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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

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

От всего сердца поздравляем вас с Днем освобождения Судака от немецко-фашистских 
захватчиков!

Для нашего города 14 апреля является одной из самых значимых и памятных дат. Именно 
в этот день в 1944 году Судак был полностью освобожден от фашистской оккупации. С тех 
пор этот апрельский день – праздник для каждого судакчанина.

Сегодня мы с болью в сердце и бесконечной благодарностью вспоминаем защитников и 
освободителей нашего города, тех, кто положил жизни ради всех нас.

Наша обязанность – всегда хранить и беречь память о тех, кто спас нашу родную землю, 
кто отстоял наше право на жизнь, кто каждый день совершал подвиг и всеми силами прибли-
жал Победу. Будем помнить, какой ценой досталась нам радость освобождения.

Судьба каждого участника тех событий - пример мужества, стойкости, отваги и героизма 
для каждого из нас.

Уважаемые ветераны, дорогие судакчане!
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, мирного неба над головой, сча-

стья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне! 

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

14 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУДАКА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Праздничные мероприятия, посвященные  76-й годовщине 
со дня освобождения г. Судака от немецко-фашистских захват-
чиков, в связи с пандемией коронавируса  и действием режима 
чрезвычайной готовности на территории Республики Крым, 
отменены. Но, вне всякого сомнения, для судакчан, для жите-
лей каждого населенного пункта нашего городского округа 14 
апреля навсегда остается особой датой, живущей в памяти и 
сердце. 

И пусть мы не сможем 14 апреля по сложившейся традиции 
собраться всем миром и единой колонной пройти торжествен-
ным маршем к стеле-памятнику освободителям города. Но 
можем еще и еще раз вспомнить о них в этот весенний день, 
рассказать младшим членам своей семьи то, что знаем, почи-
тать вместе с ними в книгах и интернете о событиях далекого 
1944-го и постараться донести детям главное – бесконечную 
благодарность каждому, кто приближал светлый день осво-
бождения и общую Великую Победу 1945 года. 

Живая память – она потому и жива, что передается от по-
коления к поколению, от сердца к сердцу. И так будет всегда.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Надежду Александровну ГАЙВАН

с 55-летием – 9 апреля;
Зою Николаевну КРАХМАЛЬ

с 70-летием – 12 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Владимира Ивановича ГУРЬЕВА
с 50-летием – 6 апреля

Наталью Валентиновну РУНКОВУ
с 65-летием – 6 апреля

Валентину Васильевну КОМКОВУ
с 70-летием – 8 апреля

Суваде Алиевну ИДРИСОВУ
с 60-летием – 12 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ирину Валентиновну ВИННИКОВУ

с 55-летием – 7 апреля;
Усеина АБДУРАМАНОВА
с 70-летием – 10 апреля;

Раису Алексеевну ПОНОМАРЕВУ
с 70-летием – 10 апреля;

  Марию Павловну МАКСИМЮК
с 90-летием – 12 апреля.

Эдуарда Николаевича Меликова, Ларису Дмитриевну 
Грибову, Валентину Федоровну Федосову – 9 апреля;
Ольгу Гавриловну Аугвину – 11 апреля;
Галину Михайловну Березкину, Нину Степановну 
Мендзимовскую – 13 апреля;
Ларису Антоновну Григоришину – 14 апреля;
Александра Петровича Бондасюка – 15 апреля;
Ирину Васильевну Суровцеву, Исмета Басыровича 
Шабадинова – 16 апреля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Надежду Афанасьевну ЗАПАЩИКОВУ 
с 65-летием – 14 апреля;
Ольгу Петровну ШЕЕЦ 

с 80-летием – 14 апреля;
Виктора Яковлевича ТЮТЮННИКОВА 

с 75-летием – 16 апреля.

В ходе заседания второй 
сессии Государственного Со-
вета Республики Крым депу-
таты приняли сразу в двух 
чтениях ряд законов, предус-
матривающих дополнитель-
ные меры социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан.

Как отметил Председатель 
Государственного Совета 
Республики Крым Владимир 
Константинов, «в рамках ре-
ализации на территории Ре-
спублики Крым Указа Главы 
Республики Крым «О вве-
дении режима повышенной 
готовности на территории Ре-
спублики Крым» проектом за-
кона предлагается продлить в 
беззаявительном порядке на 
срок до 1 октября 2020 года 
предоставление органами 
труда и социальной защиты 
Республики Крым мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан Россий-
ской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих 
в Республике Крым».

Одобрение получил также 
законопроект «О ежемесячной 
денежной выплате на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет 
включительно», разработан-
ный в соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 20 марта 2020 года 
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей» и в 
целях повышения доходов се-
мей с детьми. «Право на еже-
месячную выплату имеет один 
из родителей на каждого со-
вместно проживающего с ним 
ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно, при усло-
вии, что среднедушевой доход 
семьи таких лиц не превышает 
величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, 
установленную в Республике 
Крым за второй квартал года, 
предшествующего году об-
ращения за назначением ука-
занной выплаты», - пояснил 
спикер Госсовета РК. При этом 
порядок определения соста-
ва и среднедушевого дохода 
семьи, обратившейся за на-
значением ежемесячной вы-
платы, условий назначения и 
осуществления ежемесячной 
выплаты устанавливается Со-
ветом министров РК.

«Ежемесячная выплата 
осуществляется: с даты до-
стижения ребенком возраста 
трех лет, но не ранее 1 января 
2020 года, до достижения ре-
бенком возраста восьми лет, в 
размере пятидесяти процен-

тов величины прожиточного 
минимума для детей, установ-
ленной в Республике Крым, 
за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения 
за назначением указанной вы-
платы», - подытожил Влади-
мир Константинов, напомнив, 
что «прожиточный минимум 
для детей в 2019 году состав-
лял 11 тысяч 225 рублей, в 
2020 году размер ежемесяч-
ной выплаты составит 5 тысяч 

612 рублей 50 копеек. В этом 
году планируется ежемесячно 
осуществлять 41 тысячу 761 
выплату. На эти цели будет 
выделено около 2 миллиар-
дов 813 миллионов рублей».

В двух чтениях были при-
няты поправки в Закон «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
и лиц, проживающих на тер-
ритории Республики Крым», 
направленные на реализацию 
Указа Главы Республики Крым 
Сергея Аксёнова «О введении 
режима повышенной готовно-
сти на территории Республики 
Крым». Законопроектом пред-
лагается предоставить допол-
нительные меры социальной 
поддержки (в виде льготного 
проезда в автобусах, троллей-
бусах, трамваях по маршру-
там регулярных перевозок в 
городском и пригородном со-
общении; железнодорожным 
транспортом общего пользо-
вания в пригородном сообще-
нии в пределах Республики 
Крым) медицинским работни-
кам госучреждений республи-
ки, социальным работникам, 
работникам Межрегионально-
го управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Республике Крым и городу Се-
вастополю на срок до 1 июня 
2020 года. Меры социальной 
поддержки предоставляются 

на основании 
справки рабо-
тодателя.

Также де-
путаты одо-
брили в пер-
вом чтении 
поправки в 
статьи 23 и 
25 Закона «О 
регулирова -
нии некото-
рых вопросов 

в области жилищных отноше-
ний в Республике Крым». Про-
ектом закона предлагается 
дополнить категории граждан, 
которые могут подать заявле-
ния о принятии на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях жилищного фон-
да социального использова-
ния на территории поселений 
Республики Крым не по месту 
своего жительства. Это специ-
алисты с высшим и средним 
медицинским образованием 
первичного звена здравоохра-
нения и скорой медицинской 
помощи, осуществляющие 
деятельность на территории 
Республики Крым. Докумен-
том предусматривается, что 
они освобождаются от предо-
ставления документов, под-
тверждающих право быть 
признанными нуждающимися 
в жилом помещении, в том 
числе в отношении жилых 
помещений на территориях 
других поселений Республики 
Крым, принадлежащих им на 
праве собственности.

Парламентарии приняли в 
первом чтении законопроект 
«Об инициативном бюджети-
ровании в Республике Крым», 
который разработан в целях 
установления правовых основ 
для внедрения на территории 
полуострова дополнитель-
ных механизмов вовлечения 
жителей к участию в государ-
ственном и муниципальном 

управлении. «Инициативное 
бюджетирование» является 
частью проектов «Открытый 
бюджет» и «Бюджет для граж-
дан», реализуемых на разных 
уровнях управления. Доку-
ментом определены основные 
задачи и принципы иници-
ативного бюджетирования; 
требования к проектам иници-
ативного бюджетирования и 
порядок их отбора жителями; 
порядок проведения конкурс-
ного отбора республиканской 
комиссией, а также критерии 
данного конкурсного отбора; 
информационное обеспече-
ние; порядок финансирова-
ния.

Утверждены законопро-
ект «Об использовании копии 
Знамени Победы в Республи-
ке Крым», поправки в законы 
«О праздниках и памятных да-
тах в Республике Крым», «О 
системе исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Республики Крым», «О граж-
данской обороне Республики 
Крым», «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым», «Об административ-
ных правонарушениях в Ре-
спублике Крым», некоторые 
законы РК в сфере пенси-
онного обеспечения лиц, за-
мещавших государственные 
должности, а также о порядке 
и условиях приватизации госу-
дарственного имущества.

Поддержку народных из-
бранников получили вопросы 
имущественного характера, 
внесенные Главой Республи-
ки Крым Сергеем Аксеновым 
и рекомендованные к рассмо-
трению по итогам заседания 
Комитета по имущественным 
и земельным отношениям. В  
частности, согласована без-
возмездная передача здания 
новой общеобразовательной 
школы, построенной в рамках 
федеральной целевой про-
граммы, в муниципальную 
собственность городского 
округа Судак.
По материалам пресс-службы 

Государственного Совета 
Республики Крым

КРЫМСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ РЯД ЗАКОНОВ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Наиболее важные поправки для россиян в сферах идейных 
воззрений и обеспечения суверенитета являются защита 
исторической правды/ недопущение фальсификаций исто-
рии и защита государственной целостности и нерушимости 
границ страны.

Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представляет данные мониторингового исследова-
ния о важности для россиян поправок, планируемых к внесе-
нию в Конституцию РФ, затрагивающих суверенитет государ-
ства и убеждения наших соотечественников.

Поправки к Конституции РФ, касающиеся убеждений 
наших соотечественников

Самой важной из поправок, затрагивающих мировоззрение 
наших сограждан, россияне считают поправку о недопущении 
фальсификации истории (89%). С ними не согласны 9% опро-
шенных.  Декларируют поддержку данной поправки 90% наших 
соотечественников, не поддержат 7%.

Но втором месте в рейтинге важных поправок находится по-
правка, согласно которой культура РФ является уникальным 
наследием многонационального народа (87%). Каждый деся-
тый считает, что эта поправка не важна (10%).

Считают важным закрепить статус русского языка как языка 
государствообразующего народа 86% россиян, таким образом 
данная поправка располагается на третьем месте в рейтинге. 
Придерживаются обратного мнения 11% наших сограждан.

Также в топ важных мировоззренческих поправок попало 
предложение защитить институт брака как союз женщины и 
мужчины (83%). Не считают это важным 15% россиян.

Замыкает список поправка, закрепляющая статус РФ как 
правопреемника СССР на своей территории – ее считает важ-
ной 81% россиян. Считают иначе 14% опрошенных.

Поправки к Конституции РФ, касающиеся защиты 
суверенитета страны

Для 87% россиян важно закрепить в Конституции положе-
ние о защите государственной целостности и нерушимости 
границ РФ, не считают это важным 9%. Декларируют поддерж-
ку данной поправки 90%, не поддерживают 6%.

Далее по важности следует поправка, закрепляющая статус 
России как государства, поддерживающего и укрепляющего 

международный мир и безопасность – 86%. Иной позиции при-
держивается 11% граждан.

Большинство россиян отметили важность запрета для чиновников 
иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за 
пределами нашей страны (83%). Не согласны с ними 14% россиян.

Завершает список поправок, определяющих принципы суве-
ренитета РФ, признание приоритета Конституции над междуна-
родным правом – эту поправку считают важной 74% россиян. 
Иное мнение выразили 17% наших соотечественников.

Скажите, пожалуйста, лично для Вас важно или не важно, 
чтобы следующие принципы были закреплены в Конституции 
России? (закрытый вопрос, один ответ, % всех опрошенных)

Скажите, пожалуйста, лично для Вас важно или не важно, 
чтобы следующие принципы были закреплены в Конституции 
России? (закрытый вопрос, один ответ, % всех опрошенных)

Источник: ВЦИОМ

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ: 
ИДЕЙНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ СУВЕРЕНИТЕТА

Уважаемые жители городского округа Судак, крымчане!
Поздравляем вас с Днем Конституции Республики Крым!

11 апреля 2014 г. Государственным Советом Республики 
Крым был принят основополагающий документ, закрепив-
ший статус нашей республики как единой и неделимой части 
Российской Федерации – Закон, в соответствии с которым 
на полуострове была сформирована система органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления. Принятие 
Конституции Республики Крым стало олицетворением демо-
кратических прав и свобод граждан, символом выбора и еди-
нения нашего многонационального народа.

Сегодня уважение и соблюдение положений и требований 
Конституции – обязанность каждого из нас. Именно так нам 
удастся справиться с любыми трудностями, решить любые 
задачи, реализовать новые смелые идеи и проекты. Консти-
туция выступает гарантом нашего успеха и продвижения впе-
ред, залогом развития и процветания Крыма.

Желаем всем крепкого здоровья, мира и благополучия, 
удачи и оптимизма, уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Уважаемые крымчане!
Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Крым!
Наша Конституция рождена Крымской весной. В ее основе ле-

жат фундаментальные ценности, которые стали главной движу-
щей силой нашего возвращения домой. Это свобода, народовла-
стие, вековое единство народов России и Русского мира.

Эти принципы выражены в статье 2 нашей Конституции, ко-
торая провозглашает главным источником власти народ респу-
блики, являющийся неотъемлемой частью многонационального 
народа Российской Федерации.

Согласно статье 12, права и свободы человека определяют 
смысл и содержание деятельности всех ветвей власти и органов 
местного самоуправления.

Конституция – правовая основа тех колоссальных преобразо-
ваний, которые происходят в российском Крыму. Принципы, за-
ложенные в этом документе, находят практическое выражение в 
жизни крымчан.

Конкретный пример – принятие в 2019 г. республиканских 
нормативно-правовых актов, направленных на поддержку семей 
с детьми. Это, в том числе, – увеличение ежемесячного размера 
государственной помощи малоимущим семьям, денежная ком-
пенсация затрат многодетных семей на приобретение школьной 
формы, а также предоставление единовременной выплаты на 
улучшение жилищных условий – так называемого «жилищного 
сертификата».

Все перечисленные меры воплощают в жизнь принципы, за-
ложенные в статье 4 нашей Конституции, которая определяет 
Республику Крым как социальное государство, обеспечивающее 
поддержку семьи, материнства, отцовства и детства.

Еще один яркий пример – государственный статус русского, 
украинского и крымскотатарского языков, определенный в ста-
тье 10. Наша Конституция гарантирует представителям всех на-
родов и этнических групп равные права на сохранение и свобод-
ное развитие национальных языков, культур и традиций.

Ряд подобных примеров можно продолжать и продолжать.
Успешное развитие Крыма во многом зависит от неукосни-

тельного соблюдения конституционных норм всеми гражданами 
и на всех уровнях, от взаимного доверия общества и власти. Всех 
нас объединяет любовь к России, ответственность за судьбу Оте-
чества, желание сделать наш Крым прекрасным и процветающим.

Хочу поблагодарить всех крымчан, которые своим трудом и та-
лантом способствуют развитию нашей республики.

С праздником, друзья!
Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

11 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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НОВОСТИ ОКРУГА

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»  ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА:
Уважаемые жители городского округа Судак, инфор-

мируем вас о номерах телефонов «горячих линий» ис-
полнительных органов государственной власти Респу-
блики Крым, по которым Вы можете позвонить по любым 
вопросам, связанным с профилактикой коронавируса, 
мерами социальной поддержки.

