтмен. Начало” 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф “В лесной чаще” 0+
05.20 М/ф “Валидуб” 0+
05.40 М/ф “Лесная история” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Кошки против 
собак” 0+
05.20, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “007. Координаты 
“Скайфолл” 16+
00.30 Х/ф “007. Спектр” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Ларец Марии 
Медичи” 12+
10.35 Д/ф “Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Т/с “Ждите 
неожиданного” 12+
22.35, 02.10, 04.45 
Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.30 Д/ф “Татьяна 

Пельтцер. Бабушка-скандал” 
16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
02.35 Брежнев, которого мы 
не знали 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 
14.05 Т/с “В зоне риска” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
18+
18.50 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Караван смерти” 
12+
01.10 Х/ф “В небе “Ночные 
ведьмы” 0+
02.25 Х/ф “Ссора в 
Лукашах” 0+
03.55 Х/ф “Дочки-матери” 
12+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
11.25, 03.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 02.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 02.00 Д/ф “Порча” 16+
14.55 Х/ф “Кровь ангела” 
16+
19.00 Х/ф “Нити любви” 12+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00 Х/ф “Не ври мне” 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00 Х/ф “Шпион” 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 ТВ-3 
ведет расследование 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 15.10, 23.40 
Присяжные красоты 16+
00.30, 07.00, 14.15 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15 Эльпида плюс 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00, 18.55 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.45 Клуб “Шико” 12+
03.00, 17.20 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.30 Эксперименты. 
Ловкость рук 12+
03.55, 22.50 Эпоха 12+
04.00 Х/ф “Спросите Синди” 
16+
06.05, 16.30 Война невест 16+
06.30, 16.00 Опыты дилетанта 
12+
07.45 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Домашнее задание. 9 
класс
10.45 Домашнее задание. 11 
класс
11.30 Домашнее задание. 
5класс
12.00 Домашнее задание. 6 
класс
12.30 Домашнее задание. 7 
класс
13.15 Домашнее задание. 8 
класс
13.45 Домашнее задание. 10 
класс
17.45 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
18.10 Д/ф “Люди силы” 16+
19.45 Спорт. Лица 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Век Адалин” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Паромщица” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “На дальней 
заставе” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 05.35, 06.25, 07.20, 
08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-6” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
“Великолепная пятерка” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
“Детективы” 16+
03.25, 04.05 Т/с “Страсть 2” 
16+

НТВ

05.15, 04.25 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.15, 10.25, 01.30 Т/с 
“Морские дьяволы. Судьбы” 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Рикошет” 18+
23.10 Т/с “Паутина” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+

НТВ-Мир

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.55 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 
16+
10.25 Т/с “Брат за брата-3” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Вижу - знаю” 16+
19.50 Т/с “Проспект 
обороны” 16+
22.00 Т/с “Живой” 16+
00.05 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Поздняков 16+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
16+
02.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала-3” 16+
04.20 Поедем, поедим! 16+
05.05 Х/ф “Железный 
занавес” 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“Сашатаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ольга” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Полицейский 
с Рублевки-5” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 16+
08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.25 Х/ф “История Золушки” 
12+
11.20 М/ф “Стань легендой! 
Бигфут младший” 6+
13.15 М/ф “Кот в сапогах” 0+
15.00 М/ф “Хороший динозавр” 
12+
16.45 Х/ф “Тор-2. Царство 
тьмы” 12+
19.00 Т/с “Корни” 16+
20.00 Х/ф “Первый мститель” 
12+
22.20 Х/ф “Бэтмен. Начало” 
16+
01.05 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком 18+
02.05 Х/ф “Человек в 
железной маске” 0+
04.10 Шоу выходного дня 16+

04.55 М/ф “Гирлянда из 
малышей” 0+
05.05 М/ф “Осторожно, 
обезьянки!” 0+
05.10 М/ф “Обезьянки и 
грабители” 0+
05.20 М/ф “Как обезьянки 
обедали” 0+
05.30 М/ф “Обезьянки, вперёд!” 
0+
05.35 М/ф “Обезьянки в опере” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Казино “Рояль” 
12+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Квант 
милосердия” 16+
02.20 Х/ф “Исключение” 16+
04.00 Х/ф “Кошки против 
собак” 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Афоня” 0+
08.45 Х/ф “Золотая мина” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Отец Браун” 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с “Селфи с судьбой” 
12+
22.35 С/р “Окопы глубиной в 6 
лет” 16+

23.05, 01.30 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Криминальные 
жены 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.20, 05.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
08.40 Д/ф “Резидент Мария” 
09.40, 10.05, 13.15 Т/с 
“Краповый берет” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
18+
14.05 Х/ф “Горячая точка” 12+
15.40 Х/ф “Землетрясение” 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “О тех, кого помню 
и люблю” 6+
01.10 Х/ф “Ночной патруль” 
12+
02.45 Х/ф “Дочки-матери” 12+
04.20 Х/ф “Медный ангел” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.10, 04.05 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.15, 02.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.05, 02.10 Д/ф “Порча” 16+
14.35 Х/ф “Мой личный враг” 
16+
19.00 Х/ф “Кровь ангела” 16+
23.10 Т/с “Дыши со мной” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00 Х/ф “Игра” 18+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Т/с “Помнить все” 16+

ТРК Крым

00.00 Кастинг Баженова 16+
00.45, 19.45 Голубой континент 
12+
01.00 Репетиция 12+
01.20 Эпоха 12+
01.35, 07.15 Планета вкусов 12+
02.00 Т/с “Бумеранг из 
прошлого” 16+
03.40, 06.05 Зерно истины 6+
04.20 Х/ф “В Россию за 
любовью” 16+
05.50 И в шутку и всерьез 6+
06.45, 16.00, 22.35 Опыты 
дилетанта 12+
07.45 Мультфильм 6+
08.00, 09.10 Утро нового дня 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
20.30 Новости 24
10.00 Домашнее задание. 9 
класс
10.45 Домашнее задание. 11 
класс
11.30 Домашнее задание. 5 
класс
12.00 Домашнее задание. 6 
класс
12.30 Домашнее задание. 7 
класс
13.15 Домашнее задание. 8 
класс
13.45 Домашнее задание. 10 
класс
14.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
15.10, 23.40 Присяжные 
красоты 16+
16.30 Война невест 16+
17.20 Т/с “Семейный бизнес” 
16+
17.45 Д/ф “Легенды Крыма” 12+
18.10 Д/ф “Люди силы” 16+
18.55 Т/с “Лондонград” 16+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Спросите Синди” 
16+
23.30 Клуб “Щико” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Паромщица” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “На дальней 
заставе” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.40, 06.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-2” 16+
07.15, 08.20, 09.25, 09.45, 
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.20 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
“Великолепная пятерка” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
“Детективы” 16+
03.25, 04.05 Т/с “Страсть 2” 
16+

НТВ

05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.15, 10.25, 00.55 Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Рикошет” 18+
23.10 Т/с “Паутина” 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.00 Их нравы 0+

НТВ-Мир

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.55 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 
16+
10.25 Т/с “Брат за брата-3” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Вижу - знаю” 16+
19.50 Т/с “Проспект 
обороны” 16+
22.00 Т/с “Живой” 16+
00.05 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
01.40 Т/с “Москва. Три 
вокзала-3” 16+
03.35 Судебный детектив 16+
04.40 Х/ф “Железный 
занавес” 12+

05.30 Первая передача 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“Сашатаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Ольга” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Полицейский с Рублевки-5” 
16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “Звоните 
ДиКаприо” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 02.50 Stand up 
16+
02.00 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 16+
08.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 Т/с “Кухня” 16+
16.00 Х/ф “Первый 
мститель. Противостояние” 
16+
19.00 Х/ф “День 
независимости” 12+
21.55 Х/ф “День 
независимости. 
Возрождение” 12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф “Ставка на 
любовь” 12+
02.55 Х/ф “Ирония любви” 

16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.00 М/ф “Сказка о солдате” 
0+
05.15 М/ф “Персей” 0+
05.35 М/ф “Как это случилось” 
0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Исход. Цари и 
боги” 12+
00.30 Х/ф “Время псов” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Сердце 
женщины” 16+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Отец Браун” 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с “Где-то на краю 
света” 12+
22.35 10 самых... Жизнь после 
хайпа 16+
23.05 Д/ф “Чёрная метка для 
звезды” 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+

01.25 Дикие деньги. 
Потрошители звёзд 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Советские мафии 16+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.45, 
14.05 Т/с “Отличница” 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
18+
18.50 Д/ф “Кёнигсберг. 
Падение крепости” 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Горячая точка” 
12+
01.05 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+
02.30 Х/ф “В небе “Ночные 
ведьмы” 0+
03.45 Х/ф “Весенний 
призыв” 12+
05.15 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.05, 03.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.10, 02.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.05, 02.00 Д/ф “Порча” 16+
14.35 Х/ф “Подари мне 
жизнь” 12+
19.00 Х/ф “Девочки мои” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+

12.00, 14.00 Не ври мне 12+
13.00 Х/ф “Не ври мне” 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00 Х/ф “Бойся своих 
желаний” 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Апокалипсис 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 15.10, 23.40 Присяжные 
красоты 16+
00.30, 07.00, 14.15 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15 Эпоха 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00, 18.50 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.50 Т/с “Семейный бизнес” 
12+
03.15, 17.50 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
03.40 Х/ф “Можно только 
представить” 16+
06.05, 16.30 Война невест 16+
06.30 Моменты 12+
07.45 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Домашнее задание. 9 
класс
10.45 Домашнее задание. 11 
класс
11.30 Домашнее задание. 
5класс
12.00 Домашнее задание. 6 
класс
12.30 Домашнее задание. 7 
класс
13.15 Домашнее задание. 8 
класс
13.45 Домашнее задание. 10 
класс
16.00, 22.30 Опыты дилетанта 
12+
17.20 Т/с “Семейный бизнес” 
16+
18.20 Экстремальный 
фотограф 12+
19.40 Эльпида плюс 12+
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Цифровая 
радиостанция” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Паромщица” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “На дальней 
заставе” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-2” 16+
15.25, 16.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
“Великолепная пятерка” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
“Детективы” 16+
03.25, 04.05 Т/с “Страсть 2” 
16+

НТВ

05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.15, 10.25, 01.10 Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Рикошет” 18+
23.10 Т/с “Паутина” 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
04.15 Их нравы 0+

НТВ-Мир

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.55 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 
16+
10.25 Т/с “Брат за брата-3” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Вижу - знаю” 16+
19.50 Т/с “Проспект 
обороны” 16+
22.00 Т/с “Живой” 16+
00.05 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Последние 24 часа 16+
02.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала-3” 16+
04.00 Судебный детектив 16+
04.55 Х/ф “Железный 
занавес” 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“Сашатаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Ольга” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Полицейский с Рублевки-5” 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “Звоните 
ДиКаприо” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 
16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 16+
08.00, 19.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Т/с “Кухня” 16+
16.15 Х/ф “Первый 
мститель. Другая война” 
16+
20.00 Х/ф “Первый 
мститель. Противостояние” 
16+
22.55 Х/ф “Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды” 16+
02.10 Дело было вечером 16+
03.00 Х/ф “Ставка на 
любовь” 12+
04.25 6 кадров 16+