Министерство здравоохранения Республики Крым – с мо-
бильного телефона 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12 (с 8.00 до 
20.00 в рабочие дни), cо стационарного телефона 0 800 733 
33 34; 0 800 733 33 12 (с 8.00 до 20.00 в рабочие дни);

Министерство курортов и туризма Республики Крым – с мобильного 
телефона 8 800 511 80 18, cо стационарного телефона 0 800 511 80 18;

Министерство образования, науки и молодежи Республи-
ки Крым – Всероссийская «горячая линия» методической 
поддержки учителей и директоров школ по организации 
дистанционного обучения +7 (800) 200-91-85, «горячая ли-
ния» по вопросам организации дистанционного обучения 
школы +79787610534, +79787671727, +79787187500 СПО, 
+79787401330 (с 8.00 до 20.00); «горячая линия» Министер-
ства образования, науки и молодежи Республики Крым по во-

просам работы образовательных организаций +79788105668, 
+79788477791 (с 8.00 до 20.00);

Министерство промышленной политики Республики Крым 
+79780000855;

Министерство сельского хозяйства Республики Крым 
+79780000395;

Министерство транспорта Республики Крым +79789603360; 
(3652) 54-56-76;

Министерство труда и социальной защиты Республики 
Крым +7 978 868 82 43 (по вопросам социального обслужи-
вания граждан), +7 978 868 82 56 (по вопросам социальной 
поддержки семей с детьми), +7 978 868 83 15 (по вопросам 
предоставления льгот), +7 978 868 81 63 (по вопросам рынка 
труда и занятости), +79788736477 (по вопросам оплаты тру-
да), +7 (3652) 60-02-05 (для работодателей, ГКУ РК «Центр 
занятости населения»);

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым 
– единый номер вызова экстренных оперативных служб 112;

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым 
(3652) 51-39-94 (рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00);

Министерство экономического развития Республи-
ки Крым – «горячая» линия» по вопросам развития 
предпринимательства (3652) 600375, 8 (800) 5003859, 
+79780758832;

Государственный комитет по ценам и тарифам Респу-
блики Крым +79780000170;

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по 
Республике Крым и г. Севастополю +79789191123;

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 
8 800 555 49 43;

НО «Крымский государственный фонд поддержки пред-
принимательства» 8 800 500 38 59;

Уполномоченный по правам человека в Республике 
Крым +79780000751, 

Городской округ Судак +79782014436 (36566) 3-43-13.
Кроме того, всю необходимую информацию вы мо-

жете также найти на Портале Правительства Крыма: 
https://rk.gov.ru/koronavirus 

Просим черпать данные из проверенных офици-
альных источников.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ДЕЗИНФЕКЦИИ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ СУДАК ОСТАЮТСЯ 
В ПРИОРИТЕТЕ – ИГОРЬ СТЕПИКОВ

На мерах профилактики и дезинфекции в городском округе, 
остающихся в приоритете, акцентировал внимание глава ад-
министрации Судака Игорь Степиков на совещании в МБУ ГОС 
«Коммунхоз».

-До 30 апреля, согласно Указу Главы Республики Крым Сер-
гея Аксенова, продлен режим самоизоляции. Все меры про-
филактики, дезинфекции в городском округе Судак остаются 
в приоритете. Что касается дезинфицирующих средств, округ 
обеспечен ими в достаточном объеме. Все эпидемиологи-
ческие мероприятия будут проводиться и дальше, – отметил 
Игорь Степиков.

САНОБРАБОТКА ВЕДЕТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО – МЕСТ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ…

Коммунальное предприятие «Коммунхоз» проводит еже-
дневную санитарную обработку мест общего пользования в г. 
Судаке, пгт. Новый Свет и прибрежных селах.

Сотрудники работают бригадами по графику.
На этой неделе дезинфекции подверглись остановки обще-

ственного транспорта в с. Веселом, Морском, Солнечной До-
лине, Богатовке, Громовке, Междуречье, Вороне, Грушевке, 
Переваловке, Холодовке, Лесном и Дачном. Были обработаны 
набережные в с. Прибрежном и пгт. Новый Свет, спортивные и 
детские площадки, места складирования ТБО как в селах, так 
и в городе.

…НА ТРАНСПОРТЕ
Городские автобусы в Судаке каждое утро проходят пол-

ную обработку дезинфицирующим средством. После каждого 
совершенного маршрута, на конечной остановке, водители го-
родского транспорта проводят дезинфекцию поручней и сало-
на (мест, которых могут коснуться пассажиры).

Автомобили такси, оказывающие услуги по перевозке пас-
сажиров, проходят дезобработку каждые два часа.

По информации управления экономического развития адми-
нистрации г. Судака, все водители автобусов и такси обеспечены 
масками и дезинфицирующими средствами в нужном объеме.

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ
Уважаемые родители и учащиеся!
Проводится прием документов в новую общеобразовательную 

школу №4, расположенную по адресу: пер. Пихтовый, 1. Прини-
маются все желающие с 1 по 10 класс (кроме учащихся 9 клас-
сов).

В связи с ограничениями, введенными в целях предотвра-
щения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 
прием документов осуществляется дистанционно. Предлагаем 
вам скачать и заполнить форму заявления о приеме в школу и 

направить скан-копию, фото-копию заявления на электронный 
адрес школы: sudak_school4@mail.ru

Форму заявления можно скачать по ссылке: http://sudak.
rk.gov.ru:8880/…/896_b984d76f8d9638de8106fef8a…

Дополнительные документы будут приниматься лично по 
окончании карантина. Ваше заявление, направленное дистан-
ционно, является официальным.

Справки по телефонам: +79788139590; +79787905991.
В мае 2020 г. для всех родителей и учащихся будет органи-

зован «день открытых дверей».

СРОКИ ПЕРЕНЕСЕНЫ
Уважаемые участники конкурса «Рисуем Победу»!
В связи с введенными ограничениями оргкомитет уведом-

ляет о продлении сбора конкурсных работ и переносе сроков 
завершения конкурса.

Прием рисунков будет возобновлен со снятием ограничений 
режима самоизоляции. Завершение предполагается 1 сентя-
бря. Ориентировочно на начало учебного года переносится и 
оценка работ, с вручением призов победителям.

Об изменениях в работе конкурса мы будем сообщать до-
полнительно.

ПРИЕМ ЗАЯВОК – ПО ТЕЛЕФОНУ

Уважаемые жители городского округа Судак!
Информируем о том, что УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» про-

водит прием заявок на доставку сжиженного газа для населе-
ния в рабочем режиме по телефонам: +79788902771, 104.

Стоимость баллона с доставкой – 1201 руб.
Также приобрести баллон газа со склада на собственном 

автомобиле можно по адресу: г. Судак, ул. Восточное шоссе, 
19. Стоимость баллона составит 811 руб.

РЕЖИМ РАБОТЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА

Уважаемые жители и гости города Судака!
Сообщаем вам о режиме работы центрального рынка в пе-

риод коронавирусной инфекции.
Рынок работает (только продовольственные товары) с 9.00 до 14.00.
Санитарные дни (территория рынка будет закрыта) – 13, 20 

и 27 апреля.

ВОЗОБНОВЛЕН ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ
Уважаемые жители округацц!
Для вашего удобства с 8 апреля в абонентской службе Су-

дакского филиала ГУП РК «Вода Крыма» возобновлен прием 
платежей в штатном режиме за услуги водоснабжения и водо-
отведения.

Произвести оплату услуг смогут абоненты, неукоснительно 
соблюдающие методические рекомендации по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а 
также масочный режим.

Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма» дополнительно 
информирует о том, что произвести оплату услуг водоснабже-
ния и водоотведения можно посредством  мобильного прило-
жения «РНКБ24/7» или Интернет-банк сайт: online.rncb.ru

Свериться по суммам и оплатить услугу водоснабжения 
можно в «Личном кабинете» на официальном сайте ГУП РК 
«Вода Крыма» voda.crimea.ru

Дистанционно получить информацию о сумме оплаты и вне-
сении показаний в абонентской службе возможно по телефо-
нам: (365) 66 3-18-61; + 7 978 097 18 16.

В соответствии с Указом Главы 
Республики Крым от 1.04.2020 г. 
№89-У, руководствуясь ст. 22, 52 
Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в поста-

новление председателя Судакско-
го городского совета от 11.03.2020 
г. №10П, изложив п. 1 постановле-
ния в следующей редакции:

«1.Назначить публичные слу-
шания по проекту планировки 
территории (проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории) линейного объекта 
«Размещение сетей газоснаб-
жения по ул. Пищевиков, Завод-
ской, Десантников, участку ул. 
Феодосийское шоссе г. Судака» 
на 15 мая 2020 г. в 14.00 в конфе-

ренц-зале Судакского городского 
совета.»

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети интернет по 
адресу: sudak.rk.gov.ru, – а также 
опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на главу администрации г. Судака 
И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

В соответствии с Указом Главы 
Республики Крым от 1.04.2020 г. 
№89-У, руководствуясь ст. 22, 52 
Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в поста-

новление председателя Судакско-
го городского совета от 13.03.2020 
г. №11П, изложив п. 1 постановле-
ния в следующей редакции:

«1.Назначить публичные слу-
шания по проекту планировки 
территории (проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории) линейного объекта 
«Размещение сетей газоснабже-
ния по ул. Механизаторов, Виш-
невой, Северной, Феодосийское 
шоссе, Партизана Егорова г. Су-
дака» на 15 мая 2020 г. в 14.30 в 

конференц-зале Судакского город-
ского совета.»

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети интернет по 
адресу: sudak.rk.gov.ru, – а также 
опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на главу администрации г. Судака 
И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 8.04.2020 Г. №16П

О внесении изменений в постановление председателя 
Судакского городского совета от 11.03.2020 г. №10П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 8.04.2020 Г. №17П

О внесении изменений в постановление председателя 
Судакского городского совета от 13.03.2020 г. №11П

В соответствии с Указом Главы 
Республики Крым от 1.04.2020 г. 
№89-У, руководствуясь ст. 22, 52 
Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в поста-

новление председателя Судакско-
го городского совета от 13.03.2020 
г. №12П, изложив п. 1 постановле-
ния в следующей редакции:

«1.Назначить публичные слу-
шания по проекту планировки 
территории (проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории) линейного объекта 
«Размещение сетей газоснабже-
ния по ул. Бирюзова, Почтовой, 
Партизанской, Танкистов, Парко-
вой г. Судака» на 15 мая 2020 г. в 
15.00 в конференц-зале Судакско-

го городского совета.»
2.Обнародовать настоящее по-

становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети интернет по 
адресу: sudak.rk.gov.ru, – а также 
опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на главу администрации г. Судака 
И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 8.04.2020 Г. №18П

О внесении изменений в постановление председателя 
Судакского городского совета от 13.03.2020 г. №12П

В соответствии с Указом Главы 
Республики Крым от 1.04.2020 г. 
№89-У, руководствуясь ст. 22, 52 
Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в поста-

новление председателя Судакско-
го городского совета от 13.03.2020 
г. №13П, изложив п. 1 постановле-
ния в следующей редакции:

«1.Назначить публичные слу-
шания по проекту планировки 
территории (проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории) размещение линей-
ного объекта «Газопровод высоко-
го давления г. Судак – с. Дачное» 
на 15 мая 2020 г. в 15.30 в конфе-
ренц-зале Судакского городского 

совета.»
2.Обнародовать настоящее по-

становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети интернет по 
адресу: sudak.rk.gov.ru, – а также 
опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на главу администрации г. Судака 
И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. Рожко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 8.04.2020 Г. №19П

О внесении изменений в постановление председателя 
Судакского городского совета от 13.03.2020 г. №13П
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ИНФОРМИРУЕТ ПФ

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
и Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания 
выносится вопрос «О внесении 
изменений в Правила содер-
жания и благоустройства тер-
ритории муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержден-
ные решением 61-й сессии I 
созыва от 26.10.2017 г. №714».

Публичные слушания на-

значены в соответствии с по-
становлением председателя 
Судакского городского совета 
от 4.03.2020 г. №9П «О назна-
чении публичных слушаний» 
(с изменениями в редакции по-
становления председателя Су-
дакского городского совета от 
2.04.2020 г. №15П).

Представлен проект реше-
ния сессии Судакского город-
ского совета «О внесении изме-
нений в Правила содержания и 
благоустройства территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 26.10.2017 г. №714», разме-
щенный в информационно-те-
лекоммуникационной сети ин-
тернет на официальном сайте 
городского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru. и приложенный.

Консультации по теме пу-
бличных слушаний проводятся 
в администрации г. Судака в 
каб. 401, 430.

В период размещения про-
екта решения сессии Судак-
ского городского совета «О 
внесении изменений в Правила 
содержания и благоустройства 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 26.10.2017 
г. №714», подлежащего рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях, участники публичных 
слушаний, прошедшие иденти-
фикацию в соответствии со ст. 
5.1 Градостроительного кодек-
са, имеют право предоставить 
свои предложения и замечания 
по проекту:

-в письменной форме в 

адрес администрации г. Судака 
в срок до 17.00 13 мая 2020 г.;

-посредством записи в кни-
гах посетителей, записи пред-
ложений и замечаний при про-
ведении публичных слушаний 
в срок до 17.00 13 мая 2020 г.;

в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний.

Собрания по публичным 
слушаниям по вопросу «О вне-
сении изменений в Правила 
содержания и благоустройства 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й 
сессии I созыва от 26.10.2017 г. 
№714» состоятся 14 мая 2020 
г. в 14.00 по адресу Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а 
(конференц-зал администра-
ции г. Судака).

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 27.09.2011 г. №797 «О 
взаимодействии между много-
функциональными центрами 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и 
федеральными органами ис-
полнительной власти, органами 
государственных внебюджет-
ных фондов, органами госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления», 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
16.05.2011 г. №373 «О разработ-
ке и утверждении администра-
тивных регламентов исполне-
ния государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государствен-
ных услуг», постановлением 
администрации г. Судака Респу-
блики Крым от 20.01.2015 г. №8 
«О разработке и утверждении 
административных регламентов 
предоставления муниципаль-
ных услуг и порядка проведения 
экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг 
администрацией г. Судака», ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Отнесе-
ние к определенной категории 
земель и определение вида раз-
решенного использования зе-
мельных участков» (прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования.

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С текстом административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Отнесение к 
определенной категории земель и 
определение вида разрешенного 
использования земельных участ-
ков» и другими приложениями 
к постановлению №351 можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Судак по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 1.04.2020 Г. №351

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Отнесение к определенной категории земель 
и определение вида разрешенного использования 

земельных участков»

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
61-Й СЕССИИ I СОЗЫВА ОТ26.10.2017 Г. №714»

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Мин-
строя России от 13.04.2017 
г. №711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций 
для подготовки правил бла-
гоустройства территорий по-
селений, городских округов, 
внутригородских районов», ст. 
37 Устава муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, в целях 
обеспечения благоприятных 
условий жизни населения, обе-
спечения чистоты и порядка на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым Судак-
ский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изме-

нения в Правила содержания 
и благоустройства территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I созыва 
от 26.10.2017 г. №714 (далее –
Правила):

1)дополнить пп. 5.3.2 п. 
5.3 после слов «-сбор и вывоз 
упавших веток и другого расти-

тельного мусора» словами «-в 
весенне-летний период физи-
ческие лица, учреждения, орга-
низации, предприятия обязаны 
организовывать выкос сорной 
травы (высота травяного по-
крова не должна превышать 15 
см) и уничтожение карантин-
ной растительности (амброзии 
и т.д.) на находящихся у них в 
пользовании земельных участ-
ках и в границах прилегающей 
территорий жилых домов, зда-
ний и сооружений»;

2)изложить пп. 5.7.4 п. 5.7 в 
следующей редакции: 

«5.7.4. Содержание зеленых 
насаждений включает в себя:

-регулярный полив зеленых 
насаждений с обеспечением 
соответствующих для каждого 
вида (породы) зеленых насаж-
дений норм и кратности;

-дождевание и обмыв крон 
деревьев и кустарников;

-внесение органических и 
минеральных удобрений;

-рыхление почвы, мульчиро-
вание и утепление;

-санитарную, омолажива-
ющую, формовочную обрезку 
крон деревьев, стрижку «жи-
вой» изгороди, цветников, га-
зонов;

-устройство приствольных 
кругов;

-снос больных, сухостой-
ных, аварийных деревьев и ку-
старников;

-скашивание травяного по-
крова на газонах высотой более 
15 см, выкос сорной раститель-
ности и уничтожение карантин-
ной растительности (амброзии 
и т.д.) в границах собственной 
либо закрепленной за физиче-
скими лицами, юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями прилегаю-
щей территории;

-удаление опавших листьев;
-иные мероприятия по уходу 

за зелеными насаждениями, 
установленные нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Крым, 
настоящими Правилами, ины-
ми муниципальными правовы-
ми актами.»;

3)дополнить пп. 5.14.1 п. 
5.14 после слов: «-содержать 
в чистоте и порядке жилой 
дом, надворные постройки, 
ограждения и прилегающую к 
жилому дому территорию, про-
изводить уборку ее от мусора, 
осуществлять покос сорной 
растительности (травы)» сло-
вами: «и уничтожение каран-
тинной растительности (амбро-
зии и т.д.)».