04.45 М/ф “Сказка 
сказывается” 0+
05.05 М/ф “Стойкий 
оловянный солдатик” 0+
05.20 М/ф “Сердце храбреца” 
0+
05.40 М/ф “Первый автограф” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Обратная сторона 
планеты 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Великая стена” 
12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Бен-Гур” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Тень у пирса” 6+
10.30 Д/ф “Последняя любовь 
Савелия Крамарова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Отец Браун” 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с “Жизнь, по слухам, 
одна” 12+
22.35, 02.10 Линия защиты 
16+
23.05, 01.25 Прощание. 
Надежда Аллилуева 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф “Женщины Юрия 
Любимова” 16+
02.35 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 
14.05 Т/с “В зоне риска” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
18+
18.50 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Весенний 
призыв” 12+
01.25, 02.50 Х/ф “Приказ” 
12+
04.20 Х/ф “Право на 
выстрел” 16+
05.40 Д/с “Сделано в СССР” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.05 Тест на отцовство 
16+
11.35, 04.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 02.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 02.25 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Нити любви” 12+
19.00 Х/ф “Подари мне 
жизнь” 12+
23.25 Т/с “Дыши со мной” 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00 Х/ф “Пираньяконда” 
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+

ТРК Крым

00.00, 15.10, 23.40 Присяжные 
красоты 16+
00.30 Т/с “Двойная 
спошная” 16+
01.15 Голубой континент 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00, 18.55 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.50, 17.20 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.15, 17.45 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
03.40 Х/ф “Век Адалин” 16+
06.05, 16.30 Война невест 16+
06.30, 16.00 Опыты дилетанта 
12+
07.00, 14.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
07.45 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Домашнее задание. 9 
класс
10.45 Домашнее задание. 11 
класс
11.30 Домашнее задание. 
5класс
12.00 Домашнее задание. 6 
класс
12.30 Домашнее задание. 7 
класс
13.15 Домашнее задание. 8 
класс
13.45 Домашнее задание. 10 
класс
18.15, 22.50 Спорт. Лица 12+
18.30 Моменты 12+
19.45 Эпоха 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Можно только 
представить” 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 апреля
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Леонид Гайдай. 
“Бриллиантовый вы наш!” 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Михаил Танич. Не 
забывай 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф “Дочь и ее мать” 
18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф “Коварные игры” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “Любовь с 
риском для жизни” 16+
00.40 Х/ф “Ты заплатишь 
за всё” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 08.00, 08.35 Т/с 
“Детективы” 16+
09.10 Д/ф “Моя правда. 
Татьяна Судец. Принимаю 
судьбу” 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.50, 15.35, 

16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 
04.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф “Калина красная” 
12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная 
пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 Х/ф “Мужские 
каникулы” 12+

НТВ-Мир

06.05 Х/ф “Вопрос чести” 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Остров Ньюфи 16+
10.40 Главная дорога 16+
11.15 Поедем, поедим! 16+
12.10 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 16+
13.10 Квартирный вопрос 
16+
14.15 Своя игра 16+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная 
пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.55 Т/с “Москва. Три 
вокзала-3” 16+
04.40 Судебный детектив 
16+
05.35 Вирусная терапия 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
17.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.25, 16.55, 
17.55 Т/с “Бородач” 16+
18.20 Х/ф “Беременный” 
12+
20.00 Х/ф “Наша russia” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 
16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота 
в сапогах” 6+
07.10 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Т/с “Корни” 16+
21.00 Х/ф “Мстители” 16+
23.45 Х/ф “Kingsman. 

Золотое кольцо” 18+
02.30 Х/ф “Три икса-2. 
Новый уровень” 16+
04.00 М/ф “Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 
6+
05.20 М/ф “Незнайка учится” 
0+
05.40 М/ф “Новый Аладдин” 
6+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
08.00 М/ф “Принцесса и 
дракон” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Крепкий 
орешек” 6+
20.00 Х/ф “Крепкий орешек 
2” 16+
22.20 Х/ф “Хищник” 16+
00.30 Х/ф “Хищник 2” 16+
02.20 Х/ф “Разборка в 
маленьком Токио” 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Сердце 
женщины” 16+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Д/ф “Семён Фарада. 
Непутёвый кумир” 12+
09.00 Выходные на колёсах 
6+
09.35 Х/ф “Не ходите, 
девки, замуж” 0+
10.55, 11.45 Х/ф “Лекарство 
против страха” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф 
“Маменькин сынок” 16+
17.15 Х/ф “Адвокатъ 
Ардашевъ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 
16+
23.55 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Советские мафии 16+
02.10 С/р “Окопы глубиной в 
6 лет” 16+
02.40 Постскриптум 16+
05.00 Петровка, 38 16+

05.15 Д/ф “Разлучники и 
разлучницы” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Рыбий жыр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф 
“Волшебная лампа 
Аладдина” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с “Оружие Победы” 
6+
16.05 Д/ф “Спутник. Русское 
чудо” 6+
17.05, 18.25 Д/с “Ракетный 
щит Родины” 12+
18.10 Задело! 16+
00.30 Т/с “Кедр” Пронзает 
небо” 12+
03.20 Х/ф “Ночной 
патруль” 12+
04.55 Д/ф “Второй. Герман 
Титов” 0+
05.40 Д/с “Сделано в СССР” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Дважды в одну 
реку” 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф “Миллионер” 16+
11.15, 01.40 Т/с “Другая 
жизнь Анны” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.45 Х/ф “Маша и 
медведь” 12+
04.45 Д/с “Настоящая Ванга” 
16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 
0+
09.30 Рисуем сказки 0+
12.00, 19.00 Последний 
герой. Зрители против звёзд 

16+
13.15 Х/ф “Пираньяконда” 
16+
15.15 Х/ф “Я, 
Франкенштейн” 12+
17.00 Х/ф “Обитель зла” 
18+
20.15 Х/ф “Хижина в лесу” 
18+
22.00 Х/ф “Прочь” 18+
00.15 Х/ф “Палата” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.30 Т/с “Пятая 
стража. Схватка” 16+

ТРК Крым

00.00 Присяжные красоты 
16+
00.30, 07.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
01.15, 18.15, 23.45 Спорт. 
Лица 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00, 13.15 Разрушители 
мифов 16+
02.50, 11.45 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.15, 08.00 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
03.40, 14.05 Х/ф “Убийство 
на 100 миллионов” 16+
06.05 Д/ф “Британские 
ученые доказали…” 12+
06.35 Репетиция
07.00, 09.45, 12.15, 16.15 
Мультфильм 6+
08.30, 17.15 Деревенское 
счастье 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Витамин 6+
10.00 Домашнее задание. 9 
класс
10.15 Домашнее задание. 11 
класс
10.30 Домашнее задание. 7 
класс
10.50 Домашнее задание. 8 
класс
11.10 Домашнее задание. 10 
класс
12.30, 17.45, 23.05 Опыты 
дилетанта 12+
16.00 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
16.30 Д/ф “Эксперименты.
Ловкость рук” 12+
18.30 Т/с “Бумеранг из 
прошлого” 16+
20.15 Х/ф “Бандиты” 16+
22.20 Д/ф “Люди силы” 16+
23.30 Эльпида плюс 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Чак Берри” 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 
16+
23.30 Х/ф “Расплата за 
счастье” 16+
03.15 Х/ф “Таблетка от 
слёз” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.40, 
08.40, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+
17.40, 18.35 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
“След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.20, 04.50 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.15, 10.25, 02.05 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
23.25 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

НТВ-Мир

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 
16+
10.25 Т/с “Брат за брата-3” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 16+
16.30, 00.15 ЧП. 
Расследование 16+
17.10 Жди меня 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.50 Х/ф “Дельфин” 16+
00.45 Х/ф “Опасная связь” 
16+
03.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала-3” 16+
04.45 Х/ф “Железный 
занавес” 12+
05.35 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“Сашатаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Ольга” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджесты 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 
16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 
16+
08.00 Х/ф “Тёмный 
рыцарь” 16+
11.00 Х/ф “Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды” 16+
14.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 16+
23.55 Дело было вечером 
16+
00.50 Х/ф “Ирония любви” 
16+
02.25 Х/ф “Розовая 
пантера-2” 12+
03.50 Шоу выходного дня 
16+

04.35 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Про бегемота, 
который боялся прививок” 0+
05.15 М/ф “Оранжевое 
горлышко” 0+
05.35 М/ф “Муха-цокотуха” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.20 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 
Документальный спецпроект 
16+
22.00 Х/ф “Другой мир. 
Восстание ликанов” 16+
23.50 Х/ф “Ниндзя 2” 18+
01.40 Х/ф “Ближайший 
родственник” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.45, 11.50 Т/с “Адвокатъ 
Ардашевъ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Д/ф “Чёрная метка для 
звезды” 12+
18.05 Х/ф “Правда” 18+
20.00 Х/ф “Игрушка” 0+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “Родственник” 
16+
00.55 Д/ф “Преступления, 
которых не было” 12+
01.35 Д/ф “Разлучники и 
разлучницы” 12+
02.20 В центре событий 16+
03.20 Петровка, 38 16+

05.05 Д/ф “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!” 12+

ЗВЕЗДА

05.45, 08.20 Х/ф “Подвиг 
одессы” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 
14.05 Т/с “Кедр” Пронзает 
небо” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 18+
18.40 Х/ф “Тихая застава” 
16+
20.40, 21.30 Х/ф “Рысь” 16+
23.00 Д/с “Оружие Победы” 
6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Д/ф “Одесса. Герои 
подземной крепости” 12+
01.00 Т/с “Рафферти” 12+
04.15 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+
05.40 Д/с “Сделано в СССР” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.45, 03.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Девочки мои” 
16+
19.00 Х/ф “Жена напрокат” 
12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф “Опасное 
заблуждение” 12+
04.50 Д/с “Настоящая Ванга” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
11.30 “Новый день” 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+

15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
19.30 Х/ф “Полтергейст” 
16+
21.30 Х/ф “Мама” (Испания 
- Канада” 16+
23.30 Х/ф “Я, 
Франкенштейн” 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00, 05.30 Т/с 
“Пятая стража. Схватка” 
16+

ТРК Крым

00.00, 15.10, 23.45 
Присяжные красоты 16+
00.30, 07.00, 14.15 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15, 03.40, 18.50 Эльпида 
плюс 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00 Т/с “Лондонград” 16+
02.50, 17.20 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.15 Война невест 12+
04.00 Х/ф “Цифровая 
радиостанция” 16+
06.05, 16.30 Война невест 
16+
06.30 Моменты 12+
07.45 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Домашнее задание. 9 
класс
10.45 Домашнее задание. 11 
класс
11.30 Домашнее задание. 
5класс
12.00 Домашнее задание. 6 
класс
12.30 Домашнее задание. 7 
класс
13.15 Домашнее задание. 8 
класс
13.45 Домашнее задание. 10 
класс
16.00 Опыты дилетанта 12+
17.50 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
18.20 Д/ф “Британские 
ученые доказали…” 12+
19.05 Разрушители мифов 
16+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Убийство на 100 
миллионов” 16+
22.50 Клуб “Шико” 12+

ПЯТНИЦА, 10 апреля

СУББОТА, 11 апреля
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ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Т/с “Ангел-
хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Гагарин. Первый в 
космосе” 6+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.10 Х/ф “Расплата за 
счастье” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский проект “Тест” 
12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
13.20 Х/ф “Без права на 
ошибку” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Лидия” 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
05.25 Д/ф “Моя правда. 
Наталия Гулькина. Сама по 
себе” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. 

Светлана Сурганова. 
Несломленная” 16+
07.05 Д/ф “Моя правда. Дана 
Борисова” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. 
Наталья Бочкарева” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.15, 17.20, 
18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.35, 03.25, 04.10, 04.50 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-6” 16+
23.35 Х/ф “Америкэн бой” 
16+
01.35, 02.10, 02.50 Т/с 
“Страсть 2” 16+

НТВ

05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Кодекс чести 16+

НТВ-Мир

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.25 И снова здравствуйте 
16+
08.45 Доктор Свет 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.25 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 16+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели... 16+

17.55 Новые русские сенсации 
16+
18.58 Итоги недели 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь 16+
23.00 Т/с “Паутина-9” 16+
02.55 Основано на реальных 
событиях 16+
05.40 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00 Однажды в России 
16+
13.20 Х/ф “Наша russia” 16+
15.00 Х/ф “30 свиданий” 16+
17.00 Х/ф “Одноклассники.
Ru. Наclickай удачу” 12+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand 
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.30, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.10 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
07.35 М/с “Царевны” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф “Семейка Крудс” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф “День 
независимости” 12+
15.55 Х/ф “День 
независимости. 

Возрождение” 12+
18.20 Х/ф “Мстители” 16+
21.05 Х/ф “Мстители. Эра 
Альтрона” 12+
00.00 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф “Дальше по 
коридору” 16+
02.35 Х/ф “Розовая 
пантера-2” 12+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Куда летишь, 
Витар?” 0+
05.15 М/ф “Волшебная птица” 
0+
05.35 М/ф “Жёлтый аист” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф “Хищник” 16+
09.00 Х/ф “Хищник 2” 16+
11.00 Х/ф “Крепкий орешек” 
6+
13.40 Х/ф “Крепкий орешек 
2” 16+
16.00 Х/ф “Крепкий орешек 3. 
Возмездие” 16+
18.30 Х/ф “Крепкий орешек 
4.0” 16+
21.00 Х/ф “Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть” 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Запасной игрок” 
0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 10 самых... Жизнь после 
хайпа 16+
08.45 Х/ф “Игрушка” 0+
10.45 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “Медовый месяц” 
0+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Д/ф “Мужчины Анны 

Самохиной” 16+
16.50 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
17.40 Х/ф “Сердце не 
обманет, сердце не предаст” 
12+
21.25, 00.25 Х/ф “Арена для 
убийства” 12+
01.20 Х/ф “Маменькин 
сынок” 16+
04.20 Д/ф “Мост шпионов. 
Большой обмен” 12+
05.00 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин” 12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “ПВО” 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Д/с “Открытый космос” 
0+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.20 Д/с “Легенды советского 
сыска. Годы войны” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф “Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества” 12+
00.45 Т/с “Кедр” Пронзает 
небо” 12+
03.35 Д/ф “Нашествие” 12+
05.05 Д/ф “Гагарин” 12+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Опасное 
заблуждение” 12+
10.20 Х/ф “Жена напрокат” 
12+
14.25, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф “Миллионер” 16+
02.05 Х/ф “Дважды в одну 
реку” 16+
03.35 Т/с “Другая жизнь 
Анны” 16+

ТВ3

06.00, 08.45, 09.30 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 “Новый день” 16+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
13.15 Х/ф “Бойся своих 
желаний” 16+
15.00 Х/ф “Полтергейст” 16+
17.00 Х/ф “Мама” 16+
19.00 Х/ф “Шкатулка 
проклятия” 16+
21.00 Х/ф “Обитель зла” 18+
23.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
00.15 Х/ф “Прочь” 18+
02.15 Х/ф “Палата” 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с 
“Пятая стража. Схватка” 16+

ТРК Крым

00.00, 07.00 Клуб “Шико” 12+
00.15 Д/ф “Британские ученые 
доказали…” 12+
00.45, 06.30, 10.30 Д/ф 
“Эксперименты.Ловкость рук” 
12+
01.15 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
01.40, 18.30 Т/с “Бумеранг из 
прошлого” 16+
03.10 Д/ф “Люди силы” 16+
03.55, 13.25 Х/ф “Бандиты” 
16+
06.05 Деревенское счастье 12+
07.15 Витамин 6+
07.30 И в шутку и всерьез 6+
07.50 Спорт. Лица 12+
08.05 Разрушители мифов 16+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15, 15.30 Планета вкусов 
12+
09.45, 11.20, 13.10, 17.15 
Мультфильм 6+
10.00, 17.30 Опыты дилетанта 
12+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
11.30 Т/с “Бумеранг из 
прощлого” 16+
16.00 Зерно истины 6+
18.00 Эпоха 12+
18.15 Эльпида плюс 12+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Документальный экран 
12+
21.15 Х/ф “Главный” 16+
23.15 Д/ф “Градусы риска.
Похмелье” 16+

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака информирует 
граждан, проживающих в жилых помещениях, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа 
Судак, о необходимости  заключения договора  социаль-
ного найма жилого помещения в соответствии с требова-
ниями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ – 
НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Федеральная служба по труду и занятости информирует 
о функционировании информационно-аналитической си-
стемы Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
– www.trudvsem.ru

Информационная база охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная актуальная информация о соци-
альном и экономическом положениях субъектов Российской 
Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что 
позволяет полностью исключить случаи мошенничества и 
несоблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий – это:
-удобный и простой поиск вакансий;
-полнота и достоверность данных о вакансиях в каждом 

регионе;
-поиск жилья рядом с местом работы;
-возможность быстро и легко разместить резюме;
-надежность работодателей.

МУП ГОС «Судакмортранс» объявляет начале сро-
ка подачи заявок на участие в проведении аукциона на 
аренду нежилого помещения площадью 71.7 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ок-
тябрьская, д. 34. По вопросам конкурсной документации, 
формы заявок, осмотра помещения просьба обращаться 
по м.т. 8 918 300 97 29 либо в офис предприятия: г. Судак, 
ул. Октябрьская, д. 34, пом. 1.

ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ НЕ БУДЕТ — КРЫМЭНЕРГО

Энергетики прилагают все усилия для обеспечения надежной работы 
электросетевого комплекса ГУП РК «Крымэнерго» в условиях угрозы распро-
странения коронавирусной инфекции. Первоочередные задачи предприятия се-
годня – качественное электроснабжение потребителей и сохранение здоровья 
работников.

В соответствии с поручениями по итогам обращения Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции на территории страны, Распоряжениями Главы Респу-
блики Крым С.В. Аксенова и Совета министров республики, а также локальными 
распорядительными документами предприятия 70% персонала находятся на 
самоизоляции в том или ином виде (в отпуске с сохранением заработной платы 
либо на удаленной работе).

Учитывая, что ГУП РК «Крымэнерго» относится к предприятиям жизнео-
беспечения, и мы при любых обстоятельствах обязаны обеспечить надежное, 
качественное электроснабжение потребителей, ежедневно и круглосуточно ра-
ботают технические специалисты (аварийные бригады РЭС, ВЭС, МЭС, КГС, 
ремонтные бригады, диспетчеры, бригады по сетевому строительству техпри-
соединений и т.д.), а также операторы «горячей линии» 8 800 511 0007 (0 800 511 
0007 при наборе со стационарного телефона).

На предприятии организован оперативный штаб по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Ежедневно проводится 
мониторинг ситуации, принимаются дополнительные меры в соответствии с 
решениями республиканского штаба, среди которых:

-перевод на удаленную работу максимального количества персонала;
-ежедневные замеры температуры тела у работающих;
-усиленные меры санитарной обработки помещений, дезинфекция проходит 

каждые два часа;
-централизованная закупка медицинских масок и дезинфицирующих средств 

для обеспечения работающего персонала.
Отменены все плановые работы. Выполняются только работы по заявкам 

потребителей, аварийные работы и сетевое строительство в рамках технологи-
ческих присоединений.

На предприятии действует режим повышенной готовности. На особый кон-
троль взято электроснабжение всех социально значимых объектов. Это меди-
цинские учреждения, call-центры приема звонков населения, органы власти, 
объекты, обеспечивающие предоставление госуслуг, сотовой связи, доступа к 
интернет и т.д.

Самочувствие работников взято на особый контроль. В оперативный штаб 
ГУП РК «Крымэнерго» ежедневно поступает информация мониторинга само-
чувствия персонала. По состоянию на 30 марта работников на карантине нет.

ГУП РК «Крымэнерго» напоминает о возможности дистанционного взаимо-
действия с энергопоставщиком, без визита в офисы обслуживания потребите-
лей по телефонам «горячей линии»: 8 800 511 0007 (с мобильного), 0 800 511 
0007 (со стационарного) — круглосуточно, бесплатно, по электронной почте 
vopros@krgo.energy.crimea.ru.

Также вы можете воспользоваться электронной абонентской книжкой. Он-
лайн-сервис «Личный кабинет» на официальном сайте http://gup-krymenergo.
crimea.ru обеспечивает потребителю постоянный доступ к своему лицевому 
счету, возможность самостоятельно отслеживать поступление оплаты, заносить 
показания счетчика и видеть текущие изменения с учетом новых показаний, кон-
тролировать задолженность и свое потребление электрической энергии.

Подать заявку и документы на технологическое присоединение на сайте 
ГУП РК «Крымэнерго» по ссылке: http://gup-krymenergo.crimea.ru/consumers/
techconn/tcinfo.

Службы ГУП РК «Крымэнерго» работают круглосуточно.
Информацию об аварии вы можете направить на номер +7 978 993 69 51 - 

номер для приема SMS-информации.
Обращаем внимание, что специалисты ГУП РК «Крымэнерго» обеспечены 

всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. На 
предприятии строго соблюдаются все меры профилактики коронавируса, реко-
мендованные Роспотребнадзором.

Берегите себя и будьте здоровы!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СУДАК, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Администрацией г. Судака ведется подготовительная ор-

ганизационная работа по открытию городской Доски почета.
Занесение на Доску почета г. Судака Республики Крым 

является формой поощрения жителей городского округа Су-
дак за достижения в трудовой деятельности, безупречное 
соблюдение трудовой дисциплины, активное участие в обще-
ственной жизни, служащих примером высокой гражданской 
ответственности и трудолюбия. Правом быть отмеченным на 
Доске почета г. Судака Республики Крым могут быть удостое-
ны граждане, постоянно проживающие на территории город-
ского округа Судак, а также работающие не менее пяти лет на 
предприятиях всех форм собственности, расположенных на 
его территории. На Доску почета могут быть занесены также 
коллективы предприятий.

Предложения о занесении на Доску почета имеют право 
вносить руководители (коллективы) предприятий, учрежде-
ний, организации независимо от форм собственности, обще-
ственные объединения, объединения граждан, физические 
лица и органы местного самоуправления. К рассмотрению в 
текущем году от каждой организации принимаются докумен-
ты не более, чем на одного кандидата. Ходатайства (предло-
жения) о занесении на Доску почета вносятся в письменной 
форме и должны содержать биографические сведения, ха-
рактеристику на кандидата, краткую информацию об основ-
ных показателях деятельности, конкретных заслугах, трудо-
вых достижениях.