2.Обнародовать настоящее 

решение на официальном 
сайте муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети интернет по адресу: 
sudak.rk.gov.ru, – а также опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
обнародования на официаль-
ном сайте органов местного 
самоуправления городского 
округа Судак Республики Крым 
в информационно-телекомму-
никационной сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – 
и в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета по 
вопросам имущественных и зе-
мельных правоотношений, гра-
достроительства, архитектуры, 
муниципальной собственно-
сти, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К. В. РОЖКО

О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденные решением 61-й сессии I созыва Судакского городского совета 

от 26.10.2017 г. №714

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СЕССИИ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Согласно поручению Пре-
зидента Владимира Путина 
Пенсионный фонд России 
приступает к беззаявитель-
ному продлению выплат, 
право на которые по закону 
необходимо периодически 
подтверждать документаль-
но.

Это, прежде всего, касается 
пенсий и ежемесячных выплат 
из материнского капитала.

Так, получателям пенсии по 
потере кормильца, которым ис-
полнилось 18 лет, в ближайшие 
месяцы не нужно будет обра-
щаться в Пенсионный фонд, 
чтобы подтвердить факт обуче-
ния и таким образом продлить 
выплаты. Вплоть до 1 июля 
прохождение обучения будет 
подразумеваться по умолча-
нию.

При этом территориальные 
органы ПФР примут решение 
о продлении выплаты пенсии 
учащимся, в том числе на ос-
нове данных, поступающих из 
учебных заведений, а также 
имеющихся сведений о трудо-
вой деятельности.

Аналогичный порядок при-
меняется и в случае выплаты 
пенсии по доверенности. Закон 
в такой ситуации предписы-
вает пенсионеру раз в год за-
свидетельствовать получение 
выплат путем личной явки в 
клиентскую службу Пенсион-
ного фонда или доставочную 
организацию, например, в 

банк. До июля факт получения 
пенсии будет подразумеваться 
по умолчанию, и средства пен-
сионеру продолжат поступать 
даже по истечении выплатного 
периода.

Семьям, которым предо-
ставляется ежемесячная вы-
плата из материнского капита-
ла, также не надо обращаться в 
Пенсионный фонд, чтобы под-
твердить доходы и, соответ-
ственно, право на эту меру 
поддержки. Порядок по прод-
лению выплат из материнского 
капитала для семей с низкими 
доходами будет действовать до 
1.10.2020 г.

Помимо этого, автоматиче-
ское продление выплат будет 
реализовано для получателей 
социальной пенсии, у которых 
нет зарегистрированного места 
жительства на территории Рос-
сии. Пенсия таким гражданам, 
согласно закону, назначается 
при условии личного заявле-
ния, подтверждающего фак-
тическое место жительства. В 
дальнейшем заявление надо 
предоставлять раз в год, чтобы 
не потерять право на выплату. 
Данный порядок в настоящее 
время приостановлен.

Более подробную ин-
формацию можно получить, 
обратившись в клиентскую 
службу управления ПФР в г. 
Судаке Республики Крым по 
телефонам 7-70-10 или 8-978-
889-6273.

Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии, с 1 
апреля индексируются на 6,1% 
– в соответствии с ростом про-
житочного минимума пенсионера 
за 2019 г.

В России повышение затраги-
вает 3,8 млн. пенсионеров, вклю-
чая 3,2 млн. получателей соци-
альной пенсии. В Крыму – 35078 
пенсионеров, включая 32580 
получателей социальной пенсии.

Одновременно с социальны-
ми индексируются пенсии:

-участников Великой Отече-
ственной войны;

-лиц, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленингра-
да»;

-военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призыву, 
и членов их семей;

-граждан, пострадавших в 
результате радиационных или 
техногенных катастроф, и членов 
их семей;

-работников летно-испыта-
тельного состава;

-некоторых других граждан.
Более подробную инфор-

мацию можно получить, обра-
тившись в клиентскую службу 
управления ПФР в г. Судаке Ре-
спублики Крым по телефонам 
7-70-10 или 8-978-889-6273.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ПРОДЛЕВАЕТ ВЫПЛАТЫ 

В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОРУЧЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА

С 1 АПРЕЛЯ ПЕНСИИ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ИНДЕКСИРУЮТСЯ НА 6,1%

В соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской 
Федерации, ст. 35 Закона Ре-
спублики Крым от 6.07.2015 г. 
№130-ЗРК/2015 «О регулиро-
вании некоторых вопросов в 
области жилищных отношений 
в Республике Крым», Поруче-
нием Главы Республики Крым 
от 18.09.2015 г. №01-62/273, по-
становлением администрации 
г. Судака от 23.07.2015 г. №492 
«О перерегистрации граждан, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и принятых на 
учет до 21.03.2014 г.», принимая 
во внимание рекомендации ко-
миссии по жилищным вопро-
сам администрации г. Судака 
(протокол №1 от 25.08.2016 г.), 
руководствуясь Положением о 
порядке управления и распоря-
жения муниципальным жилищ-
ным фондом городского округа 
Судак Республики Крым, утверж-
денным решением 20-й сессии 
1 созыва Судакского городского 

совета от 25.12.2015 г. №377 (с 
изменениями), ст. 45 Устава му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить список граждан, 

состоящих  на учете в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 
на территории городского окру-
га Судак Республики Крым и 
прошедших перерегистрацию 
в администрации г. Судака по 
состоянию на 1.09.2016 г. (при-
ложение 1).

2.Утвердить список граж-
дан, состоящих на отдельном 
квартирном учете депортиро-
ванных граждан в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 
на территории городского окру-
га Судак Республики Крым и 
прошедших перерегистрацию 

в администрации г. Судака по 
состоянию на 1.09.2016 г. (при-
ложение 2).

3.Установить, что граждане, 
принятые на учет (в том числе 
на отдельный квартирный учет) 
в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
по состоянию на 21.03.2014 
г. в органах местного само-
управления, действовавших 
на территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, и не 
прошедшие перерегистрацию 
в администрации г. Судака 
имеют право в течение трех 
лет с момента вступления в 
силу настоящего постановле-
ния предоставить документы 
для включения их в списки с 
сохранением очередности, при 
условии наличия оснований, 
которые в соответствии с за-
конодательством, действовав-
шим на территории Республики 
Крым до 21.03.2014 г., давали 

им право быть принятыми на 
квартирный учет.

4.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести» и разместить 
на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
городского округа Судак Респу-
блики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru, – а также на стенде у каб. 
402 администрации г. Судака 
Республики Крым по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а.

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та его опубликования в газете 
«Судакские вести».

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака А.В. 
Володина.

Глава администрации 
г. Судака В.Н. СЕРОВ

Руководствуясь Федераль-
ным законом Российской Фе-
дерации от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», ст. 45, 52, 54 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, принимая во вни-
мание рекомендации комис-
сии по жилищным вопросам 
администрации г. Судака от 
24.03.2020 г., администрация 

г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие из-
менения в постановление 
администрации г. Судака от 
13.10.2016 г. №1529 «Об ут-
верждении списков граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, и граждан, состоящих 
на отдельном квартирном уче-
те депортированных граждан, 
на территории городского окру-
га Судак Республики Крым» 

(далее – Постановление):
-в п. 3 Постановления слова 

«в течение трех лет с момента 
вступления в силу настояще-
го постановления» заменить 
на слова «в срок до 1 января 
2021 г.»

2.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести» и разместить 
на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информаци-

онно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та его опубликования в газете 
«Судакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 13.10.2016 Г. №1529
Об утверждении списков граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и граждан, состоящих 

на отдельном квартирном учете депортированных граждан, на территории городского округа Судак Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 30.03.2020 Г. №348
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 13.10.2016 г. №1529 «Об утверждении списков 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и граждан, состоящих на отдельном 

квартирном учете депортированных граждан, на территории городского округа Судак Республики Крым»
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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, 01.00 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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 Вечерний Unplugged 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “Тайны следствия” 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Зулейха 
открывает глаза” 16+
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, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.35, 
16.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 

“Великолепная пятерка” 
16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с 
“Детективы” 16+
03.25, 04.05 Т/с “Страсть 2” 
16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25, 01.05 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 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+
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.10 Крутая История 12+
03.40 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 
16+
10.25 Т/с “Знаки судьбы” 
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 “В клетке” 16+
22.00 Т/с “Команда” 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Крутая история 16+
01.55 Т/с “Москва. Три 
вокзала-3” 16+

03.50 “Судебный детектив” 
16+
04.50 Х/ф “Русский крест” 
16+
05.35 Едим дома! 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, 20.00, 20.30 
Т/с “Полицейский с 
Рублевки-5” 16+
14.30 Где логика? 16+
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+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Звоните 
ДиКаприо” 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 01.55, 02.45 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, 18.30, 19.00 Миша 
портит всё 16+
09.00 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
15.25 Х/ф “Гарри Поттер и 
философский камень” 12+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
тайная комната” 12+
23.10 Русские не смеются 16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф “Дальше по 

коридору” 16+
02.50 М/ф “Реальная белка” 
6+
04.05 М/ф “Муравей Антц” 6+
05.20 М/ф “Исполнение 
желаний” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Кошки против 
собак. Месть Китти Галор” 
6+
05.35, 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, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Крепкий орешек 
4.0” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Крепкий 
орешек. Хороший день, 
чтобы умереть” 18+

ТВЦ

06.10 Т/с “Чудны дела твои, 
Господи!” 12+
08.00 Полезное “Настроение” 
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Лекарство 
против страха” 16+
10.35 Д/ф “Георгий Жженов. 
Агент надежды” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.10 Т/с “На одном 
дыхании” 16+
22.35, 02.05, 04.45 
Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф “Рынок шкур” 
16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
02.35 Д/ф “Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.55 Д/ф “Маршалы 
Сталина. Иван Конев” 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Естественный отбор” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Курская дуга” 12+
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 Т/с “Отличница” 12+
02.55 Х/ф “Матрос Чижик” 
0+
04.20 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
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, 05.05 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 04.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 02.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 02.20 Д/ф “Порча” 
16+
14.55 Х/ф “Близко к 
сердцу” 16+
19.00 Х/ф “Никогда не 
бывает поздно” 16+
23.15 Т/с “Дыши со мной” 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
11.30 Сидим дома со 
звёздами 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00 Х/ф “Шкатулка 
проклятия” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 ТВ-3 
ведет расследование 16+
04.00, 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 Новости 24
02.00, 12.10, 18.55 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.45 Клуб “Шико” 12+
03.00, 10.45, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
03.25 Эксперименты. 
Ловкость рук 12+
03.55 Х/ф “Новый парень 
моей мамы” 16+
06.05, 13.15 Д/ф 
“Разрушители мифов” 16+
07.45, 14.05 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Рейтинг Баженова 16+
11.15, 17.45 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
11.50 Репетиция 12+
16.00, 22.30 Опыты дилетанта 
12+
16.30 Война невест 16+
18.10 Д/ф “Люди силы” 16+
19.45 Спорт. Лица 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Гамбит” 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, 01.10 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “Тайны следствия” 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Зулейха 
открывает глаза” 16+
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, 06.10, 07.00, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.40, 11.45, 
12.50, 13.25, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-6” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
“Великолепная пятерка” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
“Детективы” 16+
03.25, 04.10 Т/с “Страсть 2” 
16+

НТВ

05.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25, 01.05 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 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+
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 16+
10.25 Т/с “Знаки судьбы” 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 “В клетке” 16+
22.00 Т/с “Команда” 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
16+
01.55 Т/с “Москва. Три 
вокзала-3” 16+
03.55 “Судебный детектив” 16+
04.50 Х/ф “Русский крест” 
16+
05.35 Их нравы 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 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+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 Stand up 
16+
03.35, 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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.25 Детки-предки 12+
10.30 М/ф “Реальная белка” 6+
12.10, 02.40 Х/ф 
“Бриллиантовый 
полицейский” 16+
14.10, 00.55 Х/ф “Майор 
Пейн” 0+
16.10 Х/ф “Мстители. Эра 
Альтрона” 12+
19.00 Миша портит всё 16+
19.45 Х/ф “Гарри Поттер и 
философский камень” 12+
22.50 Русские не смеются 16+
23.55 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком 18+
04.05 Х/ф “Три икса-2. 