Документы принимаются до 6.04.2020 г. по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 208. Телефон для справок 3-15-04.

ИНФОРМИРУЕТ ОМВД

В связи с принимаемыми мерами по предупреждению фак-
тов заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории 
муниципального образования городской округ Судак, ОМВД 
России по г. Судаку информирует о временном приостанов-
лении осуществления личного приема граждан руководством 
ОМВД России по г. Судаку, а также участковыми уполномочен-
ными полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних на закрепленных участковых 
пунктах полиции.

Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, адми-
нистративного правонарушения, с заявлением или сообщени-
ем о противоправных действиях вам необходимо обращаться в 
дежурную часть ОМВД России по г. Судаку по адресу: г. Судак, 
ул. Партизанская, 10, – или по телефону «102».

ПРИЕМ ВРЕМЕННО 
ПРИОСТАНОВЛЕН
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ИНФОРМИРУЕТ БАНК РОССИИ

ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ НД

Согласно ст. 290 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации, собственникам квар-
тир в многоквартирном доме 
принадлежат на праве общей 
долевой собственности общие 
помещения дома, несущие 
конструкции дома, механиче-
ское, электрическое, санитар-
но-техническое и иное обо-
рудование за пределами или 
внутри квартиры, обслуживаю-
щее более одной квартиры.

Обязанность собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме нести расходы 
на содержание общего имуще-
ства предусмотрена ст. 210 ГК 
Российской Федерации, ч. 3 ст. 
30 и ч. 1 ст. 39 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 
36 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее 
– ЖК РФ), собственникам по-
мещений в МКД принадлежит 
на праве общей долевой соб-
ственности общее имущество 
в МКД, а именно: помещения 
в данном доме, не являющи-
еся частями квартир и пред-
назначенные для обслужива-
ния более одного помещения 
в данном доме, в том числе 
межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, ко-
ридоры, технические этажи, 
чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные комму-
никации, иное обслуживаю-
щее более одного помещения 
в данном доме оборудование 
(технические подвалы).

В соответствии с ч. 1-3 ст. 
37 ЖК РФ, доля в праве общей 
собственности на общее иму-
щество в МКД собственника 
помещения в этом доме про-
порциональна размеру общей 
площади указанного помеще-
ния.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 
39 ЖК РФ:

«1.Собственники помеще-
ний в МКД несут бремя рас-
ходов на содержание общего 
имущества в МКД.

2.Доля обязательных рас-
ходов на содержание общего 
имущества в МКД, бремя ко-
торых несет собственник по-
мещения в таком доме, опре-
деляется долей в праве общей 
собственности на общее иму-
щество в таком доме указан-
ного собственника».

Обязанность по внесению 

платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги закре-
плена ст. 153 ЖК РФ.

В соответствии с пп. 1 п. 2 
ст. 154 ЖК РФ, плата за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги для собственника поме-
щения в МКД включает в себя 
плату за услуги, работы по 
управлению МКД, за содержа-
ние и текущий ремонт общего 
имущества в МКД, за комму-
нальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и со-
держании общего имущества 
в МКД.

Таким образом, собствен-
ники помещений в МКД обя-
заны производить оплату 
тепловой энергии, поступа-
ющей не только непосред-
ственно в жилое помещение, 
но и для обогрева мест об-
щего пользования МКД.

Жилищное законодатель-
ство Российской Федерации 
рассматривает весь МКД как 
единый теплотехнический 
объект, в который поступает 
тепловая энергия с целью ото-
пления помещений этого дома 
– и жилых, и нежилых помеще-
ний, и помещений в составе 
общего имущества и прочих 
инженерных сетей жизнеобе-
спечения жилого дома. Тепло 
распространяется внутри дома 
от всех элементов системы 
отопления, от каждого участка 
этой системы, и распространя-
ется по всем помещениям, не-
зависимо от их изолированно-
сти, наличия или отсутствия в 
конкретных помещениях ради-
аторов отопления, трубопро-
водов (стояков или лежаков) 
системы отопления.

Поскольку внутридомовая 
система отопления является 
неделимой, входит в состав 
общего имущества и пред-
назначена для обеспечения 
нормальной температуры воз-
духа во всех помещениях МКД, 
при этом к внешним сетям те-
плоснабжения подключается 
именно внутридомовая систе-
ма отопления, то именно эта 
система отопления и является 
теплопотребляющей установ-
кой, а вовсе не ее отдельные 
элементы (в том числе радиа-
торы), размещенные в тех или 
иных помещениях дома.

Исходя из буквального 
толкования норм закона, 
следует, что отсутствие при-
боров отопления (радиато-

ров) в местах общего поль-
зования в МКД не является 
основанием для освобожде-
ния собственников помеще-
ний от платы за тепловую 
энергию, потребляемую в 
целях содержания общего 
имущества МКД.

Наличие или отсутствие 
радиаторов не влияет на рас-
чет платы по отоплению в по-
мещениях, входящих в состав 
общего имущества, и комму-
нальный ресурс, поступив-
ший в МКД, подлежит оплате 
собственниками помещений в 
МКД.

Конституционный суд 
Российской Федерации (По-
становление КС РФ  от 
20.12.2018 г. №46-П) постано-
вил незамедлительно внести 
изменение в действующее 
законодательство, в том чис-
ле предусмотреть порядок 
определения платы за комму-
нальную услугу по отоплению 
в многоквартирных домах, от-
дельные жилые помещения в 
которых были переведены на 
индивидуальные квартирные 
источники тепловой энергии, 
имея в виду обоснованность 
возложения на собственников 
и пользователей таких поме-
щений расходов, связанных с 
потреблением тепловой энер-
гии в целях содержания обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме.

Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 28.12.2018 г. №1708 «О 
внесении изменений в Пра-
вила предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов по вопросу пре-
доставления коммунальной 
услуги по отоплению в много-
квартирном доме» (далее 
по тексту – Постановление 
№1708) был изменен порядок 
расчета платы за отопление. 
Таким образом, объем тепло-
вой энергии, потребленной 
в целях содержания общего 
имущества, распределяется, в 
том числе, и на собственников 
жилых и нежилых помещений, 
отключенных от централизо-
ванного отопления, пропор-
ционально их доле в праве 
общей собственности на об-
щедомовое имущество.

Учитывая вышеизложен-
ное, отключение потреби-

телей от централизованной 
системы отопления, а также 
отсутствие приборов ото-
пления в местах общего 
пользования не освобожда-
ет от обязанности внесения 
потребителем платы за ком-
мунальные услуги, предо-
ставленные на общедомо-
вые нужды.

Изменения в порядке рас-
чета платы за отопление обе-
спечили восстановление со-
циальной справедливости в 
виде распределения платы за 
отопление мест общего поль-
зования в МКД между всеми 
собственниками помещений в 
МКД (собственниками поме-
щений, подключенных к цен-
трализованной системе тепло-
снабжения, и собственниками 
помещений, перешедших на 
индивидуальное отопление).

Во исполнение вышеу-
казанного Постановления 
Правительства РФ, с целью 
приведения расчетов платы в 
соответствие с действующим 
законодательством, филиа-
лом ГУП РК «Крымтеплоком-
мунэнерго» в г. Феодосии про-
водятся перерасчеты платы с 
1.01.2019 г. (с даты вступления 
Постановления Правитель-
ства РФ в законную силу).

Филиалом ГУП РК «Крым-
теплокоммунэнерго» в г. Фе-
одосии своевременно были 
направлены в управляющие 
компании и обслуживающие 
организации запросы по пло-
щадям мест общего пользова-
ния многоквартирных домов, 
а также площадям жилых и 
нежилых помещений, отклю-
ченных от централизованного 
отопления. По мере поступле-
ния данных по площадям про-
изводятся перерасчеты платы 
по многоквартирным домам.

Расчеты производятся 
следующим  образом: объем 
тепловой энергии, рассчитан-
ный, исходя из фактического 
потребления, определенного 
по показаниям общедомового 
прибора учета либо рассчи-
танный по установленному 
нормативу потребления (в слу-
чае отсутствия общедомового 
прибора учета тепловой энер-
гии), распределяется между 
собственниками всех жилых и 
нежилых помещений в соот-
ветствии с порядком расчета, 
установленным Постановле-
нием №1708.

При расчете наличны-
ми деньгами никто не за-
страхован от возможности 
получить на руки поддель-
ную банкноту. Чаще всего 
преступники подделывают 
банкноты крупных номина-
лов, с мелкими мошенникам 
связываться невыгодно, 
поскольку их производство 
дороже номинала. Что де-
лать с такими фальшивыми 
банкнотами, и возможно ли 
обменять их на подлинные?

Какие защитные признаки 
указывают на подлинность

Определить, подлинная ли 
перед вами банкнота, само-
стоятельно получится далеко не всегда. Однако в некоторых 
случаях помогут защитные признаки. Их существует несколько, 
и все можно проверить на просвет, тактильно или изменив на-
клон банкноты. Сомнительную купюру стоит проверить хотя бы 
по трем признакам.

Водяные знаки видны на просвет. Кроме цифр номинала, 
это могут быть портреты исторических личностей. Защитная 
нить представляет собой полимерную полосу с изображением 
повторяющихся чисел номинала. У пятитысячной банкноты – 
особая защитная нить с кинетическим эффектом: при ее на-
клоне цифры номинала движутся по отношению друг к другу, 
как будто пляшут.

Еще одна особая защита предусмотрена для тысячных и 
пятитысячных купюр: при наклоне банкноты по гербам городов 
словно перекатывается сверкающая полоса. Кроме того, на 
всех денежных знаках нанесены эмблема Банка России, текст 
«Билет Банка России» и штрихи по краям: эти защитные при-
знаки легко проверить на ощупь – они рельефны.

Полный список признаков подлинности банкнот доступен 
на сайте Банка России www.cbr.ru. Кроме того, владельцы мо-
бильных телефонов могут самостоятельно проверить призна-
ки подлинности банкнот в интерактивном формате, пользуясь 
подсказками бесплатного мобильного приложения «Банкноты 
и монеты Банка России».

Куда отнести на экспертизу 
сомнительные банкноты

Главное правило, которое 
нужно запомнить в случае 
обнаружения у себя подо-
зрительной банкноты, – ни 
в коем случае ее не исполь-
зовать при дальнейших рас-
четах. Если у вас возникли 
подозрения относительно 
подлинности банкноты, ее 
можно отнести на экспертизу 
в любое отделение коммер-
ческого банка в вашем городе 
или районе. В случае сомне-
ний ее направят в Банк Рос-
сии. Экспертиза проводится 
бесплатно.

Обменяют ли фальшивые деньги 
на платежеспособные?

Потрепанный вид – еще не признак подделки. Банкнота 
может быть ветхой, но платежеспособной. В этом случае по-
сле проведения экспертизы банк ее обменяет. Если же деньги 
признают поддельными, они подлежат передаче в правоохра-
нительные органы, их стоимость не возместят.

В 2019 г. специалисты Отделения по Республике Крым Юж-
ного ГУ Банка России и кредитных организаций региона вы-
явили в Крыму 286 денежных знаков с признаками подделок 
на сумму 943 тыс. руб. Это на 103 банкноты меньше, чем в 
2018 г. Это лишь статистика по банковскому сектору. Поддель-
ные банкноты же часто сбывают и в торговых точках, где их 
выявляют уже правоохранительные органы.

«За 2019 г. мы наблюдаем тенденцию к сокращению под-
дельных банкнот в регионе, в том числе благодаря информи-
рованию и повышению сознательности граждан, – говорит 
управляющий Отделением по Республике Крым Южного ГУ 
Банка России Ирина Яблучанская. – Поэтому нужно быть бди-
тельными, и в случае обнаружения у себя фальшивой банкно-
ты необходимо отнести ее в банк или обратиться в правоох-
ранительные органы. Это поможет пресечь распространение 
подделок в республике, а значит, снизит шансы получить 
фальшивку каждому из нас».

ОБ ОПЛАТЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В РУКАХ ОКАЗАЛАСЬ «ФАЛЬШИВКА»: 
ЧТО ДЕЛАТЬ, И МОЖНО ЛИ ЕЕ ОБМЕНЯТЬ?

Обращаем внимание жите-
лей городского округа Судак на 
неукоснительное соблюдение 
требований пожарной безопас-
ности в период нерабочей не-
дели. 

В результате аномально те-
плой зимы пожароопасный се-
зон начался значительно рань-
ше. Установившаяся теплая 
погода, а также усиление ветра 
способствуют увеличению коли-
чества ландшафтных и техно-
генных пожаров, приводящих не 
только к порче имущества, но и 
к гибели людей.

Только за одни сутки силами 
МЧС России было потушено 
3278 пожаров. Это в три раза 
больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. По-
страдало 164 человека, 24 из 
них погибли, в том числе один 
ребенок.

Поскольку первопричиной 
возгорания в большинстве слу-
чаев является неправильное 
поведение человека, на период 
вынужденного карантина про-
сим вас воздержаться от:

■   поездок и нахождения в 
лесу (в том числе и в пригород-
ных зонах отдыха);

■ разведения костров (также 
недопустимы поджоги мусора, 
высохшей растительности);

■  затягивания с чисткой тер-
риторий от легковоспламеняю-
щегося мусора (также недопу-
стимо оставлять битое и целое 
стекло, так как оно способствует 
фокусировке лучей солнца);

■ проведения корчевки ку-
старников и деревьев (с их под-
жиганием); 

■  выбрасывания не зату-
шенных окурков во время пере-
движения на транспорте по тер-

ритории леса.
Не зависящим от человека 

фактором возникновения оча-
га огня могут быть молнии, в 
остальных случаях ответствен-
ность полностью ложится на 
людей, поэтому главной обя-
занностью по безопасности в 
пожароопасный период будет 
исключить появление внешних 
факторов возгорания. 

На постоянной основе ин-
спекторским составом ОНД по 
г. Судаку проводятся беседы о 
правилах поведения на природе, 
профилактических действиях 
на производстве и в быту, про-
водятся тренинги по эвакуации, 
тушению и мерам экстренной 
помощи пострадавшим. Каж-
дый ответственный гражданин 
должен знать, как следует себя 
вести, и уметь пользоваться 
первичными средствами пожа-
ротушения. И взрослым, и детям 
объясняется, что нельзя разво-
дить костры рядом с деревья-
ми, вблизи от их крон, бросать 
не потушенные спички, окурки, 
обнаруженные костры следует 
заливать водой, самим костров 
не разводить. Если в результате 
нарушения Правил противопо-
жарной безопасности страдают 
лесные насаждения, виновника 
могут наказать не только штра-
фом, но и лишением свободы на 
срок до двух лет. В случае умыш-
ленного поджога срок увеличи-
вается до восьми лет.

Все перечисленные проти-
вопожарные рекомендации не 
требуют больших физических и 
материальных затрат.

При обнаружении пожара 
необходимо немедленно сооб-
щить о нем в пожарную часть 
по телефонам 101 или 112.

МЕРЫ ПБ В ПЕРИОД 
ВЫНУЖДЕННОГО ОТПУСКА

Во исполнение решения 
оперативного штаба по вопросу 
предупреждения распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции Министерство транс-
порта Республики Крым инфор-
мирует о внесении изменений 
в режим работы пассажирского 
транспорта общего пользова-
ния на территории Республики 
Крым. Изменения связаны с 
исполнением решения опера-
тивного штаба по вопросу пред-
упреждения распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции в Республике Крым.

В связи с решением ад-
министрации Краснодарского 
края (указ от 27.03.2020 г. №08-
03/184-20) об ограничении с 28 
марта по 5 апреля 2020 г. меж-
дугородних перевозок по тер-
ритории Краснодарского края, в 
том числе транзитных, ГУП РК 
«Крымавтотранс» прекращена 
реализация проездных билетов 
на межрегиональные марш-
руты регулярных перевозок в 
направлении Краснодарского 
края до принятия решения о 
возобновлении перевозок.

В связи с решением Губер-
натора г. Севастополя (Указ от 
30.03.2020 г. №21-УГ) о при-
остановлении автобусного 
сообщения по смежным меж-
региональным маршрутам на 
автовокзалах и автостанциях 
г. Севастополя (с 1 по 14 апре-
ля 2020 г.) ГУП РК «Крымавто-
транс» с 1 апреля будут прекра-
щены реализация проездных 
билетов и отправление авто-
бусов, следующих по смежным 
межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок в на-
правлении Севастополя.

В настоящее время до 40% 
рейсов по маршрутам регуляр-
ных перевозок через автостан-
ционную сеть Республики Крым 
сокращено. Интервалы движе-
ния автобусов по направлени-
ям: армянское – от 30 мин. до 
120 мин.; бахчисарайкое – от 20 
мин. до 90 мин.; джанкойское – 
от 20 мин. до 60мин.; евпато-
рийское – от 10 мин. до 30 мин.; 
керченское – от 25 мин. до 90 
мин.; кировское – от 60 мин. до 
210 мин.; нижнегорское – от 20 
мин. до 60 мин.; раздольнен-
ское – до 240 мин.; советское 

– от 30 мин. до 120 мин.; судак-
ское – от 30 мин. до 120 мин.; 
черноморское – от 20 мин. до 
90 мин.; феодосийское – от 10 
мин. до 60 мин.; ялтинское – от 
10 мин. до 60 мин.

С актуальным расписанием 
движения автобусов по марш-
рутам регулярных перевозок от 
автостанций Республики Крым 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте ГУП РК «Крымав-
тотранс»: http://krimavtotrans.
info/index.php в разделе «Рас-
писание движения автобусов» 
и по телефону «горячей линии» 
+79788357557, услуга покупки 
билетов на проезд в режиме 
онлайн доступна на сайте: 
biletik.online.

В случае отсутствия пас-
сажиров решение об отмене 
рейсов принимается непосред-
ственно перед отправлением 
автобуса в рейс.

Расписание троллейбусов 
по маршрутам регулярных пе-
ревозок ГУП РК «Крымтроллей-
бус» в городском, пригородном 
и междугородном сообщении 
размещено на официальном 
портале предприятия: http://
crimeatroll.ru/ в разделе «Рас-
писание».

Напоминаем, что в случае 
отсутствия пассажиров реше-
ние об отмене рейса принима-
ется непосредственно перед 
временем отправления автобу-
сов (троллейбусов) в рейс.

Перевозки пассажиров по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок город-
ского сообщения осуществля-
ются по расписаниям, утверж-
денным администрациями 
муниципальных образований 
и размещенным на официаль-
ных сайтах, с учетом внесен-
ных в них изменений.

Перевозки пассажиров же-
лезнодорожным транспортом 
в пригородном и дальнем сле-
довании осуществляются без 
ограничений, согласно уста-
новленному графику движения 
поездов.

Аэропорт «Симферополь 
им. И.К. Айвазовского» работа-
ет в штатном режиме.

По информации 
пресс-службы Министерства 

транспорта РК

В РЕЖИМ РАБОТЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА В КРЫМУ 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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3 апреля
 ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО 
В истории Церкви не раз 

случалось, что во времена 
самых жестоких гонений и 
упадка веры Господь посы-
лал в помощь людям Своих 
особых избранников — хра-
нителей чистоты Правосла-
вия. Таким избранником в 
России 30-40-х годов стал 
святой преподобный Сера-
фим Вырицкий.

Отец Серафим был не-
обыкновенно строг к себе 
от первых шагов в подвиж-
ничестве до самой кончины. 
Никаких послаблений - пост, 
бдение и молитва. Для мно-
жества страждущих отец 
Серафим был благодетелем, 
который не только помогал 
духовно, но и практическими 
советами. Благодарно при-
нимая пожертвования от по-
сетителей, раздавал их тем, 
кто терпел нужду. Подражая 
своему небесному учителю, 
вырицкий старец молился в 
саду на камне перед иконой 
Саровского чудотворца. 

В последние годы жизни 
отец Серафим был совер-
шенно прикован к постели. Но 
как только наступало хотя бы 
небольшое облегчение, ба-
тюшка  начинал прием страж-
дущих. Святой преподобный 
Серафим Вырицкий отошел к 
вечности 3 апреля 1949 года, 
в день празднования воскре-
шения праведного Лазаря.

 
4 апреля

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЕ

(СУББОТА АКАФИСТА)
В субботу на пятой неделе 

Великого поста совершается 
«Похвала Пресвятой Богоро-
дице». Читается торжествен-
ный акафист Богородице. Эта 
служба установлена в Греции 
в благодарность Богородице 
за неоднократное избавле-
ние Ею Константинополя от 
врагов. 

«В начале VII века, в 626 
году, в царствование импе-
ратора Ираклия Византия 
переживала тяжелые дни. 
Константинополь был стес-
нен от врагов со всех сторон. 
Патриарх Константинополь-
ский Сергий благословил со-
вершить крестный ход вокруг 
осажденного города, сам взяв 
притом чудотворную икону 
Божией Матери Одигитрии. 
Взята была и величайшая 
святыня — риза Пресвятой 
Богородицы, хранившаяся в 
знаменитом Влахернском Ее 
храме. И вот, когда обнесена 
была риза вокруг города по 
стенам его и погружена была 
затем в воды Босфора, про-
изошло чудо: неприятельские 
корабли были потоплены 
вздымавшимися волнами. 
И дважды еще сподобился 
Константинополь такой див-
ной милости от Царицы Не-
бесной,  так же избавлялся 
чудесным образом от осаж-
давших его врагов. Потому 
и установилось нынешнее 
празднование в память об 
этих удивительных делах 
любви Богоматери к христи-
анскому роду. И поется в день 
праздника похвальное пение 
Богородице, получившее 
наименование акафиста, во 
всех православных церквях, 
по всей земле.

Но не только в скорбях и 
горестях своих должно об-
ращаться нам к Матери Бо-
жией, не только от тесноты 
сердечной воздыхать к Ней 
со слезами сокрушения. Нет, 
но с благодарностью за все 
благодеяния Ее — ведомые и 
неведомые нам, бывшие и те, 
что, верно, еще будут, станем 
воспевать Пречистой Деве 
дивную похвальную песнь, со 
умилением сердечным вос-
клицая к Ней: «Радуйся, Не-
весто Неневестная!» (игумен 
Нектарий (Морозов). 