Новый уровень” 16+
05.35 М/ф “Замок лгунов” 0+

РЕН-ТВ

05.00 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 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Крепкий орешек 
3. Возмездие” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Город воров” 16+
02.40 Х/ф “В активном 
поиске” 18+
04.20 Х/ф “Кошки против 
собак. Месть Китти Галор” 
6+

ТВЦ

06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф “Это начиналось 
так...” 12+
08.00 Полезное “Настроение” 
16+
08.10 Х/ф “Не ходите, девки, 
замуж” 0+
09.30 Х/ф “Медовый месяц” 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 
38 16+
15.10, 03.15 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с “Чудны дела твои, 
Господи!” 12+
22.35 С/р “Орбита цвета хаки” 
16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час
00.40 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф “Четыре жены 
Председателя Мао” 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.15 Д/ф 
“Открытый космос” 0+
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф “С Дона выдачи 
нет” 16+
16.10 Х/ф “Черный океан” 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Курская дуга” 12+
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 Т/с “Отличница” 12+
02.55 Х/ф “Подвиг Одессы” 
6+
05.05 Д/ф “Атомная драма 
Владимира Барковского” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.00 Тест на отцовство 
16+
11.50, 04.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 02.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.40, 02.15 Д/ф “Порча” 16+
15.10 Х/ф “Счастье по 
рецепту” 12+
19.00 Х/ф “Близко к сердцу” 
16+
23.10 Т/с “Дыши со мной” 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

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

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
11.30 Сидим дома со звёздами 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00 Х/ф “Хижина в лесу” 
18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“Помнить все” 16+

ТРК Крым

00.00, 10.00, 18.10 Рейтинг 
Баженова 16+
00.45, 19.45 Эпоха 12+
01.00, 06.05 Зерно истины 6+
01.40, 07.15 Планета вкусов 
12+
02.05, 11.30 Т/с “Бумеранг из 
прошлого” 16+
03.45, 22.40 Репетиция 12+
04.05 Х/ф “Главный” 6+
05.50 И в шутку и всерьез 6+
06.45, 16.00 Опыты дилетанта 
12+
07.45, 10.45, 14.05 
Мультфильм 6+
08.00, 09.10 Утро нового дня 
12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
11.00 Д/ф “Эксперименты. 
Ловкость рук” 12+
13.15 Документальный экран 
12+
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+
18.55 Т/с “Лондонград” 16+
20.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Новый парень 
моей мамы” 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, 01.00 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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 Вечерний Unplugged 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “Тайны следствия” 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Зулейха 
открывает глаза” 16+
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
05.35, 06.15, 07.00 Т/с 
“Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.20 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей -4” 16+
17.45, 18.30, 23.10 Т/с 

“Великолепная пятерка” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
“Детективы” 16+
03.30, 04.10 Т/с “Страсть 2” 
16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25, 00.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 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+
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.00 Кодекс чести. Мужская 
история 16+
03.40 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 
16+
10.25 Т/с “Знаки судьбы” 
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 “В клетке” 16+
21.55 Т/с “Команда” 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 16+
01.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала-3” 16+
03.25 “Судебный детектив” 
16+
04.30 Х/ф “Русский крест” 
16+
05.20 Поедем, поедим! 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, 20.00 Т/с 
“Полицейский с Рублевки-5” 
16+
14.30 Однажды в России 16+
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+
20.30 Д/ф “Полицейский с 
Рублевки. Фильм о сериале” 
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, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с “Отель “Элеон” 

16+
16.10 Х/ф “Гарри Поттер и 
узник Азкабана” 12+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Кубок Огня” 16+
23.00 Русские не смеются 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф “Киану” 18+
02.45 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
04.35 Слава Богу, ты пришел! 
16+
05.20 М/ф “Пастушка и 
трубочист” 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, 
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, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Король Артур” 
12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Эффект бабочки” 
16+

ТВЦ

06.10 Т/с “Отель последней 
надежды” 12+
08.00 Полезное “Настроение” 
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Непридуманная 
история” 12+
10.35 Д/ф “Марина Голуб. Я 
не уйду” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с “Колодец забытых 
желаний” 12+
22.35 10 самых... Развод и 
снова свадьба 16+
23.05 Д/ф “Большие деньги 
советского кино” 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Дикие деньги 16+
01.25 Советские мафии 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф “Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима” 
12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Курская дуга” 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Естественный 
отбор” 16+
02.45 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
04.10 Д/ф “Военные тайны 
Балкан. Освобождение 
Белграда” 12+
04.55 Д/ф “Атака мертвецов” 
12+
05.30 Рыбий жЫр 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.35 Д/ф “Реальная мистика”. 
“Песок с кладбища” 16+
12.40, 02.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 02.10 Д/ф “Порча” 16+
15.00 Х/ф “Если ты меня 
простишь” 16+
19.00 Х/ф “В одну реку 
дважды” 16+
23.15 Т/с “Дыши со мной. 

Счастье взаймы” 16+
04.00 Д/ф “Реальная мистика” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
11.30 Сидим дома со 
звёздами 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00 Х/ф “Город ангелов” 
12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Человек-
невидимка 16+

ТРК Крым

00.00, 15.10, 23.40 Присяжные 
красоты 16+
00.30, 06.30, 16.00, 22.35 
Опыты дилетанта 12+
01.00, 06.05, 16.30 Война 
невест 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.00, 12.10, 18.50 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.50 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.15, 11.15, 17.50 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
03.40, 13.15 Х/ф “Невеста и 
предрассудки” 12+
07.00 Д/ф “Люди силы” 16+
07.45, 11.45 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Рейтинг Баженова 16+
10.45, 17.20 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
12.00 Документальный экран 
12+
18.20 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
19.40 Эльпида плюс 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Лондонские 
каникулы” 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, 01.00 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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 Вечерний Unplugged 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “Тайны следствия” 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Зулейха 
открывает глаза” 16+
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, 06.10, 07.00, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.25 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей -4” 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” 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
“Детективы” 16+
03.25, 04.10 Т/с “Страсть 2” 
16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25, 01.05 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 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+
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 
16+
10.25 Т/с “Знаки судьбы” 
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 “В клетке” 16+
21.55 Т/с “Команда” 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Последние 24 часа 16+
01.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-3” 16+

03.40 “Судебный детектив” 
16+
04.45 Х/ф “Русский крест” 
16+
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, 20.00, 20.30 
Т/с “Полицейский с 
Рублевки-5” 16+
14.30 Импровизация 16+
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+
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 “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
09.15 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
15.50 Х/ф “Гарри Поттер и 
тайная комната” 12+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
узник Азкабана” 12+
22.45 Русские не смеются 16+

23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф 
“Суперполицейские-2” 16+
02.30 Х/ф “Любовь прет-а-
порте” 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.40 М/ф “Приключения 
Буратино” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 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, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Сумасшедшая 
езда” 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “12 обезьян” 16+
04.30 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.15 Т/с “Чудны дела твои, 
Господи!” 12+
08.00 Полезное “Настроение” 
16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Воспитание и 
выгул собак и мужчин” 12+
10.50 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, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с “Отель последней 
надежды” 12+

22.35, 02.05 Линия защиты 
16+
23.05, 01.25 Прощание. 
Эдуард Лимонов 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф “Мужчины Анны 
Самохиной” 16+
02.35 Д/ф “Юрий Андропов. 
Легенды и биография” 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Курская дуга” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Естественный 
отбор” 16+
02.45 Х/ф “С Дона выдачи 
нет” 16+
04.10 Х/ф “Ссора в 
Лукашах” 0+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.55 Тест на 
отцовство 16+
11.30 Д/ф “Реальная 
мистика”. “Приворожённый 
сын” 16+
12.35, 02.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 02.05 Д/ф “Порча” 16+
14.55 Х/ф “Никогда не 
бывает поздно” 16+
19.00 Х/ф “Если ты меня 
простишь” 16+
23.05 Т/с “Дыши со мной” 
16+
01.10 Т/с “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
04.00 Д/ф “Реальная мистика” 
16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
11.30 Сидим дома со 
звёздами 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00 Х/ф “Жизнь хуже 
обычной” 12+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 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, 19.45 Эпоха 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.00, 12.10, 18.55 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.50, 10.45, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
03.15, 11.15, 17.45 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
03.40 Репетиция 12+
04.00 Х/ф “Гамбит” 16+
06.05, 16.30 Война невест 16+
06.30, 16.00 Опыты дилетанта 
12+
07.00 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
07.45 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Рейтинг Баженова 16+
11.45 Документальный экран 
12+
13.15 Х/ф “Век Адалин” 16+
18.10 Рейтинг Баженова 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Невеста и 
предрассудки” 12+
22.50 Д/ф “Ремесло” 12+

ЧЕТВЕРГ, 16 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 Познер 16+
11.00, 12.15 Видели видео? 
6+
13.40 Алла Пугачева. И это 
все о ней... 16+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.45 Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева 12+
18.50 Подарок для Аллы 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.15 Х/ф “Человек 
родился” 12+
03.45 Пасха 0+

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 “Когда солнце 
взойдёт” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Самая любимая” 
12+
23.30 Пасха Христова 16+
02.30 Х/ф “Отогрей моё 
сердце” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 
06.55, 07.25, 08.00, 08.30 Т/с 
“Детективы” 16+
09.05 Д/ф “Моя правда. 
Счастливый случай Алексея 
Кортнева” 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 
03.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей -4” 16+
04.40 Д/ф “Моя правда. 
Золото и проклятье сериал 
“Ласкового мая” 16+

НТВ

05.25 ЧП. Расследование 16+
05.55 Х/ф “Искупление” 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 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+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение 
Благодатного огня 16+
14.30 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+
23.30 Х/ф “Настоятель” 16+
01.20 Х/ф “Настоятель-2” 
16+
02.55 Дачный ответ 0+
03.50 Х/ф “Мой грех” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Х/ф “Про любовь” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Мировая закулиса 16+
11.55 Квартирный вопрос 16+
13.15 Схождение 
Благодатного огня 16+

14.35 Д/ф “Встреча 
тысячелетия” 16+
15.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная 
пилорама 16+
23.35 Х/ф “Настоятель” 16+
01.30 Х/ф “Настоятель-2” 
16+
03.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
04.50 Т/с “Москва. Три 
вокзала-3” 16+
05.35 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30 Х/ф “Сашатаня” 
16+
10.00, 10.30 Т/с “Сашатаня” 
16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с “Чернобыль. Зона 
отчуждения” 16+
20.00 Х/ф “Пятница” 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+
06.30 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота 
в сапогах” 6+
07.10 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф “Знакомство с 
родителями” 0+
12.40 Х/ф “Знакомство с 
Факерами” 12+
15.00 Х/ф “Знакомство с 
Факерами-2” 16+
17.00 М/ф “Семейка Крудс” 6+
18.55 М/ф “Тайна Коко” 12+
21.00 Х/ф “Оз. Великий и 
ужасный” 12+
23.40 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” 16+
01.55 Х/ф “Реальная сказка” 
12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.20 М/ф “Муравей Антц” 6+
05.35 М/ф “Грибок” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.50 М/ф “Чудо-Юдо” 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 “Война миров” 
16+
19.40 Х/ф “Грань будущего” 
12+
21.45 Х/ф “Особое мнение” 
12+
00.40 Х/ф “Час расплаты” 
12+
02.45 Х/ф “Бегущий по 
лезвию” 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.10 Х/ф “Одинокая 
женщина желает 
познакомиться” 0+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Д/ф “Борис Мокроусов. 
“Одинокая бродит гармонь...” 
12+
09.00 Выходные на колёсах 
6+
09.40 Х/ф “Королевство 
кривых зеркал” 0+
10.55, 11.45 Х/ф “Опекун” 
16+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф 
“Перелетные птицы” 16+
17.00 Х/ф “И снова будет 

день” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55, 00.35 Дикие деньги 16+
01.20 Советские мафии 16+
02.00 С/р “Орбита цвета хаки” 
16+
02.25 Постскриптум 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф “Большие деньги 
советского кино” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 Х/ф “Марья-
искусница” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55, 01.45 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 “Дмитрий Донской. 
Спасти мир” 6+
17.05 Д/ф “Легенды СМЕРШа” 
12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф “Юность Петра” 
12+
21.30 Х/ф “В начале 
славных дел” 12+
00.25 Д/ф “Обитель Сергия. 
На последнем рубеже” 12+
02.15 Т/с “Конвой PQ-17” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф “Проводница” 16+
07.45 Пять ужинов 16+
08.00 Х/ф “Карнавал” 0+
11.05, 01.00 Т/с “Дорога 
домой” 12+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.55 Д/ф “Звёзды говорят” 
16+
04.15 Д/с “Настоящая Ванга” 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
11.15 Х/ф “Пока есть время” 
12+
13.15 Х/ф “Контакт” 12+
16.15 Х/ф “Марсианин” 16+
20.15 Х/ф “Превосходство” 
12+
22.30 Х/ф “Сфера” 16+
01.15 Х/ф “Город ангелов” 
12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“Пятая стража. Схватка” 16+

ТРК Крым

00.00 Присяжные красоты 16+
00.30, 13.15 Рейтинг 
Баженова 16+
01.15 Спорт. Лица 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00, 06.05 Д/ф 
“Разрушители мифов” 16+
02.50, 10.30 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.15, 07.00 Опыты дилетанта 
12+
03.40, 08.00 Д/ф “Один день 
из жизни волонтера” 12+
04.00, 14.00 Х/ф “Домик в 
сердце” 12+
07.30 Война невест 16+
08.20, 09.45, 11.00, 17.15 
Мультфильм 6+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Витамин 6+
10.00, 15.30 Планета вкусов 
12+
11.15 Документальный экран 
16+
12.05 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
12.30, 16.30, 22.35 Д/ф “Путь к 
Христу” 12+
16.00 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
17.25, 23.00 Х/ф “Алла 
Пугачева. “А знаешь, всё 
ещё будет!” 16+
18.30 Т/с “Бумеранг из 
прошлого” 16+
20.15 Х/ф “Воспоминания о 
будущем” 16+
22.20 Д/ф “Клад в усадьбе” 
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+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 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 “Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллингов” 
16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.50 Х/ф “С любимыми не 
расстаются” 12+
03.15 Х/ф “Ой, мамочки…” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.05 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей -4” 16+
18.00, 18.45, 19.40 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “След” 12+

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

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25, 02.10 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.05, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
23.20 ЧП. Расследование 
16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
04.40 Кодекс чести 16+

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 “Знаки судьбы” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 16+
16.30, 01.45 ЧП. 
Расследование 16+
17.10 Жди меня 16+
18.05 Следствие вели.. 16+
19.50 Т/с “В клетке” 16+
22.00 Т/с “Команда” 16+
02.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала-3” 16+
05.05 “Судебный детектив” 
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 Т/с “Полицейский с 
Рублевки-5” 16+
14.00 Д/ф “Полицейский с 
Рублевки. Фильм о сериале” 
16+
14.30 Шоу “Студия Союз” 
16+
15.30, 16.00 Т/с “Сашатаня” 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“Ольга” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 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 “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 
16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
11.20 “Уральские пельмени”. 
Любимое 16+
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Мистер и 
миссис Смит” 16+
23.20 Дело было вечером 
16+
00.25 Х/ф “Затмение” 16+
02.00 Х/ф “Мифы” 16+
03.30 Х/ф “Любовь прет-а-
порте” 12+

04.50 М/ф “Лабиринт. 
Подвиги тесея” 0+
05.05 М/ф “Персей” 0+
05.25 М/ф “Аргонавты” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
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, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 
Документальный спецпроект 
16+
22.00 Х/ф “Соломон Кейн” 
18+
00.00 Х/ф “Чужой” 16+
02.15 Х/ф “Несчастный 
случай” 16+

ТВЦ

06.15 Т/с “Отель последней 
надежды” 12+
08.00 Полезное 
“Настроение” 16+
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
09.00, 11.50 Х/ф “Сашкина 
удача” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с “Адвокат 
Ардашевъ. Тайна 
Персидского обоза” 12+
14.50, 03.15 Петровка, 38 
16+
18.05 Х/ф “Мой ангел” 16+
20.00 Х/ф “Соната для 
горничной” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “Возвращение” 
18+
00.50 Д/ф “Владимир 
Васильев. Вся правда о 
себе” 12+
01.35 Д/ф “Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана” 12+
02.15 В центре событий 16+
03.30 Х/ф “Воспитание и 

выгул собак и мужчин” 12+
05.10 Д/ф “Олег Янковский. 
Последняя охота” 12+
05.40 Х/ф “Полосатый 
рейс” 12+

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.30, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
“Конвой PQ-17” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Виктор 
Алидин. Москва под 
надежной защитой” 16+
19.35, 21.30 Х/ф “Я 
объявляю вам войну” 0+
21.45 Х/ф “Действуй по 
обстановке!..” 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Черный океан” 
12+
01.25 Х/ф “Львиная доля” 
12+
03.05 Х/ф “Рысь” 16+
04.40 Д/ф “Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки” 
12+
05.25 Д/ф “Звездный отряд” 
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 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф “Реальная 
мистика”. “Приблуда” 16+
12.30, 03.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.50 Х/ф “В одну реку 
дважды” 16+
19.00 Х/ф “Любовь лечит” 
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф “Крылья” 12+
04.50 Д/с “Настоящая Ванга” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 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 Знаки судьбы 16+
18.30 Комаровский против 
коронавируса 12+
19.30 Х/ф “Вторжение” 6+
21.30 Х/ф “Контакт” 12+
00.30 Х/ф “Пока есть 
время” 12+
02.15 Х/ф “Жизнь хуже 
обычной” 12+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“Пятая стража. Схватка” 
16+

ТРК Крым

00.00, 15.10, 23.40 
Присяжные красоты 16+
00.30 Документальный экран 
12+
01.00, 22.50 Клуб “Шико” 12+
01.15, 03.40, 18.50 Эльпида 
плюс 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 12.10 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.50, 10.45, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
03.15 Война невест 12+
03.55 Х/ф “Лондонские 
каникулы” 16+
06.05, 16.30 Война невест 
16+
06.30, 16.00 Опыты 
дилетанта 12+
07.00, 10.00 Рейтинг 
Баженова 16+
07.45 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
11.15, 17.50 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
11.45 Деревенское счастье 
12+
13.15 Х/ф “Главный” 6+
18.20 Д/ф “Путь к Христу” 
12+
19.05 Д/ф “Разрушители 
мифов” 16+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Домик в 
сердце” 12+