У нас акафист «Похвала 
Богородице» совершается 
для утверждения верующих 
в надежде на Небесную За-
ступницу, Которая, избавляя 
от врагов видимых, тем более 
готова нам помочь в борьбе с 
врагами невидимыми. 

5 апреля
 ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ 

ЕГИПЕТСКОЙ 
Преподобная Мария, про-

званная Египетской, жила в 
середине V-начале VI столе-
тия. Из великой грешницы она 
стала, с Божией помощью, ве-
личайшей святой. Удалившись 
в  Иорданскую пустыню, почти 
полстолетия провела в полном 
уединении, в посте и молитве. 
Суровыми подвигами Мария 
Египетская совершенно иско-
ренила в себе все греховные 
пожелания и соделала серд-
це свое чистым храмом Духа 
Святого. Церковь в ее лице 
дает нам образец истинного 
покаяния и ободрения тружда-
ющихся на духовной ниве, по-
казывает на ней пример неиз-
реченного милосердия Божия к 
кающимся грешникам.

7 апреля 
 БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

Великий двунадесятый 
непереходящий праздник. 
Установлен в память явления 
Пресвятой Деве Марии благо-
вестника Таин Божиих, Архан-
гела Гавриила о воплощении 
и рождении от Нее Спасителя 
мира. Так благая весть (отсю-
да Благовещение) о грядущем 
рождении Христа была возве-
щена миру.

Пресвятая Дева, посвящен-
ная на служение Богу, с 3 до 15 
лет жила при Иерусалимском 
храме и дала обет навсегда 
остаться девственницей. Ког-
да Ей пришло время оставить 
храм, то, по решению священ-
ников, Она была обручена Сво-
ему дальнему родственнику, 
благочестивому 80-летнему 
старцу Иосифу, и поселилась 
в его доме в городе Назарете. 
Дева Мария не меняла образа 
жизни, привычного Ей во Свя-
тая Святых, жила в уединении 
и безмолвии, в трудах: молитва, 
чтение священных книг, руко-
делие. Среди людей Она жила 
для одного Бога. 

Однажды совершилось 
явление Пресвятой Деве Ар-
хангела Гавриила, посланного 
Господом, который сказал: «Ра-
дуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою; Благословенна Ты меж-
ду женами». Она смутилась, но 
ангел сказал Ей: «Не бойся, Ма-
рия, ибо Ты обрела благодать у 
Господа. И вот, зачнешь во чре-
ве и родишь Сына, и наречешь 
Ему Имя: Иисус. Он будет велик 
и наречется Сыном Всевышне-
го, воцарится в дому Иакова 
вовеки и Царству Его не будет 
конца». Еще больше смутилась 
Пречистая: «Как это будет, ког-
да Я мужа не знаю?» Ангел Ей 
ответил: «Дух Святой найдет 
на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя». Тогда Пресвятая 
Мария со смирением и покор-
ностью сказала Архангелу: «Я 
раба Господня, да будет Мне 
по слову твоему». И Дух Святой 
низошел на Нее.

Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы от-
крывает последовательный 
ряд описанных в Новом Завете 
событий воплощения, земной 
жизни и служения, Крестной 
смерти и Светлого Воскресения 
Господа Иисуса Христа. Его ду-
ховное содержание – раскрытие 
великой, непостижимой челове-
ческому уму тайны воплощения 
Сына Божия от Девы, предре-
ченного еще в Ветхом Завете 
святым пророком Исайей.

8 апреля 
 СОБОР АРХАНГЕЛА 

ГАВРИИИЛА 
Гавриил (сила Божия) – 

один из семи главных ангелов, 
возносящий молитвы к Богу. 
Он был избран Господом для 
извещения Деве Марии рож-
дения от Нее Спасителя мира. 
Святой Архистратиг Гавриил 
неотступно пребывал со Свя-
той Отроковицей Марией в 
Иерусалимском храме, пред-
сказал священнику Захарии о 
рождении сына Иоанна – Пред-
течи Господня, предупреждал 
Иосифа Обручника о замыс-
лах Ирода. Архангел также 
передал женам-мироноси-
цам радостную весть о Вос-
кресении Христовом.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Родился в 1925 г. в дерев-
не Акбердеево, жил в селе 
Игнатьево Кадомского райо-
на Рязанской области.

О своем боевом и тру-
довом пути Александр Ле-
онтьевич рассказывал так: 
«Пошел на фронт в 1943-м. 
Учился в зенитном артилле-
рийском полку. С мая 1944-го 
служил на 3-м Белорусском 
фронте.

22 июня войска фронта 
прорвали оборону и переш-
ли в наступление. Наше-
му полку было присвоено 
звание Березиновский за 
охрану моста на реке Бе-
резине. Мост спасли от на-
летов фашистской авиации. 
В районе Минска не дали 
возможности немецкой эсэ-
совской армии вырваться из 
окружения. Немцев взяли в 
плен и двинулись в насту-
пление к реке Неман. Здесь 
нам пришлось принять не-
равный бой, длившийся два 
с половиной часа. Много 
погибло бойцов. После не-
большой передышки был 
налет 50 вражеских самоле-
тов. После ранения в голову 
меня отправили в госпиталь 
в г. Вильнюс. Находился на 
лечении шесть месяцев. По-
лучил благодарность от мар-
шала Жукова.

После лечения в составе 
рабочего батальона был по-
слан в Германию. День По-
беды встретил в Германии. 
Демобилизовался 26 ноября 

1945-го. Получил медаль «За 
победу над Германией».

После войны работал в 
колхозе, закончил культпрос-
ветучилище. Долгое время 

был заведующим Дачнов-
ским клубом».

Жители с. Дачного знают 
и помнят Александра Леон-
тьевича не только как заве-
дующего ДК, но и как учителя 
музыки, пения Дачновской 
школы. Александр Леонтье-
вич также вел школьный хор. 
Левашова вспоминают как 
спокойного и уравновешен-
ного человека, профессио-
нала. 

Из воспоминаний учени-
цы Дачновской школы Люси 
Палухтиной: «Когда к Алек-
сандру Леонтьевичу в руки 
попадала гармошка, он за-
бывал обо всем. Гармошкой 
и баяном владел виртуозно. 
Хороший был учитель, в 
меру требовательный».

15 июня 2014 г. не стало 
Александра Леонтьевича. 
Похоронен в с. Дачном.

На сайте «Память наро-
да» мы нашли следующую 
информацию:

Воинское звание – рядо-
вой.

Левашов Александр Леон-
тьевич был награжден орде-
ном Отечественной войны II 
степени, медалями «За по-
беду над Германией», «За 
мужество» (юбилейная кар-
тотека награждений).

Мы помним! Мы гордимся!

УЧИТЕЛЬ-ФРОНТОВИК  
АЛЕКСАНДР  ЛЕОНТЬЕВИЧ  ЛЕВАШОВ

Проект Дачновской сельской библиотеки к 75-летию Великой Победы 
«Учителя-фронтовики нашего села»

НОВАЯ коронавирусная инфекция передается от боль-
ного человека к здоровому через близкие контакты: когда 
человек чихает или кашляет рядом с вами; когда капельки 
слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к 
которым вы прикасаетесь.

Люди «серебряного возраста» старше 60 лет – в группе особо-
го риска. Важно сохранить ваше здоровье.

Постарайтесь реже посещать общественные места. По воз-
можности реже пользуйтесь общественным транспортом, осо-
бенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых 
центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких или сотрудников социальной служ-
бы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением про-
дуктов или необходимых товаров дистанционно.

Если ваши близкие вернулись из-за границы, и у них появились 
признаки простуды – ограничьте с ними контакты и настоятельно 
требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый 
совет поможет сохранить здоровье ваше и ваших родных.

Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего 
здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из обществен-
ных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед при-
готовлением пищи. 

Не трогайте руками лицо, рот, нос.
Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При каш-

ле и чихании прикрывайте ими рот, нос и выбрасывайте салфетку 
сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Проти-
райте ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, с которыми 
вы были в общественных местах и в транспорте.

Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не толь-
ко в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам 
со здоровьем, например, с давлением) – не ходите в поликлинику, 
а вызывайте врача на дом.

Если вы заболели простудой, а среди ваших близких люди вы-
езжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите 
об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавируеную ин-
фекцию. Берегите себя и будьте здоровы!

…А ТАКЖЕ ТЕМ, 
КТО ИХ ОПЕКАЕТ

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 представляет 
особую опасность для лиц пожилого возраста, а также имеющих 

такие хронические болезни, как ишемическая сердца, гипертони-
ческая, легких, сахарный диабет и др. В этой связи просим вас 
соблюдать следующие меры безопасности.

Если вы выезжали в течение 14 дней до начала вашей работы 
в регионы, где отмечается неблагоприятная эпидемиологическая 
ситуация по новой коронавирусной инфекции или контактирова-
ли с больным человеком, то проинформируйте вашего руководи-
теля, позвоните на «горячую линию» и изолируйтесь в домашних 
условиях.

Внимательно следите за своим здоровьем – если у вас есть 
такие симптомы, как повышение температуры тела, кашель, на-
сморк, диарея, то обратитесь к врачу и не посещайте ваших по-
допечных.

Если у человека, которого вы посещаете, есть такие симпто-
мы, как повышение температуры тела, кашель, насморк, то не-
медленно вызовите скорую и неотложную медицинскую помощь. 
Не снимайте медицинскую маску, постарайтесь соблюдать дис-
танцию между вами и больным человеком не менее 1 м.

При посещении пожилого человека используйте одноразовую 
медицинскую маску. Меняйте ее каждый раз после посещения 
одного человека,

Мойте руки как можно чаще с мылом и теплой водой не менее 
20 секунд. Не настаивайте на мытье рук в квартире вашего подо-
печного – пожилым людям это может доставить лишние хлопоты.

Используйте антисептические средства для обработки рук. 
Обрабатывайте руки при входе в квартиру и выходе из нее, после 
посещения общественных мест (торговых центров, общественно-
го транспорта и т.п.)

Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и рту.
Дезинфицируйте поверхности: мобильные устройства, кнопки, 

ручки, выключатели и другие места, к которым часто прикасаются.
Оставайтесь на связи – проверяйте уровень заряда батареи 

вашего телефона.
Уточняйте потребности ваших подопечных – продукты пита-

ния, средства лекарственные, гигиены и т.п.
Расскажите об основных профилактических мерах вашим по-

допечным, объясните важность их соблюдения для пожилых лю-
дей.

Узнавайте больше официальной информации, чтобы пресечь 
распространение слухов. Пожилые люди склонны драматизиро-
вать ситуацию. Ваше знание официальных фактов и разъясне-
ние их вашим подопечным – залог борьбы с необоснованными 
страхами.

От ваших грамотных действий зависит здоровье многих людей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ТЕХ, 

КОМУ 60 И БОЛЕЕ ЛЕТ…
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Понедельник
  6 апреля +8º +5º    Ясно

Вторник
  7 апреля +12º +6º Ясно

Среда
  8 апреля +11º +6º Ясно

Четверг
  9 апреля +11º +6º Ясно

Пятница
  10 апреля +11º +7º

Переменная 
  облачность, 

небольшой дождь

Суббота
 11 апреля +17º +5º Переменная

облачность

Воскресенье
  12 апреля +20º +12º

Переменная 
  облачность, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 06.04 по 12.04

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе стоит найти время для разговора по душам с лучшим дру-
гом. У вас обоих накопилось немало вопросов к себе и к миру, которые 
стоило бы обсудить. Удачная неделя для делающих карьеру, а также для 
поездок и командировок. Главное, избегайте конфликтов с начальством. 
Вы можете оказаться несколько мнительны. В выходные постарайтесь вы-
кроить немножко времени для близких.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Погружение в серьезную работу будет для вас панацеей на этой неделе. Чем боль-
ше времени вы проведете в трудах, тем меньше останется на глупости. Иначе вас 
будет тянуть на авантюры. В четверг не рекомендуется начинать новые дела, так 
как их результатом может оказаться разочарование и потеря драгоценных сил. А 
вот пятница удачна для начала нового и разрушения старого, уже полностью ис-
черпавшего себя. И это касается не только работы, но и личной жизни.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Эта неделя будет просто сумасшедшей, но интересной, прибыльной и 
успешной для вас. Готовьтесь к приятным неожиданностям. Подумайте, 
так ли необходимы неизменяемые принципы, или иногда стоит отступить 
от правил, чтобы получить нечто особенное. Больше улыбайтесь и шу-
тите, это поднимает не только собственное настроение, но и настроение 
окружающих вас людей. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе не стоит привлекать к себе слишком много внимания, тем бо-
лее, делать это намеренно. Время само все расставит по своим местам, вас 
заметят именно тогда, когда это будет необходимо. В среду успешно пройдут 
важные переговоры и деловые встречи. Неделя вообще довольно удачна в 
плане решения проблем. К текущим вопросам вы легко найдете верные отве-
ты, и даже фундаментальные задачи будут вам по плечу. Самое время про-
являть амбициозность на работе и менять что-то в личной жизни. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе вам придется доказывать свой профессионализм. Так что 
не бойтесь брать ответственность на себя. Будьте раскрепощеннее, об-
щайтесь с разными людьми. Внимательнее следите за новостями, чтобы 
не пропустить важной для вас информации. Разговоров с начальством 
пока лучше избегать, особенно если вы хотите чего-то от него добиться. 
Претензии можно будет высказать потом. Бытовые вопросы потребуют к 
себе внимания в выходные. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе желательно меньше времени тратить на окружающих, а боль-
ше посвятить себе. Во-первых, вы это заслужили, а во-вторых, это позволит 
более-менее адекватно оценить ситуацию, разобраться в которой в суете 
было бы совершенно нереально. Поступающая в начале недели информация 
может оказаться недостоверной или намеренно искаженной. Во вторник или 
в четверг возможно изменение планов и внезапный отъезд. В выходные по-
старайтесь развеяться, отвлекитесь от домашних проблем. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе стоит работать по индивидуальному плану. А вот прото-
ренные пути вам не подойдут. В понедельник постарайтесь не допускать 
проявления эгоизма по отношению к коллегам и близким людям, не будьте 
мелочны. В среду вы наверняка что-нибудь не успеете или куда-нибудь 
опоздаете. Придется наверстывать в другие дни. В субботу в спокойной 
обстановке можно и нужно решать бытовые проблемы, которые так долго 
откладывались. В воскресенье только вам будет по силам утихомирить ки-
пящие семейные страсти. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Воспользуйтесь удачной неделей и максимально ее используйте. Не отка-
зывайтесь от новых проектов и поездок, они окажутся на редкость удачны-
ми. Не стоит вам зависеть от других, исполняйте свои желания, это сделает 
вас счастливее. Четверг позволит разрушить старое, освободив место для 
создания нового. И, прежде всего, это касается семейной и личной жизни. 
Сейчас самое время завершить никому уже не нужные формальные от-
ношения и найти истинную любовь.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вы благополучно сбросили груз проблем и готовы к решению новых за-
дач. Ваши творческие идеи приятно удивят друзей и партнеров по бизне-
су, нужно только вовремя и убедительно о них рассказать. Если вы будете 
действовать настойчиво и решительно, то всего добьетесь. В четверг воз-
можны проверки, аттестации, инспекции. Будете готовы. И помните, что 
спокойствие и собранность позволят вам в конце концов все исправить. 
Неформальная деловая встреча в пятницу принесет много пользы и от-
кроет перед вами новые перспективы.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вы можете начать сомневаться в своих силах. Вторник грозит 
оказаться эмоционально напряженным днем, когда вам лучше ограничиться 
ролью наблюдателя. Ближе к выходным сил и энергии прибавится. Вам сле-
дует задуматься о своем отношении к людям, вероятно, вы склонны требовать 
излишне много. Тот, кто совсем недавно казался чуть ли не идеалом, может 
обнаружить далеко не лучшую сторону характера. В выходные постарайтесь 
оградить себя от ненужных контактов и пустой болтовни.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе приятные сюрпризы и огорчительные неожиданности будут в 
основном относиться к работе, но в некоторых случаях будут связаны со здоро-
вьем. В понедельник и среду не стоит излишне себя перегружать общением с 
большим количеством людей. Не проводите слишком много времени в интерне-
те, не вступайте в дискуссии в соцсетях. В домашних делах берите инициативу на 
себя. И вы быстро поймете, что намечается позитивный сдвиг.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Ваша самокритичность и требовательность к себе и к другим грозит испор-
тить ваши с окружающими отношения. В первой половине недели будьте 
осмотрительны в контактах, не шокируйте людей своей прямолинейностью 
и излишней резкостью. В четверг могут появиться перспективы, связанные 
с личным развитием или карьерным ростом. В выходные вам, похоже, за-
хочется уединения.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

Хороший иммунитет – это не только 
залог отличного самочувствия, но и от-
личная сопротивляемость негативным 
факторам окружающей среды, инфек-
циям и болезням. Улучшать иммунитет 
можно не только с помощью аптечных 
препаратов, но и используя народные 
средства. 

Природный рецепт укрепления им-
мунной системы: 

Смешайте 100 г очищенных молотых 
грецких орехов, 100 г протертых очищен-
ных яблок, сок 2 лимонов, 1 ст. л. меда. 
Принимайте состав по столовой ложке 
(чайной для детей) 2-3 раза в день пе-
ред едой. Храните в холодильнике.

Мы призываем людей, у которых наблюдаются повышение 
температуры, кашель, одышка, мышечная боль, слабость и 
ощущение заложенности в грудной клетке, соблюдать требо-
вания Минздрава РФ, оставаться дома и звонить на горячую 
линию Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.

«Гемотест» выполняет анализ на инфекцию COVID-19. Ус-
луга доступна в отделениях Москвы, а также в городах Подмо-
сковья. С 31 марта к списку городов, жители которых смогут 
провериться на новую коронавирусную инфекцию, добавит-
ся Симферополь.

Для выполнения теста используются ПЦР-системы производ-
ства научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Анализ на инфекцию COVID-19 предназначен для тех, кто не 
замечает у себя симптомов, но имеет основания для пережива-
ний: например, часто пользуется общественным транспортом, имел 
контакт с людьми, посещавших страны с активными случаями новой 
коронавирусной инфекции  COVID-19.

Оформите предзаказ на сайте и укажите в нем свои паспорт-
ные данные: это позволит сократить время обслуживания.

Как сдать анализ на COVID-19:
· Анализ могут сдать только люди без симптомов ОРЗ. Если вы 

чувствуете, что заболеваете, оставайтесь дома и звоните на горячую 
линию Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.

· Биоматериал не принимается при выезде на дом – только в ла-
бораторных отделениях.   

· Лабораторные отделения, в которых доступно исследование на 
коронавирус, работают по особому графику. В это время пациенты с 
другими заказами в них не обслуживаются.

· При заказе нужно будет предъявить паспорт: анонимно пройти 
тест нельзя.

· Процесс оформления заказа и сдачи анализа займет не боль-
ше десяти минут, но если вы хотите сократить время пребывания в 
лабораторном отделении, оформите предзаказ и укажите свои па-
спортные данные.

· Биоматериал для исследования – мазок из ротоглотки. Специ-
альная подготовка к анализу не нужна.

· Результаты исследования будут готовы в течение 2 дней, 
их можно будет получить по электронной почте или в личном 

кабинете на сайте.
Мы принимаем все возможные меры предосторожности, чтобы 

сделать процедуру максимально безопасной: сотрудники лабора-
торных отделений используют средства третьей степени защиты, 
помещения регулярно дезинфицируются, а все пациенты получают 
одноразовые медицинские маски, перчатки и бахилы.

Адрес  лабораторного отделения Гемотест в Крыму: г. Сим-
ферополь, ул. Киевская, 19-21, Гемотест.

Для   жителей  г. Судака и г.Феодосии,  с целью оценки состоя-
ния организма при респираторной вирусной инфекции разрабо-
тан комплекс «Оценка состояния при респираторной вирусной 
инфекции», входящий в  состав общей лабораторной диагности-
ки, рекомендованный Министерством здравоохранения РФ. 

Комплекс: «Оценка состояния при респираторной вирусной ин-
фекции (код 28.352)»

Диагностический комплекс включает исследования, рекомендо-
ванные Министерством здравоохранения Российской Федерации в 
составе алгоритма общей лабораторной диагностики пациентов с 
подозрением на COVID-19.

Состав комплекса: аланинаминотрансфераза (АЛТ), альбумин, 
аспартатаминотрансфераза (АСТ), билирубин общий, билирубин 
прямой, глюкоза (фторид), калий, натрий, хлориды, креатинин, мо-
чевина, С-реактивный белок, клинический анализ крови с лейкоци-
тарной формулой и СОЭ.

Абсолютных противопоказаний нет.
Также информируем  наших клиентов о том, что медицинская  

лаборатория  Гемотест, заботясь о Вашем времени, продолжает  ус-
лугу «Выездное обслуживание на дом  для забора биоматериала»  
по предварительной записи и оплате в ЛО Гемотест.

Подробную информацию и консультацию вы можете полу-
чить в ЛО Гемотест по адресу: г. Судак, ул. Феодоссийское шос-
се, 20-Б или на сайте www.gemotest.ru.

Напоминаем, что в ЛО по предварительной записи про-
водят прием высококвалифицированные врачи Республики 
Крым: акушер-гинеколог Бабирова М.Б., дерматовенеролог 
Умеров Р.С. 

Запись на прием к врачам проводится в ЛО Гемотест или  по 
тел.+7978 891 92 33.

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ КРЫМЧАН
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КТО и с какого перепугу научил сограждан в любой про-
блемный период сметать с прилавков магазинов имен-

но гречневую крупу? Сегодня по непонятной причине крупы 
стали чуть ли не лекарством от коронавируса. Но врачи, осо-
бенно иммунологи, считают этот ажиотаж вовсе не оправ-
данным, потому что иммунитет укрепить и выздоровлению 
помочь может мясо, а не гречка.