ПЯТНИЦА, 17 апреля

СУББОТА, 18 апреля
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Ангел-
хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Крещение Руси 12+
17.30 Концерт Максима Галкина 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 COVID-19. Битва при 
Ухане 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф “Я счастливая” 16+
06.10 Х/ф “Когда цветёт 
сирень” 12+
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 “Крёстная” 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+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф “Свой-Чужой” 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф “Моя правда. Золото 
и проклятье сериал “Ласкового 
мая” 16+

05.30 Д/ф “Моя правда. Елена 
Ксенофонтова. Молчать нельзя 
говорить” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце” 16+
07.05 Д/ф “Моя правда. Шура” 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. 
Братья Запашные” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 
15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.00, 20.55, 22.00, 03.45, 
04.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-7” 16+
23.05, 00.00, 00.55, 01.40 Т/с 
“Ветеран” 16+
02.25, 03.05 Т/с “Страсть 2” 
16+

НТВ

05.30 Москва. Матрона - 
заступница столицы? 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 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+
03.00 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 Звёзды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Т/с “Паутина-9” 16+
02.55 Основано на реальных 
событиях 16+
05.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 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 Однажды в России 16+
13.00 Х/ф “Пятница” 16+
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Полицейский с Рублевки-5” 
16+
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, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.10 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20, 13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф “Тайна Коко” 12+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 Х/ф “Хроники 
Спайдервика” 12+

15.15 Х/ф “Оз. Великий и 
ужасный” 12+
17.55 Х/ф “Гарри Поттер и 
Кубок Огня” 16+
21.00 Х/ф “Первому игроку 
приготовиться” 12+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф “Затмение” 16+
02.15 Х/ф 
“Суперполицейские-2” 16+
03.45 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф “Дюймовочка” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC 16+
07.15 Х/ф “На грани” 16+
09.20 Х/ф “Бегущий человек” 
16+
11.10 Х/ф “Сумасшедшая 
езда” 18+
13.10 Х/ф “Особое мнение” 
12+
16.05 Х/ф “Грань будущего” 
12+
18.20 Х/ф “На крючке” 16+
20.40 Х/ф “Робокоп” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Непридуманная 
история” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 12+
08.50 Х/ф “Соната для 
горничной” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.50 Х/ф “Двенадцать чудес” 
12+
13.50, 14.50 Х/ф “Не могу 
сказать “прощай” 12+
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя 16+
17.15 Х/ф “Уроки счастья” 12+
20.45 Т/с “Коснувшись 

сердца” 12+
00.30 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает 12+
01.30 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин” 12+
02.00 Х/ф “Перелетные 
птицы” 16+
04.50 10 самых... Развод и 
снова свадьба 16+
05.20 Д/ф “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+

ЗВЕЗДА

06.15 Т/с “Конвой PQ-17” 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
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+
13.10 Д/ф “Последний воин 
СМЕРШа” 12+
14.05 Т/с “Снайпер. Офицер 
СМЕРШ” 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.20 Д/с “Легенды советского 
сыска. Годы войны” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Юность Петра” 12+
02.15 Х/ф “В начале славных 
дел” 12+
04.30 Х/ф “Марья-искусница” 
0+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Крылья” 12+
10.05 Х/ф “Любовь лечит” 16+
14.10, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Д/ф “Звёзды говорят” 16+
00.15 Т/с “Дорога домой” 12+
03.40 Х/ф “Карнавал” 0+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+
09.30 Комаровский против 
коронавируса 12+
10.00, 11.00 Т/с “Хороший 

доктор” 16+
12.00 Х/ф “Превосходство” 
12+
14.15 Х/ф “Сфера” 16+
17.00 Х/ф “Вторжение” 6+
19.00 Х/ф “Район № 9” 16+
21.15 Х/ф “Марсианин” 16+
00.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
01.15 Х/ф “Инопланетяне 
съели мою домашнюю 
работу” 6+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 
Т/с “Пятая стража. Схватка” 
16+

ТРК Крым

00.00 Прямая трансляция 
Праздничного Пасхального 
Богослужения из Собора 
Святого Благоверного Князя 
Александра Невского (г. 
Симферополь) 12+
03.30 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
04.00, 06.30, 09.15, 15.30 
Планета вкусов 12+
04.30 Д/ф “Легенды Крыма” 12+
05.00 Рейтинг Баженова 16+
05.45 Клуб “Шико” 16+
06.05 Деревенское счастье 12+
07.00 Клуб “Шико” 12+
07.15 Витамин 6+
07.30 И в шутку и всерьез 6+
07.50 Спорт. Лица 12+
08.05 Х/ф “Алла Пугачева. “А 
знаешь, всё ещё будет!” 16+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.45, 22.35 Голубой континент 
12+
10.00 Д/ф “Путь к Христу” 12+
10.30 Д/ф “Клад в усадьбе” 12+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
11.20, 13.10 Мультфильм 6+
11.30 Т/с “Бумеранг из 
прощлого” 16+
13.25 Х/ф “Воспоминания о 
будущем” 16+
16.00 Зерно истины 6+
17.15, 22.50 Д/ф “Мечтатели. 
Ноев ковчег” 16+
18.00, 22.20 Эпоха 12+
18.15 Эльпида плюс 12+
18.30 Т/с “Бумеранг из 
прошлого” 16+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Концерт. Юбилейный 
вечер Вячеслава Добрынина 
16+
23.35 Планета вкусов 12+

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, 19 апреля

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ: 
РЕЖИМ ОГРАНИЧЕННОГО ПРИЕМА 

ПРОДЛЕН ДО 30 АПРЕЛЯ
Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым со-

общает, что в связи с предупреждением распространения 
коронавирусной инфекции прием налогоплательщиков ин-
спекцией и ее территориальными подразделениями приоста-
новлен до 30.04.2020 г.

В указанный период отменены все запланированные пу-
бличные мероприятия (семинары, «круглые столы»), а также 
личный прием граждан руководящим составом инспекции.

Прием всей корреспонденции, в т.ч. налоговых деклара-
ций, осуществляется через боксы, установленные в операци-
онных залах инспекции: г. Феодосия, ул. Крымская, 82в; г. Судак, 
ул. Яблоневая, 10; пгт. Кировское, ул. Фрунзе, 4; пгт. Совет-
ский, ул. Механизаторов, 1.

Прием корреспонденции осуществляется в период работы 
инспекции: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00; в пятницу с 
9.00 до 16.45. В территориальных подразделениях в г. Суда-
ке, пгт. Кировском и Совестком: понедельник-четверг с 8.00 
до 17.00; пятница с 9.00 до 15.45.

Взаимодействие с налоговыми органами возможно 
производить также дистанционно с помощью:

-электронных сервисов на сайте www.nalog.ru;
-телекоммуникационных каналов связи;
-единого контакт-центра (8 800 222 22 22);
-справочной службы инспекции (36562) 9-11-28;
-ПО Skype (9108 ИФНС).
Инспекция приносит извинения за доставленные неудоб-

ства и просит с пониманием отнестись к мерам, предприни-
маемым Федеральной налоговой службой.

Отдел работы с налогоплательщиками №1

Искренне сопереживаем бывшей сотруднице го-
родской газеты Наиле Ибраимовой в связи с кончи-
ной ее мамы Сундус. 

Коллектив редакции выражает глубокие соболез-
нования и разделяет Вашу скорбь.

ПЛАН-ГРАФИК 
УБОРОК ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК  (ДЕЗИНФЕКЦИИ) 

МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СУДАК» 

(объем выполняемых работ – опрыскивание 
входных групп, лестничных клеток):

1.периодичность уборки (дезинфекции) – вторник, 
пятница; адреса мкд – г. Судак: ул. Айвазовского, 23, 27, 
Истрашкина, 5, 7, 9, Приморская, 32а, пер. Серный, 3, ул. 
Яблоневая, 6;

2.вторник, среда, пятница – г. Судак: ул. Бирюзова, 4, 
Ленина, 44, 98, Партизанская, 15; пгт. Новый Свет: ул. 
Шаляпина, 7; с. Дачное: ул. Садовая, 9а. 11а;

3.понедельник, вторник, четверг, суббота – г. Судак: ул. 
Бирюзова, 6а; пгт. Новый Свет: ул. Голицына, 36;

4.понедельник, среда, пятница – г. Судак: ул. Бирюзова, 
58, Гагарина, 5, 6, пер. Солнечный, 16;

5.вторник, среда, четверг, суббота – г. Судак: ул. Гагарина, 
2, Ленина, 61;

6.вторник, четверг, пятница – г. Судак: ул. Гагарина, 3;
7.понедельник, среда, четверг, суббота – г. Судак: ул. 

Гагарина, 44, 46, 48, Истрашкина, 11, Ленина, 32, 33, 34, 57, 
Мичурина, 3, Партизанская, 17, Спендиарова, 64; пгт. Новый 
Свет: ул. Голицына, 26; с. Дачное: ул. Лесная, 1, Садовая, 6;

8.понедельник, среда, четверг – г. Судак: ул. 
Истрашкина, 15;

9.среда, суббота – г. Судак: ул. Коммунальная, 5;
10.ежедневно – г. Судак: ул. Октябрьская;
11.понедельник, четверг, суббота – пгт. Новый Свет: ул. 

Голицына, 30, 32;
 (объем выполняемых работ – протирка полов 

в холлах 1-х этажей, почтовых ящиков, перил, 
опрыскивание входных групп, лестничных клеток 
верхних этажей)

1.понедельник, среда, четверг – г. Судак: ул. Айвазовского, 

23, 27, Истрашкина, 5, 7, 9, Приморская, 32а, пер. Серный, 
3,  ул. Яблоневая, 6; с. Морское: ул. Виноградная, 6;

2.понедельник, четверг – г. Судак: ул. Алуштинская, 12а, 
18, Бирюзова, 4 (протирка лифтовых кабин, кнопок общего 
пользования – ежедневно), Ленина, 44, 98, Мичурина, 2, 
Партизанская, 15 (протирка лифтовых кабин, кнопок общего 
пользования – ежедневно); пгт. Новый Свет: ул. Голицына, 
36, Шаляпина, 7; с. Дачное: ул. Садовая, 6, 9а, 11а;

3.среда, пятница – г. Судак: ул. Алуштинская, 45а, 
Бирюзова, 6а (протирка лифтовых кабин, кнопок общего 
пользования – ежедневно), Механизаторов, 9а, Суворова, 
6, Феодосийское шоссе, 2; с. Грушевка: ул. Ласкина, 31;

4.вторник, пятница – г. Судак: пер. Бассейный, 11, 
ул. Гагарина, 44, 46. 48, Истрашкина, 11, 15, Ленина, 30, 
32-34, 57, Мичурина, 3, 4, Партизанская, 17 (протирка 
лифтовых кабин, кнопок общего пользования – ежедневно), 
Спендиарова, 64, Яблоневая, 4; пгт. Новый Свет: ул. 
Голицына, 26; с. Дачное: ул. Лесная, 1;

5.вторник, четверг – г. Судак: ул. Бирюзова, 58, Гагарина, 
5, 6, пер. Солнечный, 16;

6.понедельник, пятница – г. Судак: ул. Гагарина, 2, 
Ленина, 61;

7.понедельник, среда – г. Судак: ул. Гагарина, 3;
8.понедельник, вторник, четверг, пятница – г. Судак: ул. 

Коммунальная, 5 (протирка лифтовых кабин, кнопок общего 
пользования – ежедневно);

9.ежедневно – г. Судак: ул. Октябрьская, 34;
10.вторник, среда, пятница – пгт. Новый Свет: ул. 

Голицына, 30, 32;
11.вторник – с. Морское: ул. Шевченко, 22.
В графике уборки возможны изменения.

ГРАФИК РАБОТ МБУ ГОС «КОММУНХОЗ»
Санобработка территории городского округа Судак:
понедельник – пгт. Новый Свет (контейнерные площадки, 

остановки, урны); г. Судак: Уютное, ул. Ленина, Гвардейская, 
Октябрьская;

вторник – с. Солнечная Долина, Богатовка, Прибрежное, 
территория в районе Меганома;

среда – с. Морское, Громовка, Междуречье, Ворон, Ве-
селое (контейнерные площадки, остановки, урны); г. Су-
дак: пер. Бассейный, ул. Октябрьская, 38, пер. Серный, ул. 
Спендиарова, Айвазовского;

четверг – с. Грушевка, Переваловка, Холодовка, Лес-
ное, Дачное (контейнерные площадки, остановки, урны); 
г. Судак: район Восточного шоссе, ул. Полярный тупик, 
Вишневая, кв. Энергетиков, ул. Заводская, Алуштинская;

пятница – с. Дачное, Лесное (контейнерные площадки, 
остановки, урны), г. Судак: нижняя автостанция, набереж-
ная.

Полив (г. Судак):

понедельник – скейт-парк;
вторник – возле шпиля, ул. Коммунальная, Инициатив-

ных;
среда – набережная, горсад;
четверг – клумбы возле администрации, возле бюста 

Князевой, ул. Гвардейская, Октябрьская;
пятница – возле шпиля, скейт-парк.
Покос (г. Судак):
ул. Гагарина – понедельник; 
горсад – вторник;
ул. Коммунальная – среда, четверг;
ул. Инициативных – пятница, понедельник;
ул. Ленина (возле бюста Князевой, напротив гостиницы 

«Сурож») – вторник, среда;
ул. Гвардейская, Октябрьская – четверг, пятница.
Прочие работы: ремонт светильников на набережной, 

изготовление конструкций под баннеры (16 шт.), ремонт урн 
и контейнеров, на «перегрузке» и т.д.
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ИНФОРМИРУЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ НД

С 1 апреля Постановлением 
Совета министров РК в Крыму 
объявлено начало летнего по-
жароопасного сезона. В это вре-
мя категорически запрещается 
разводить костры, использовать 
мангалы, другие приспособле-
ния с открытым огнем, курить, 
бросать горящие спички и окур-
ки в не предусмотренных для 
этого местах. Помимо этого, 
Министерство экологии и при-
родных ресурсов Республики 
Крым с 30 марта на три недели 
ограничило посещение лесов 
полуострова и въезд туда авто-
мобилей. Об этом на заседании 
оперативного штаба для пред-
упреждения распространения 
коронавируса сообщил вице-
премьер – министр сельского 
хозяйства Крыма Андрей Рюм-
шин. 

В связи с этим сотрудниками 
отдела надзорной деятельности 
по г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Крым со-
вместно с инспекторами ГКУ РК 
«Юго-восточное объединенное 
лесничество» проводятся еже-
дневные патрулирования горно-
лесной местности и населенных 
пунктов, граничащих с лесными 
массивами. В ходе патрулиро-
ваний выявлено большое ко-
личество кострищ и потухших 
очагов, использовавшихся как 
для сжигания мусора и сухой 
растительности, так и для при-
готовления пищи. Что самое 
опасное – они располагались 
в непосредственной близости 
от хвойных пород деревьев и 
кустарников. Вокруг очагов не 
проведена очистка от сухой 
растительности. Основным на-
рушением в большинстве слу-
чаев является пренебрежение 
требованиями пожарной без-
опасности при сжигании мусора 

и сухой растительности на тер-
ритории населенных пунктов.

В случаях выявления фак-
тов нарушения требований по-
жарной безопасности в лесах 
виновные лица привлекаются к 
административной ответствен-
ности по ст. 8.32 КоАП РФ.

Нарушение требований за-
конодательства РФ в сфере 
пожарной безопасности влечет 
административную ответствен-
ность, а в случае распростра-
нения огня на жилые дома, по-
стройки, сооружения и лесные 
насаждения – и уголовную.