«Жирное» дыхание
Сейчас в группе риска, как известно, пожилые люди, пациен-

ты с аутоиммунными заболеваниями, сниженным гормональным 
фоном, низким иммунитетом из-за недостатка витаминов. И на 
это стоит обратить особое внимание, ибо к весне обычно запас 
витаминов в организме низок до критичного.

Коронавирус вызывает те же самые гриппозные проявления, 
что и обычная ОРВИ, но особенность в том, что у людей с низким 
иммунным статусом он даёт осложнения на лёгкие и приводит 
к развитию вирусной пневмонии, которая требует респираторной 
поддержки – перевода пациентов на аппараты искусственной 
вентиляции лёгких.

Как говорят специалисты, животные жиры, а отнюдь не углево-
ды участвуют в синтезе сурфактанта – плёнки, которая выстилает 
лёгкие и делает их эластичными. Благодаря этому они могут про-
пускать кислород и обеспечивать собственно процесс дыхания. 
Вирусные инфекции как раз связаны с уменьшением количества 
этого сурфактанта, а это следствие того, что в организме накопле-
но мало жиров. Если перейти на рацион, большую часть которого 
составляют животные жиры (типа кетодиеты), то количество сур-
фактанта в организме повышается, а вот риск дыхательной недо-
статочности снижается.

 Бороться с вирусной нагрузкой
Среди специалистов нет согласия в вопросе, можно ли 

какими-то мерами поднять иммунитет. Одни считают, что это не-
возможно, другие активно назначают иммуномодуляторы и имму-
нокорректоры. Но никто не спорит с тем, что иммунитет падает 
при недостатке витаминов и гормонов, снижается при неправиль-
ном питании, что и делает человека подверженным различным 
простудным заболеваниям и воспалительным процессам. Поэто-
му общие рекомендации во время всех эпидемий – это высокие 
дозы витаминов D и С, микроэлементов, в основном цинка. Ви-
тамин С нужно принимать не менее трёх граммов в сутки, вита-
мин D можно употреблять в период таких обострений до 10 тысяч 
единиц в сутки.

При этом делает организм более устойчивым к вирусной на-
грузке правильное низкоуглеводное питание с проведением вита-
минной поддержки, а также добавление в рацион биологических 
добавок – монолаурина, куркумина и других противовоспалитель-
ных трав. Перечисленные вещества нужно принимать в виде ле-
карств, БАДов и витаминных комплексов.

 Против заразы
Минимальный вред от употребления каш и вообще углеводов 

на карантине – ещё больше ожиреть, сидя дома в этот период. 
Поэтому стоит пересмотреть свой рацион в пользу правильного.

По возможности имеет смысл исключить хлеб, мучное, слад-
кое, кондитерские изделия. А пополнить меню должны мясо, 
сало, субпродукты, жирная рыба, яйца, молочные продукты вы-
сокой жирности, растительные масла и некрахмалистые овощи: 
огурцы, кабачки, цукини, шпинат. Иммунитет от этого только под-
нимется, а значит, будет способен справиться с любой заразой.

При этом диетологи рекомендуют сначала употреблять све-
жие продукты, а потом переходить на запасы замороженных и 
стабильных при хранении продуктов. Также врачи отмечают, что 
необходимо следить за потреблением обычной соли.  Слишком 
большое её количество может привести к обезвоживанию, а это 
способно вызвать усталость, головокружение и другие неприят-
ные симптомы, которые никому не нужны в чрезвычайной ситу-
ации. Норма калорий в сутки, если вы на карантине без физиче-
ской нагрузки, – в среднем две тысячи, напоминают врачи. Они 
рекомендуют питаться каждые три часа, но без переедания. А в 
первую очередь нужно наладить питьевой режим: за день специ-
алисты рекомендуют выпивать около 1,5 литра воды, потому как 
жажду из-за недостаточного потребления жидкости часто путают 
с голодом и стараются утолить быстрыми и нездоровыми пере-
кусами. 

 Почему полезно?
Рыба (в частности, палтус, лосось, сельдь, тунец, макрель и 

сардины) имеет высокое содержание кислот омега-3, которые 
обеспечивают производство противовоспалительных гормонов.

Куриные яйца обеспечивают организм не только белком, но и 
витаминами A, E, D, K, B. Они содержат большое количество ми-
нералов, в том числе и цинка, который подавляет размножение 
вирусов и сокращает продолжительность инфекции. Пробиоти-
ки, содержащиеся в молочных продуктах, активируют защитную 
систему организма. Также кисломолочные продукты – источник 
кальция, витаминов и микроэлементов. Мясо является источни-
ком полезного белка, который необходим организму для создания 
иммунных белков – антител, играющих важную роль в защите ор-
ганизма от бактерий, вирусов и внеклеточных паразитов.

Да, кстати, не забываем и о курином бульоне, чья эффектив-
ность при выздоровлении доказана веками.

Источник:  «Крымская газета»

«КОРОННАЯ» ДИЕТА

ТВОРЧЕСКИЕ люди Су-
дака запустили в со-

циальных сетях флешмоб 
#сидидоманегуляй. Они ис-
полняют популярные песни, 
сидя перед компьютером 
или камерой смартфона, и 
призывают всех своих зри-
телей оставаться дома, не 
выходить на улицу, беречь 
себя и своих близких.

В акции уже приняли уча-
стие любимые многими испол-
нители Вадим Ребриков, Юлия 
Коновченко, Марианна Сёмова, 
Дарья Дианова. Акцию поддер-
жали и жители нашего округа.

По словам инициатора ак-
ции – директора МБУК «Централизованная клубная система» 
Вадима Ребрикова, идея пришла спонтанно.

-Общались в Инете с девчонками, решили спеть и выложить 
в Фейсбук под хэштэгом #сидидоманегуляй. Акция направлена 
на то, чтобы каждый понимал, что, находясь дома, можно за-
ниматься любимым делом, творить, направить свои силы на 
самореализацию или вспомнить свое хобби, на которое давно 
не хватало времени, а также для тех, кто соскучился по творче-
ству местных исполнителей.

Марианна Сёмова, руко-
водитель вокальной студии 
«Music band» ЦДЮТ, участни-
ца проекта:

-Я считаю, что очень важ-
на на сегодняшний день са-
модисциплина, так как мы 
несем коллективную ответ-
ственность за то, чтобы не 
допустить распространения 
опасной инфекции – в пер-
вую очередь, в нашем городе. 
Каждый должен полностью 
осознать, что он – звено в 
этой цепи распространения, 
и только от нас зависит, пре-
рвется эта цепь или продол-
жит свой рост.

Призываю всех беречь своих родителей, детей и себя. Ува-
жать наш медперсонал, соблюдать все рекомендации и пом-
нить, что чем строже мы проведем этот период, тем короче он 
будет. Не расставайтесь со своими любимыми, берегите их.

Напомним: в России объявлена неделя выходных. Прези-
дент Владимир Путин призвал россиян в эти дни побыть дома, 
чтобы избежать распространения опасного коронавируса.

Подготовила Марина УРНИКЕНЯ

#СидиДомаНеГуляй «ЧЕМ СТРОЖЕ МЫ ПРОВЕДЕМ 
ЭТОТ ПЕРИОД, ТЕМ КОРОЧЕ ОН БУДЕТ»

ПОСМОТРЕТЬ виртуальные туры по интересным объ-
ектам можно на сайте учреждения (sudak-museum.

ru) и на страницах в социальных сетях.
Музей-заповедник «Судакская крепость» начал трансляцию 

в сети интернет серии видеозаписей экскурсий, знакомящих с 
неповторимым памятником истории и архитектуры, интересны-
ми событиями. Посмотреть экскурсии все желающие могут на 
официальном сайте музея-заповедника, на страницах учреж-
дения в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Фейс-
бук, а также на канале в Ютуб.

Данный формат онлайн-общения предложен посетите-
лям с целью ознакомления в режиме удаленного доступа 
с Судакской крепостью. Так, для просмотра уже доступны 
экскурсия с общим рассказом о крепости, подробные вир-
туальные туры по интересным объектам музея-заповедни-
ка – башне Паскуале Джудичче, входной группе, барбакану.

Кроме того, публикуются экскурсии и по выставкам исто-
рического музея (бывшего особняка Функа). В частности, 
подготовлен видео-обзор выставки «Милые сердцу вещи-
цы».

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

18 МАРТА Судак присоединился к всероссий-
ской акции «Сад Памяти», в рамках которой 

по всей стране высадили около 27 млн. деревьев в 
память о каждом погибшем в годы Великой Отече-
ственной войны. В Судаке во время этой акции, а 
также в рамках озеленения города, высадили около 
500 деревьев на ул. Коммунальной, Инициативных и 
в районе Стелы освобождения.

31 марта сотрудники судакского «Коммунхоза» обна-
ружили, что около 20 деревьев, высаженных вдоль ул. 
Инициативных, украдены.

-Не прошло и двух недель с момента высадки. Ак-
тивисты с воодушевлением, несмотря на холодную ве-
треную погоду, посадили не менее полутысячи расте-
ний – фруктовые деревья, туи, каштаны, миндаль, кедр 
ливанский, кипарис, – рассказали в «Коммунхозе». – Он 
полюбился настолько, что некоторые граждане не удер-
жались от соблазна заиметь его у себя. В итоге ул. Ини-
циативных, где они были посажены, лишилась 22 штук.

В ЭТИ тревожные для всего мира дни многие 
жители нашей страны, в том числе и пожилые 

люди городского округа Судак, вынуждены находить-
ся дома. Пожилым людям, находящимся на самоизо-
ляции, в покупке продуктов и лекарств, решении бы-
товых проблем могут помочь волонтеры.

В Судаке мобильный штаб волонтеров медиков пред-
ставляет Дмитрий Горячев. Он прошел специальный об-
учающий курс по оказанию помощи пожилым людям в 
экстренной ситуации (коронавирус). Связаться и получить 
помощь в бесплатной доставке продуктов, лекарственных 
средств, консультативной медицинской помощи или дру-
гой поддержке, пожилые люди округа могут, если позвонят 
по номерам телефонов:

+7978-910-50-22 и +7978-910-50-44. 
Кроме этого, в Республике Крым круглосуточно и без 

выходных работает волонтерский штаб, телефон «горячей 
линии»: 8 800 200 34 11.

«Судакские вести» связались с Дмитрием. Он подтвер-
дил, что действительно в рамках акции взаимопомощи во 
время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ осуществля-
ется деятельность волонтеров. Дмитрий также предло-
жил судакчанам, особенно тем, у кого есть автомобили, 
присоединиться к волонтерскому движению, помогать с 
покупкой и доставкой товаров первой необходимости в 
отдаленные села городского округа. Кроме этого, волон-
теры Судака приглашают к сотрудничеству тех, кто имеет 
соответствующую подготовку и образование для оказания 
психологической помощи. 

Обращаем внимание: чтобы присоединиться к волон-
терскому движению, необходимо пройти обучение. Сде-
лать это можно онлайн, на сайте мывместе2020.рф

В СУДАКЕ УКРАЛИ ДЕРЕВЬЯ, 
ВЫСАЖЕННЫЕ В РАМКАХ АКЦИИ «САД ПАМЯТИ»

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ СУДАКА МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ К ВОЛОНТЕРАМ-МЕДИКАМ