Сумма штрафа для граждан 
за нарушение требований по-
жарной безопасности – от 2000 
до 3000 руб.; для должностных 
лиц – от 6 до 15 тыс. руб.; для 
индивидуальных предпринима-
телей – от 20  до 30 тыс. руб.; 
для юридических лиц – от 150 
до 200 тыс. руб. В условиях дей-
ствующего противопожарного 
режима сумма штрафов удваи-
вается.

Уважаемые жители и гости 
г. Судака, ни в коем случае не 
разводите костры в лесах и на 
прилегающих к ним территори-
ях. Если вы обнаружили факты 
пренебрежения требованиями 
пожарной безопасности в лесах 
со стороны других лиц, не оста-
вайтесь в стороне, сделайте за-
мечание и в случае дальнейших 
противоправных действий сооб-
щите по тел. «101», «112».

Помните: пожар легче 
предупредить, чем его ликви-
дировать!

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым, ГКУ РК 

«Юго-восточное 
объединённое лесничество»

ПОЖАРНЫЕ И ЛЕСНИКИ 
ПАТРУЛИРУЮТ ВМЕСТЕ

В 85 регионах России 
введен режим повышенной 
готовности из-за угрозы рас-
пространения коронавируса. 
Напомним: в Крыму режим 
повышенной готовности вве-
ден Указом Главы Республики 
Крым от 17.03.2020 г. №63-У 
«О введении режима повы-
шенной готовности на терри-
тории Республики Крым».

По словам министра чрез-
вычайных ситуаций Республи-
ки Крым Сергея Шахова, не все 
граждане понимают, что имен-
но подразумевает этот термин.

«Режим повышенной готов-
ности – это режим функцио-
нирования федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
организаций, учреждений, а 
также органов самоуправления 
в готовности к оперативному 
реагированию и усилению про-
филактических мероприятий, 
– рассказал министр. – Он 
вводится, когда есть угроза 
возникновения чрезвычайной 
ситуации на определенной ча-
сти территории России или в 
отдельной местности».

При этом, по словам мини-
стра, режим повышенной го-
товности подразумевает права 
и обязанности для всех органов 
управления и населения.

Органы власти при режиме 
повышенной готовности могут 
ограничивать доступ людей 
и транспортных средств на 
территорию, где есть угроза 
чрезвычайной ситуации, опре-
делять порядок использования 
транспорта, средств связи и 

оповещения, а также другого 
имущества, принадлежащего 
как государству, так и органи-
зациям. Кроме этого, органы 
власти имеют право приоста-
навливать деятельность ор-
ганизаций, если существует 
угроза безопасности жизнеде-
ятельности их работников и 
других граждан, находящихся 
на их территориях.

Сергей Шахов подчеркнул, 
что на органы власти при ре-
жиме повышенной готовности 
возложены определенные обя-
занности, а именно: осущест-
влять прогнозирование разви-
тия чрезвычайной ситуации и 
ее масштабов, информировать 
население о приемах и спосо-
бах защиты, принимать меры 
по предупреждению возникно-
вения чрезвычайной ситуации, 
снижению размеров ущерба, а 
также повышению безопасно-
сти населения и территорий.

«Это, собственно, сейчас 
и делается правительством 
республики. Но и граждане, 
в свою очередь, обязаны вы-
полнять установленные пра-
вила поведения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций: изучать и соблюдать 
основные способы защиты на-
селения, правила пользования 
коллективными и индивидуаль-
ными средствами защиты, со-
блюдать меры безопасности в 
быту и трудовой деятельности, 
не допускать нарушений дисци-
плины» – подчеркнул министр.

Пресс-служба МЧС РК

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
1.04.2020 г. №402 «Об утверждении Вре-
менных правил оформления листков не-
трудоспособности, назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности 
в случае карантина застрахованным лицам 
в возрасте 65 лет и старше» вам следует 
сообщить работодателю способом, исклю-
чающим личное присутствие (по телефону, 
СМС, электронной почте и т.д.), о вашем 
намерении получить электронный больнич-
ный лист на период нахождения на каранти-
не с 6 апреля по 19 апреля 2020 г.

Электронный листок нетрудоспособно-
сти будет оформлен вам на основании све-
дений, переданных вашим работодателем в 
Фонд социального страхования Российской Федерации (далее 
– Фонд). На основании этих же сведений Фонд назначит и вы-
платит пособие по временной нетрудоспособности за период 
нахождения на карантине.

В целях минимизации риска заражения 
новым коронавирусом и недопущения рас-
пространения указанного вируса на тер-
ритории Российской Федерации вам необ-
ходимо на период действия электронного 
листка нетрудоспособности соблюдать ка-
рантинный режим, не покидать места пре-
бывания (дома, квартиры), соблюдать ре-
жим изоляции.

Нарушение режима карантина влечет 
установленную законодательством Россий-
ской Федерации административную и уго-
ловную ответственность.

Вы можете уточнить информацию о 
сумме назначенного пособия и сведения о 
своих электронных листках нетрудоспособ-
ности посредством электронного кабинета 

застрахованного, расположенного в сети интернет по адресу: 
https://lk.fss.ru/recipient. Для входа в «Личный кабинет» исполь-
зуются логин и пароль, необходимый для входа на Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг.

ВНИМАНИЮ РАБОТАЮЩИХ (ЗАСТРАХОВАННЫХ) ЛИЦ 
В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ 

(С ДАТОЙ РОЖДЕНИЯ 6.4.04.1955 Г. И РАНЕЕ)

Любительское рыболов-
ство в Черном море с бассей-
нами впадающих в него рек 
и на внутренних водных объ-
ектах общего пользования на 
территории Республики Крым 
и города федерального зна-
чения Севастополя осущест-
вляется свободно и бесплатно 
с соблюдением Правил ры-
боловства для Азово-Черно-
морского рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденных При-
казом Минсельхоза России от 
9.01. 2020 г. №1 (за исключе-
нием случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 
25.12.2018 г. №475-ФЗ «О лю-
бительском рыболовстве и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» и дру-
гими федеральными закона-
ми). Суточная норма добычи 
(вылова) водных биоресурсов 
(за исключением случая, если 
для таких водных биоресур-
сов установлен постоянный 
или временный запрет добычи 
(вылова) при осуществлении 
любительского рыболовства) 
для одного гражданина при 
осуществлении любительского 
рыболовства

1.Наименование водных био-
ресурсов – судак. Суточная норма 
добычи (вылова) – 2 экземпляра. 
2.Сом пресноводный – 2 экзем-
пляра. 3.Сазан – 3 экземпляра. 
4.Сарган – 5 кг. 5.Тарань – 5 кг. 
6.Рыбец (сырть) – 5 экземпляров. 
7.Амур белый – 2 экземпляра. 
8.Кумжа (форель) (пресноводная 
жилая форма) – 5 экземпляров. 
9.Барабуля – 5 кг. 10.Ставрида – 
10 кг. 11.Жерех – 3 экземпляра. 
12.Толстолобики – 2 экземпляра. 
13.Сельди черноморско-азовские 
проходная и морская – 5 кг. 14.Пи-
ленгас – 10 кг или 6 экземпляров. 
15.Камбала-калкан – 7,5 кг или 2 
экземпляра. 16.Камбала-глосса 
– 5 кг. 17.Морской ерш (скорпена) 
– 5 кг. 18.Темный горбыль – 5 кг 
или 3 экземпляра. 19.Бычки – 5 
кг. 20.Кефали (сингиль, лобан, 
остронос) – 15 экземпляров или 
7,5 кг. 21.Скумбрия – 5 кг. 22.Пе-
ламида – 5 кг или 3 экземпляра. 
23.Мидии – 5 кг. 24.Рапана – 
30 кг. 25.Раки (рак пресноводный) 
– 30 экземпляров. 26.Креветки 
черноморские – 2 кг. 27.Артемии 
(в том числе на стадии цист) – 0,2 
кг. 28.Хирономиды – 0,5 кг. 29.По-
лихеты – 0,5 кг. 30.Голавль – 20 
экземпляров. 31.Атерина – 10 кг. 
32.Зубарик – 3 кг. 33.Карась мор-
ской – 5 кг. 34.Мерланг – 10 кг. 
35.Акула-катран – 5 кг. 36.Скат 
морская лисица – 5 кг. 37.Скат-
хвостокол – 5 кг. 38.Сардина – 
5 кг. 39.Хамса – 10 кг. 40.Шпрот 
(килька) – 10 кг. 41.Тюлька – 
5 кг. 42.Налим морской – 5 кг. 
43.Солнечник – 5 кг. 44.Лав-
рак – 10 кг. 45.Луфарь – 10 кг. 
46.Смарида – 5 кг. 47.Карась 
серебряный - 10 кг.

Подробные разъяснения 
рыболовам-любителям по 
Правилам рыболовства для 
Азово-Черноморского рыбохо-
зяйственного бассейна дают 
сотрудники Азово-Черно-
морского филиала ФГБНУ 
«Всероссийский научно-ис-
следовательский институт 
рыбного хозяйства и океа-
нографии» («АзНИИРХ») по 
телефону «горячей линии» 8 
(918) 519-03-92.

Ознакомиться с актуаль-
ной редакцией Федерального 
закона, Правил рыболовства 
можно на официальном сай-
те Азово-Черноморского тер-
риториального управления 
Федерального агентства по 
рыболовству в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу www.
rostov-fishcom.ru, разделы 
«Для рыболовов-любителей», 
«Правила рыболовства»

«52. Запретные для добычи 
(вылова) водных биоресурсов 
сроки (периоды) устанавлива-
ются:

-с 1 апреля по 31 мая – во 
всех водных объектах рыбохо-
зяйственного значения, кроме 
Витязевского лимана и Черно-
го моря;

-с 1 января по 15 июля – ра-
ков (рака пресноводного);

-с 1 апреля по 31 августа – в 
гирлах лиманов и озер, соеди-
няющих их с морем, и перед 
гирлами со стороны моря и 
лиманов на расстоянии ме-
нее 500 м в каждую из сторон, 
а также менее 500 м в глубь 
моря, озера или лимана;

-с 1 ноября по 28 февраля 
– всех видов водных биоресур-
сов на следующих участках: на 
акватории Ялтинского грузово-
го порта города Ялты на рас-
стоянии от берега менее 100 
м; на акватории Ялтинского 
пассажирского порта и вдоль 
всей центральной набережной 
им. Ленина г. Ялты до устья р. 
Водопадной на расстоянии от 
берега менее 100 м; на аква-
тории порта Артек на расстоя-
нии от берега менее 100 м; в 
Феодосийском заливе от цен-
трального причала г. Феодо-
сии до причала у мыса Чумка 
включительно на расстоянии 
от берега менее 100 м; от при-
чала Карадагского природного 
заповедника до мыса Толстого 
включительно на расстоянии 
от берега менее 100 м; от мыса 
Меганом до мыса Пещерного 
включительно на расстоянии 
от берега менее 100 м;

-с 20 августа по 10 сентября 
повсеместно и с 1 декабря по 
30 апреля на закрытых аквато-
риях портов – кефалей (синги-
ля, лобана, остроноса);

-с 1 мая по 15 июня – быч-
ков в море;

-с 14 февраля по 1 мая – 
камбалы-глоссы в море (кроме 
Каркинитского залива) и в ли-
манах;

-с 1 июня по 31 августа – 
креветок черноморских, ми-
дий;

-с 15 января по 28 (29) фев-
раля – щуки;

-с 1 декабря по 30 апреля 
– горбыля темного и зубарика.

53.Запретными для добычи 
(вылова) видами водных био-
ресурсов являются: морские 
млекопитающие, осетровые 
виды рыб, черноморский ло-
сось, светлый горбыль, мор-
ской петух, самки рака пресно-
водного, вынашивающие икру, 
личинок, любые другие во-
дные животные и растения, за-
несенные в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Красные 
книги субъектов Российской 
Федерации в районе действия 
настоящей главы Правил ры-
боловства.

В случае добычи (вылова) 
запрещенных видов водных 
биоресурсов они должны с 
наименьшими повреждения-
ми, независимо от их состоя-
ния, выпускаться в естествен-
ную среду обитания.

54.В отношении видов за-
претных орудий и способов 
добычи (вылова) водных био-
ресурсов устанавливаются 
следующие требования:

54.1.При любительском ры-
боловстве запрещается:

а) применение: сетей всех 
типов; ловушек всех типов и 
конструкций, за исключением 
раколовок, использование ко-
торых допускается для добычи 
раков в пресноводных водных 
объектах; пассивных орудий 
добычи (вылова) в реках, где 
обитает форель; удочек (в том 
числе донных удочек) и спин-
нинговых снастей всех систем 
и наименований с общим коли-
чеством крючков (одинарных, 
двойных или тройных) более 
10 штук у одного гражданина; 
креветок подъемным сачком 
более 70 см в диаметре; ми-
дий и рапаны сачками более 
70 см в диаметре; жаберным 
способом (при использовании 
жмыхоловок, «комбайнов»); 
раков пресноводных руками 
вброд или путем ныряния; тра-
лящих и драгирующих орудий 
добычи (вылова); отцежива-
ющих и объячеивающих ору-
дий добычи (вылова) и при-
способлений, за исключением 
подъемников и черпаков не 
более одной штуки у одного 
гражданина, размером (длина, 
ширина, высота) не более 100 
см и размером (шагом) ячеи не 
более 10 мм (в том числе ис-
пользуемых с приманкой) для 
отлова живца (наживки), кроме 
особо ценных и ценных видов 
рыб; капканов; самоловных 
(красноловных) крючковых 
снастей; колющих орудий до-
бычи (вылова), за исключе-
нием любительского рыбо-
ловства, осуществляемого с 
использованием специальных 
пистолетов и ружей для под-
водной охоты; огнестрельного 
и пневматического оружия, 
арбалетов и луков; орудий 
добычи (вылова), воздейству-
ющих на водные биоресурсы 
электрическим током, а также 
взрывчатых, токсичных, нар-
котических средств (веществ) 
и других запрещенных зако-
нодательством Российской 

Федерации орудий добычи 
(вылова);

б) осуществлять добычу 
(вылов) водных биоресурсов: 
способом багрения, глушения, 
гона (в том числе с помощью 
бряцал и ботания); перемета-
ми; на подсветку – с исполь-
зованием осветительных при-
боров и фонарей различных 
конструкций с поверхности и 
в толще воды в темное вре-
мя суток (астрономическое, 
с захода до восхода солнца) 
для добычи (вылова) водных 
биоресурсов, за исключением 
осуществления рыболовства 
с использованием удочек (в 
том числе донных удочек) и 
спиннинговых снастей всех 
систем и наименований, а так-
же раколовок; на дорожку – с 
применением гребного судна 
или плавучего средства с ис-
пользованием более 2 при-
манок на 1 судно или плаву-
чее средство; на троллинг – с 
применением паруса и (или) 
мотора с использованием бо-
лее 2 приманок на 1 судно или 
плавучее средство; кружками 
и жерлицами с общим коли-
чеством крючков (одинарных, 
двойных или тройных) более 
10 штук на орудиях добычи 
(вылова) у 1 гражданина; при 
помощи устройства заездок, 
загородок, заколок, запруд и 
других видов заграждений, 
частично или полностью пере-
крывающих русло водных объ-
ектов и препятствующих сво-
бодному перемещению рыбы; 
раколовками более 5 штук у 
1 гражданина, каждый из па-
раметров, разрешаемых рако-
ловок (длина, ширина, высота 
– для многоугольных, высота, 
диаметр – для конических и 
цилиндрических) не должны 
превышать 80 см)».

Запрещается вылов во-
дных биоресурсов, имеющих 
в свежем виде длину меньше 
установленного промыслового 
размера (см)

1.Наименование водных 
биоресурсов – судак. Длина 
(см) – 38. 2.Сом пресновод-
ный – 60. 3.Сазан – 30. 4.Та-
рань – 16. 5.Рыбец (сырть) 
– 22. 6.Синец – 24. 7.Кумжа 
(форель) (пресноводная жи-
лая форма) – 15. 8.Амур бе-
лый – 45. 9.Барабуля – 8,5. 
10.Ставрида – 10. 11.Лещ – 28. 
12.Берш – 25. 13.Жерех – 35. 
14.Толстолобики – 50. 15.Че-
хонь – 24. 16.Сельди черно-
морско-азовские проходная 
и морская – 17. 17.Пиленгас 
– 38. 18.Голавль – 28. 19.Кам-
бала-калкан – 40. 20.Камбала-
глосса – 17. 21.Морской ерш 
(скорпена) – 15. 22.Щука – 30. 
23.Язь – 26. 24.Бычки – 10. 
25.Линь – 20. 26.Окунь пре-
сноводный – 15. 27.Кефали 
(сингиль, лобан, остронос) – 
20. 28.Мидии – 5. 29.Раки (рак 
пресноводный) – 9. 30.Пуза-
нок азовский – 11. 31.Креветки 
черноморские – 3,5. 32.Скум-
брия – 15. 33.Горбыль темный 
– 35. 34.Зубарик – 26.

ПАМЯТКА 
РЫБОЛОВАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ
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11 апреля
 ЛАЗАРЕВА СУББОТА 
Накануне Своих Крестных 

страданий Господь Иисус 
Христос совершил чудо вос-
крешения святого праведного 
Лазаря.

Святой праведный Ла-
зарь, брат Марфы и Марии, 
жил в селении Вифания, не-
далеко от Иерусалима. Во 
время Своей земной жизни 
Господь Иисус Христос часто 
посещал дом Лазаря, кото-
рого очень любил и называл 
Своим другом (Ин. 11,3; Ин.11, 
11), а когда Лазарь умер и 
уже четыре дня пролежал во 
гробе, Господь воскресил его 
из мертвых (Ин. 11, 17 - 44). 
Многие иудеи, услышав об 
этом, приходили в Вифанию и, 
удостоверившись в действи-
тельности этого величайшего 
чуда, становились последо-
вателями Христа. За это пер-
восвященники хотели убить 
Лазаря. Праведный Лазарь 
упоминается в Святом Еван-
гелии еще один раз: когда за 6 
дней до Пасхи Господь опять 
пришел в Вифанию, там был 
и воскрешенный Лазарь (Ин. 
12, 1 - 2, Ин. 12, 9 - 11). После 
воскрешения святой Лазарь 
жил еще 30 лет, епископство-
вал на острове Кипр и там же 
мирно почил.

 
12 апреля

Неделя 6-я Великого поста
ваий (цветоносная)
ВХОД ГОСПОДЕНЬ 

В ИЕРУСАЛИМ
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Переходящий двунадеся-
тый праздник. Всегда в вос-
кресенье, предшествующее 
Пасхе. Праздник посвящен 
воспоминанию торжествен-
ного Входа Господня в Иеру-
салим, куда Он шел для стра-
даний и Крестной Смерти. 

Все четыре евангелиста 
повествуют о Входе Иисуса 
Христа в Иерусалим за не-
сколько дней до крестных 
страстей Его. Вскоре после 
воскрешения Лазаря, за 
шесть дней до еврейской 
Пасхи, Иисус Христос совер-
шил торжественный вход в 
Иерусалим, чтобы показать, 
что Он есть истинный Хри-
стос Царь и идет на смерть 
добровольно. Многие из на-
рода с радостным чувством 
последовали за Иисусом, 
готовые сопровождать Его с 
торжественностью, с какою в 
древние времена на Востоке 
сопровождали царей. При-
шедшие на праздник Пасхи 
иудеи встречали Иисуса как 
Мессию, как пророка, ибо 
знали о воскрешении Лазаря. 
Взрослые и дети пели и лико-
вали, подкладывали под ноги 
осла, на котором Он ехал, 
свои одежды, зеленые ветви 
финиковой пальмы – ваий и 
цветы (отсюда названия – Не-
деля Ваий, а также Цветоно-
сия, Цветная). Его встречали 
торжественными восклица-
ниями: «Осанна (спасение) 
Сыну Давидову! Благословен 
грядущий во имя Господне! 
Осанна в вышних!» 

Иисус Христос, глядя на 
город, заплакал о нем. Он 
знал, что народ отвергнет 
Его - своего Спасителя, и 
Иерусалим будет разрушен. 
Иисус Христос заплакал о 
нем и сказал: "О, если бы ты 
хотя в этот твой день узнал, 
что служит к миру (т. е. спасе-
нию) твоему! Но это сокрыто 
ныне от глаз твоих (т. е. ты 
упорно закрываешь глаза на 
все Божие благоволение, по-
сылаемое тебе). Придут на 
тебя дни, когда враги обложат 
тебя окопами и окружат тебя 
и отеснят тебя отовсюду и 
разорят тебя, побьют детей 
твоих и не оставят в тебе кам-
ня на камне, за то, что ты не 
узнал (не захотел узнать) вре-
мени посещения твоего" (т. е. 
времени, когда Господь посе-
тит тебя). Он знал, что всего 
лишь через несколько дней 
будут кричать римскому 
правителю Пилату: «Возьми, 
возьми, распни Его!» и про-
изнесут страшное проклятие 
на свой народ: «Кровь Его 
на нас и на детях наших» 
(Мф. 27, 25).

И вошел Иисус в храм 
Божий, и выгнал из него всех 
продающих и покупающих, 
говоря им словами Пророка: 
«Дом Мой домом молитвы 
наречется, а вы сделали его 
вертепом разбойников». И 
приступили к Нему слепые и 
хромые, и Он исцелил их; и 
дети, бывшие в храме, стали 
восклицать: «Осанна Сыну 
Давидову!» Тогда первосвя-
щенники и книжники возне-
годовали и сказали Господу: 
«Слышишь ли, что они гово-
рят?» Иисус же сказал: «Раз-
ве вы не читали в Писании: из 
уст младенцев и грудных де-
тей Ты устроил хвалу Себе». 
И, оставя их, Иисус вышел из 
города в Вифанию и провел 
там ночь (Иоанн. 12:1-18).

В этот день в храмах ве-
рующие, как бы встречая 
невидимо грядущего Госпо-
да, стоят на богослужении 
с веточками вербы в руках 
(отсюда название праздни-
ка – Вербное воскресенье). 
Верба заменяет пальмовые 
ветви, которыми встречали 
Христа жители Иерусалима, 
поскольку ранее других де-
ревьев являет признаки про-
буждения после зимы. Держа 
первые распускающиеся вес-
ною ветви, мы прославляем 
Спасителя как Победителя 
смерти; потому что Он вос-
крешал умерших и в этот 
самый день входил в Иеруса-
лим для того, чтобы умереть 
за наши грехи и воскреснуть, 
и тем спасти нас от вечной 
смерти и вечных мук. 

Освященной вербе при-
писывается целебная сила. 
На Руси считалось, она защи-
щает дом от нечистой силы и 
всяких напастей.

 
13 апреля

 Начало 
СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ 

Страстная седмица посвя-
щена воспоминанию послед-
них дней земной жизни Спаси-
теля, Его страданий на Кресте, 
смерти и погребению. Каждый 
день этой седмицы именуется 
святым и великим, в каждый 
из них в церквах совершаются 
особые службы. В эти священ-
ные дни мы готовимся стать 
сопричастниками великой ра-
дости Светлого Христова Вос-
кресения.

14 апреля 
 ВЕЛИКАЯ СРЕДА 

На четвертый день по-
сле Своего торжественного 
входа в Иерусалим Иисус 
Христос сказал ученикам 
Своим: "вы знаете, что через 
два дня будет Пасха, и Сын 
Человеческий предан будет 
на распятие". В этот день  
первосвященники, книжники 
и старейшины народа со-
брались у первосвященника 
Каиафы и совещались между 
собой, как бы им погубить 
Иисуса Христа. Они решили 
взять Иисуса Христа хитро-
стью и убить Его, но только не 
в праздник, чтобы не произ-
вести возмущения в народе. 
Один из двенадцати апосто-
лов Христовых, Иуда Искари-
отский, был очень жадный к 
деньгам; и учение Христово 
не исправило души его. Он 
пришел к первосвященникам 
и сказал: "что вы дадите мне, 
если я вам предам Его?" Они 
обрадовались и предложили 
ему тридцать сребренников. 
С того времени Иуда искал 
удобного случая, чтобы пре-
дать Иисуса Христа.

13 апреля 
 ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 
В Великий четверг мы 

вспоминаем установление Го-
сподом Таинства Евхаристии 

– Причащения Тела и Крови 
Христовой, в которые за каж-
дой Божественной литургией 
чудесным образом преосу-
ществляются подготовленные 
хлеб и вино. По православной 
традиции, в этот день верую-
щие стараются должным об-
разом приготовиться, чтобы 
приступить за богослужением 
Великого Четверга к принятию 
Святых Христовых Тайн. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Оставайтесь дома» - при-
зыв наших дней. От «мойте 
руки» и «носите маски» мы 
перешли к “без особой надоб-
ности, не выходите из дому”. 
Планы на добровольную са-
моизоляцию у всех разные. 
Кто-то впал в уныние, а кто-
то спешно составил список 
фильмов и книг, визуальных 
экскурсий, видеоуроков и тре-
нировок, прочего. 

Сейчас мы уже не зада-
емся вопросом, когда это все 
закончится, мы просто учимся 
жить в новых условиях. Не-
важно, как, важно, что дома. 

На карантине «окном в 
мир» становятся телевизор 
и интернет. И это таит в себе 
опасности. Как-то резко обна-
ружили себя провокаторы, рас-
пространяющие «вирусные» 
сообщения о «вертолетах-де-
зинфекторах», аудиозаписи 
«от очевидца чего-то там». 

Лично я сразу попросила всех своих знакомых перестать 
присылать мне эти фейки под страхом прекращения общения. 
Включила все свои критические навыки. Сейчас надо сохра-
нять спокойствие и мыслить рационально. 

Судакское общество всегда вело активную социальную 
жизнь, и адаптироваться к современным опасным реалиям не-
привычно и сложно. Особенно, когда за окном цветущая весна, 
и все вокруг так и шепчет - «прогуляйся», чем и занимаются 
некоторые любители свежего воздуха. 

Но! Отсутствие случаев заражения и заболевания корона-
вирусом на территории городского округа Судак может поро-
дить опасную иллюзию защищенности. Не поддавайтесь ей! 
Меры работают, если их придерживаются все. 

Школьники округа решили запустить флешмоб «Дома с поль-
зой», в котором может поучаствовать каждый. Они призывают 

всех оставаться дома и прове-
сти время с пользой. Главное 
условие - распространять эту 
идею, а также выложить в со-
циальные сети любую фото-
графию из дома за полезным 
занятием с хештегами: #сижуд
омаспользой#карантиннепоме
ха. Судакчане активно поддер-
живают друг друга на просто-
рах Интернета и выкладывают 
фото и видео подтверждения 
чтения книг, выпечки вкусно-
стей, семейного творчества. 
«Ух, какие наши судакчане мо-
лодцы! Здесь поют, там - «Анну 
Каренину» читают!» 

Карантин оставил многих 
без работы, еще предстоит 
расхлебывать последствия, 
но не нужно отчаиваться. Лич-
но у меня есть четкий план, ко-
торого я намерена придержи-
ваться. Повесила на видном 
месте перечень активностей и 
задач, которыми я и мои дети 

можем заниматься дома, пока мы на карантине. Появилось 
время на медитацию, генеральную уборку дома, стопку книг, 
которые надо прочитать, фильмы, которые нужно посмотреть. 
Все это прекрасный способ отвлечься. И он работает. 

Если вы не знаете, чем себя занять, или переходите в со-
стояние паники, постарайтесь позаботиться о том, чтобы ваше 
свободное время всегда было насыщено приятными разноо-
бразными занятиями – от лежания на диване с интересной кни-
гой до диких танцев под любимую музыку (особенно с детьми). 

Это не навсегда. Как мы сейчас вспоминаем обо всем хоро-
шем, что отнял у нас карантин, так же будем вспоминать о том 
хорошем, что он нам дал. Ловите момент. 

Подготовила Марина ВАСЕНИНА, 
Фото из социальной странички Фейсбук 

Елизаветы НЕМЫТОВОЙ

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА С ПОЛЬЗОЙ

Приближаются наиваж-
нейшие для православных 
христиан дни – Страстная 
седмица и праздник празд-
ников – Светлое Христово 
Воскресение - Пасха, кото-
рым предшествует великий 
двунадесятый праздник 
Входа Господня в Иеруса-
лим.

Как поступать верующим 
в связи с объявленным ре-
жимом самоизоляции из-за 
пандемии коронавируса? 
Приводим выдержки из 
разъяснений, размещенных 
на сайте patriarchia.ru 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
обратился с посланием к Преосвященным архипасты-
рям, священнослужителям, монашествующим и миря-
нам епархий на территории Российской Федерации, в 
котором, в частности, говорится: 

«Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя под-
виг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым гово-
рю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней 
личного и семейного молитвенного труда, по евангельскому 
слову: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, за-
творив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и 
Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6:6). Пусть 
на этот подвиг вдохновляет нас и образ преподобной Марии 
Египетской, многие годы проведшей в уединенной молитве в 
пустыне».

«В эти дни мы лишаемся возможности быть вместе за лю-
бимыми всеми нами великопостными богослужениями. Но мы 
знаем, что даже врата ада не могут одолеть Христову Церковь 
(ср. Мф. 16:18).

Понесем, братья и сестры, временные лишения ради со-
хранения жизни и здоровья наших ближних. Будем терпели-
во переносить посетившую нас скорбь в твердой надежде, 
что Всемогущий Господь, принявший страдания и крестную 
смерть за род человеческий и Своим Воскресением открыв-
ший нам путь ко спасению, во благовремении пременит эту 
скорбь на радость встречи в восхвалении Его в общей мо-
литве за храмовым богослужением, и отрет Господь слезы 
со всех лиц и снимет Господь поношение с народа Своего по 
всей земле (Ис. 25:8)».

Глава Отдела внешних церковных связей Московско-
го патриархата митрополит Волоколамский Иларион  
в рамках онлайн-конференции на YouTube-канале интер-
нет-портала «Иисус» и в интервью агентству РИА-но-
вости также ответил на ряд вопросов в связи со сло-
жившейся ситуацией.

«…сегодня, когда многие лишены возможности посетить 
храм из-за сложившейся ситуации, которая какое-то время 
еще будет сохраняться, необходимо обратить особое внима-
ние на домашнюю молитву.

Мы очень часто об этом забываем. Нередко мне приходится 
слышать от людей верующих: мол, не успеваем мы помолить-
ся дома, с детьми, потому что с утра спешим на работу, детей 
надо отправить в школу, позавтракать бы успеть, ну, а вечером 
приходим уже уставшие, телевизор надо посмотреть, детей 
спать уложить. Сейчас у нас есть возможность научиться до-
машней молитве — по двое, по трое, по четверо. Сколько вас 
есть в семье верующих православных людей, столько соби-
райтесь вместе и молитесь утром и вечером. Сейчас достаточ-
но свободного времени. Если те из вас, кто не научился прежде 
домашней молитве, научатся ей за время карантина, это будет 
замечательное достижение».

«Похоже на то, что ситуация сохранится до Пасхи Христо-
вой, мы должны к этому мысленно готовиться. Я думаю, что 
в составе Священного Синода мы специально продумаем, как 
нам встречать Страстную седмицу и Пасху в сложившихся ус-

ловиях, дадим рекомендации. 
Пока мы должны быть готовы 
к тому, что, по крайней мере, 
многим из нас, возможно, при-
дется ограничиться тем, что 
мы будем смотреть транс-
ляцию патриаршего богослу-
жения на центральных теле-
каналах, а в храм прийти не 
сможем».

«Во всех храмах, во всех 
монастырях будет совершать-
ся Божественная литургия. 
Что же касается того, что Свя-
тейший Патриарх попросил 
прихожан временно молиться 
дома, ключевое слово тут — 

временно. Это временная ситуация, она пройдет. Но сейчас 
давайте позаботимся друг о друге для того, чтобы положитель-
ные изменения наступили быстрее».

«Опасность велика, к сожалению, и риск заразиться очень 
большой. Количество больных растет, эпидемия уносит все 
больше жертв. И нам нужно быть очень внимательными, что-
бы воспрепятствовать распространению коронавируса, а это 
возможно, только если мы будем строго выполнять то, что нам 
сейчас рекомендуют и чего от нас требуют государственные 
власти и санитарные службы.

Давайте сейчас молиться дома. Давайте молиться семья-
ми. Давайте научимся смотреть правде в глаза и встречать со 
смирением то, что нам Господь посылает, но просить Его со-
хранить нас и наших близких от всякого зла».

«Вы не предадите Христа тем, что не будете ходить в эти 
дни в храм, но можете предать Его, не исполняя то, что гово-
рит Священноначалие Церкви. А Священноначалие сегодня 
говорит: не приходите в храмы, молитесь дома. Это особая си-
туация. Это ситуация, когда мы должны научиться жертвовать 
- жертвовать, в том числе, нашим духовным комфортом. Нам 
хорошо в храме. Мы любим храм, хотим приходить туда. Но 
давайте подумаем о других, и в дни эпидемии позаботимся о 
том, чтобы других не заразить».

«Обратите внимание, что в период Великого поста Литур-
гия совершается не каждый день… Нам, может быть, хотелось 
бы каждый день причащаться, но Церковь говорит: в Великом 
посту воздержитесь по понедельникам, по вторникам, по чет-
вергам. Для чего? Чтобы мы задумались о своей жизни, чтобы 
принесли покаяние в своих грехах, чтобы не думали, что каж-
дый день достойны причащаться. Вот и сейчас для нас время 
подумать о нашей жизни, вспомнить о своих грехах».

«Думаю, что перед Страстной седмицей к нам наверняка 
обратится Святейший Патриарх и скажет, как будут проходить 
службы. Появится ли возможность допускать какое-то ограни-
ченное количество людей на богослужения в храмах, или такой 
возможности не будет вообще, зависит от дальнейшего разви-
тия эпидемиологической ситуации».

«Внутри своей домашней церкви каждая семья может и ку-
личи испечь, и пасхи изготовить, и разговеться в пасхальную 
ночь после просмотра трансляции патриаршего пасхального 
богослужения из храма Христа Спасителя.

А если так случится, что где-то не будет возможности ос-
вятить в Великую субботу куличи, яйца и пасхи, то надо будет 
представить себе, как в течение семидесяти лет советской вла-
сти многие верующие были лишены этой возможности. И когда 
на следующий год мы все придем освящать куличи, то вспом-
ним еще раз этот год пасхального затвора и порадуемся тому, 
что многие из нас не ценили: возможности беспрепятственно 
прийти в храм и вместе молиться».

«…Мы лишь временно оказались в ситуации, когда нам 
предписана самоизоляция. Давайте пройдем через это время 
со смирением и спокойствием. Давайте общими усилиями со-
храним как можно больше человеческих жизней. За это каждо-
го из нас Господь наградит. А за беспечность накажет».

ЦЕРКОВЬ О ТОМ, КАК ПОСТУПАТЬ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
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РЕЦЕПТЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  13 апреля +10º +6º    Ясно

Вторник
  14 апреля +11º +6º

Переменная 
  облачность, 

небольшой дождь

Среда
  15 апреля +7º +3º

Переменная 
  облачность, 
снег с дождем

Четверг
  16 апреля +8º +1º Переменная 

  облачность

Пятница
  17 апреля +12º +7º Переменная 

  облачность

Суббота
 18 апреля +20º +8º Малооблачно

Воскресенье
  19 апреля +20º +12º Малооблачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 13.04 по 19.04

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе в делах вам может сопутствовать удача, однако, как ни 
странно, помешать ей грозит ваша же собственная дипломатичность. 
Пренебрегайте условностями, не пытайтесь завуалировать острые 
углы, говорите откровенно, - и все у вас получится. Во второй половине 
недели не исключены разногласия с близкими людьми. В пятницу, при-
нимая важные решения, постарайтесь отбросить в сторону все второ-
степенные задачи. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Когда резкое слово будет готово сорваться с вашего языка, подумайте о возмож-
ных последствиях. Только ваша выдержка сможет удержать события в мирном рус-
ле. Вы сумеете обратить невыгодную ситуацию в полезную для себя, если дадите 
себе труд немного подумать. Ваша энергичность позволит вам преуспеть во многих 
делах. Постарайтесь больше времени проводить дома, с семьей.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вас ждут приятные, волнующие события и хорошие новости. Тот че-
ловек, который вам нужен будет рядом с вами. И сумеет осуществить 
ваши мечты и желания, ведь вы его вдохновляете на подвиги. Вас мо-
гут беспокоить мелочи, постарайтесь не раздражаться и осознать, что 
иногда с мелочей начинаются великие дела. Вам обязательно улыб-
нется госпожа Фортуна, она вас почти никогда не забывает. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Продуманность в действиях пойдет только на пользу вашей карьере. 
Нетрадиционный подход поможет вам при решении творческих задач, 
осуществлении замыслов и планов. Работы будет немало, но зато вы 
сможете упрочить свою репутацию отличного специалиста. В четверг 
ваши предложения вызовут положительные эмоции у сослуживцев и у 
начальства. Запланируйте на выходные дни что-то необычное и ори-
гинальное. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе постарайтесь избегать кардинальных перемен в 
любых областях своей деятельности. Ваша целеустремленность 
позволит достичь невозможного, но действовать нужно строго по 
плану. Столкновение с незначительными трудностями у вас на пути 
только прибавит вам внутренней уверенности в себе и решитель-
ности, что позволит вам с легкостью их преодолеть. Ближе к выход-
ным лучше немного приостановить свой рабочий темп, вспомнив о 
том, что всех денег все равно заработаете, а вот здоровье можно 
подорвать. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Подумайте над вопросами образования и повышения уровня про-
фессионализма. Не исключено, что работа потребуют новых знаний 
и навыков. Вас может ожидать испытание на прочность. Больших сил 
и энергии могут потребовать ваши финансовые дела и партнерские 
отношения. Не самое лучшее время вкладывать крупные суммы и 
делать дорогие покупки. Если вы склонны к риску, то сейчас лучше 
избегать таких ситуаций. В субботу стоит пообщаться с друзьями в 
неформальной обстановке. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вас могут ожидать события, которые изменят вашу жизнь 
в лучшую сторону и откроют перед вами редкостные возможности. И у 
вас как раз окажется достаточно энергии, чтобы осуществить свои че-
столюбивые мечты и замыслы. Только не болтайте лишнего. Пусть ваши 
планы сначала реализуются. Вы сейчас не слишком проницательны и 
можете не заметить, что вас используют или вам нагло врут. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Наступает благоприятное время для позитивных изменений в личной 
жизни. Вам остро необходимо ощутить радость жизни. И у вас будет такая 
возможность. Вам повезет и в делах, и в любви. Проявите инициативу, на-
пористость и решительность. Откровенно признайтесь в своих чувствах. 
И вам ответят взаимностью. Также звезды обещают вам солидные де-
нежные поступления.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вам необходимо спуститься с небес на землю, чтобы определить свои 
дальнейшие планы и добиться успеха. На работе лучше поменьше при-
влекать к себе внимания. Ваш девиз: "скромность и тактичность». У вас 
появится возможность получить дополнительный доход. Звезды увере-
ны, что ваши усилия будут вознаграждены. Так что сейчас самое время 
много работать и много зарабатывать.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Неделя будет довольно напряженной, так что желательно снизить темп де-
ловой жизни. Зато вы сможете взять реванш позднее, когда перед напором 
вашей энергии будут бессильны все ограничения. Во вторник крайне благо-
приятны контакты с родственниками, особенно личные, не телефонные - вы-
делите некоторое время для общения. В вопросах, связанных с недвижимо-
стью, возможны какие-то приятные новости и предложения.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Инициативность и собранность - вот качества, которые вам просто не-
обходимы, чтобы уметь управлять ситуацией. Во вторник желательно не 
искать лазеек, а действовать законными путями. На этой неделе вам при-
дется учиться властвовать собой, своими эмоциями, а это будет не так-то 
просто. Нужно поверить в себя и постараться не замечать мелких непри-
ятностей и не бояться препятствий. В выходные вы рискуете оказаться в 
плену благодушных иллюзий. Близкие люди явно ждут от вас принятия 
важного решения, не разочаровывайте их.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вас, скорее всего, оценят по достоинству, наладятся от-
ношения с коллегами по работе. Вы будете много общаться в мессен-
джерах и в интернете. И это будет даже полезнее, чем личные встречи. В 
среду предложения, которые могут последовать от деловых партнеров, 
возможно, обещают реальную прибыль. В выходные дни не спешите убе-
гать из дома: проявите заботу и внимание к родным людям, и они ответят 
вам добрым отношением.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

Фраза «У него не все дома...» сейчас звучит как донос.

* * *
За нарушение режима самоизоляции граждан обязали са-

мооштрафовываться. Самооштрафовывание производится 
так: из одного кармана достать деньги, громко сказать «Я са-
мооштрафован!» - и переложить деньги себе в другой карман.

* * *
Шел 2-й месяц самоизоляции. Чтобы выйти на улицу, народ 

начал выгуливать не только собак, но и котов, хомяков, мор-
ских свинок и даже попугая в клетке! Лишь я сидел дома и с 

грустью смотрел на  трехсотлитровый аквариум...

* * *
Если самоизоляция не поможет, введут самоликвидацию.

* * *
Встречаются два приятеля, один бледный, худой, весь за-

моренный какой-то.
- Михалыч, чё за дела, что с тобой, короновирусом болел?
- Да, понимаешь, пришел к любовнице, а тут её муж из Ита-

лии вернулся.
- Да ты что! Заразил тебя?
- Да не, не заразил, но две недели в карантине в шкафу 

сидел…
* * *

Как сказать коту, что нерабочие дни продлятся до 30 
апреля?

ОРЕХОВЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ
Тесто: яйцо куриное — 2 шт., сахар — 80 г, молоко — 125 

мл, сметана (жирность сметаны 15%) — 40 г, дрожжи (дрожжи 
сухие) — 1.5 ч. л., масло сливочное (масло растопить в 
микроволновке или на водяной бане) — 60 г, мука пшеничная  
— 375 г. 

Начинка: орехи грецкие (измельчить в блендере крошку) 
— 200 г, сахар — 3 ст. л., масло растительное — 100 мл.

Взбить яйца с сахаром до белой пышной массы. Затем 
добавить молоко, сметану, ваниль, еще раз вбить миксером 
до однородности. В другой миске смешать просеянную 
муку с дрожжами, перемешать. Частями добавить муку с 
дрожжами в жидкие ингредиенты. Замесить тесто. Далее 
в тесто добавить растопленное сливочное масло. Хорошо 
вымесить тесто. Оно должно липнуть к рукам, так и надо. 
Накрыть миску с тестом пищевой пленкой и оставить 
подходить 2-3 раза.

Жареные грецкие орехи измельчить в блендере до 
мелкой крошки.

Когда тесто подойдет, обмакнуть руку в растительное масло 
и обмять тесто.

На дно формы положить пергамент.
От теста отщипнуть кусочек, скатать в шарик размером 

примерно с грецкий орех, обмакнуть в растительное масло и 
обвалять в ореховой крошке. Выложить шарик теста в форму. 
Каждый слой шариков пересыпать сахаром по вкусу (примерно 
1 ст. л). Так сделать все шарики. Шарики раскладывать в 
форме, как нравится, и размер шариков может быть разным.

Накрыть снова форму с шариками салфеткой и дать 
подойти.

Духовку разогреть до 180 гр. Подошедший кулич выпекать 
примерно 50 минут. Если сверху кулич начнет сильно подгорать, 
можно накрыть пергаментом или фольгой. Готовность 
проверить шпажкой. Готовый кулич переложить на тарелку и 
дать остыть. Затем кулич можно посыпать сахарной пудрой.

ЮМ☺Р П☺М☺ГАЕТ
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СПЕКТАКЛИ 
В ВИРТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ

Государственный академический музыкальный театр Ре-
спублики Крым, перенес  свои спектакли в связи с угрозой 
распространения коронавируса и запустил проект «Вирту-
альный зрительный зал».

 «Видеозаписи спектаклей выкладываются в свободном 
доступе на интернет-ресурсах театра – в социальных сетях 
(«ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники») и от-
крыты к просмотру на протяжении трех дней, – сообщила 
пресс-служба Министерства культуры Крыма. – В первой 
трансляции была представлена музыкальная комедия «Дон-
на Люция, или Здравствуйте, я Ваша тетя!» (по мотивам пье-
сы Томаса Брандона «Тетка Чарлея»)».

Виртуальный зрительный зал представит спектакли золо-
того фонда музыкального театра.

ВИДЕОФОРМАТ АЛУПКИНСКОГО 
ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО МУЗЕЯ…

Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник на 
своем официальном сайте в разделе «Виртуальное посеще-
ние» опубликовал в видеоформате лекции и мастер-классы.

Культурно-просветительские мероприятия проводят со-
трудники научно-просветительского отдела Алупкинского 
музея-заповедника. Уже доступны для просмотра лекции 
«Петр Шувалов и Софья Нарышкина» и «Всемирный день 
поэзии. Любимые произведения и писатели Михаила Семе-
новича Воронцова», а также мастер-классы «Рисуем пор-
трет» и «Изготовление соленого теста для лепки».

… И БАХЧИСАРАЙСКОГО 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

И АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Музей на своем официальном сайте публикует научно-
популярные статьи и просветительские лекции. Вниманию 
Интернет-пользователей в открытом доступе представлены 
материалы о культуре, традициях, известных личностях, а 
также фондовых коллекциях и экспонатах музея. В частно-
сти, опубликована лекция  об «Алеми нисван» – женском 
периодическом издании Бахчисарая, несколько номеров ко-
торого сохранились в фондах  музея-заповедника, занимают 
достойное место в его экспозиции и изучаются сотрудника-
ми. Журнал «Алеми нисван» был первым подобным издани-
ем не только в Крыму, но и во всем тюрко-мусульманском 
обществе России. Идейным вдохновителем и создателем 
журнала стал Исмаил Гаспринский, который имел богатый 
опыт в издательском деле и являлся автором ряда публици-
стических работ. Материалы журнала являются ценнейшим 
источником о положении женщины в тюрко-мусульманском 
обществе России в начале ХХ в.

ПАРАД ТЮЛЬПАНОВ 
ТОЖЕ ОНЛАЙН

 Впервые за 13 лет открытие традиционной выставки 
тюльпанов в Никитском ботаническом саду 1 апреля про-
шло без зрителей. Все его парки закрыты для посещения из-
за эпидемии коронавируса, однако наблюдать за Парадом 
тюльпанов можно в режиме онлайн.

«Мы не могли допустить, чтобы наш Парад тюльпанов 
остался без зрителей, – сказал директор НБС-ННЦ, член-
корреспондент РАН Юрий Плугатарь. –  Пусть виртуально, 
но его можно увидеть во всей красе в соцсетях, на сайте, 
в телевизионных репортажах и  на информ-каналах. Жур-
налисты, которые и в это непростое время выполняют свой 
профессиональный долг, покажут эту красоту для всех вас. 
И, конечно, коллекции Сада будут сохранены при любых 
условиях. А прекрасные фотографии и телесюжеты проде-
монстрируют, насколько  уникальна коллекция этого года. И 
раз уж вы лишены возможности побродить по Саду, тюль-

паны сами придут в ваши дома посредством современных 
средств связи. Пусть эти совершенные цветы помогут всем 
проникнуться весенним настроением. Наши тюльпаны за-
служивают вашего внимания, жаждут одобрения и восхище-
ния, призваны дарить радость и надежду. Это их цветение, 
как и труд многих и многих людей, не должны быть напрасны-
ми. И пусть красота спасёт этот мир!».

В «Параде тюльпанов-2020» в Никитском ботаническом 
саду принимают участие сто тысяч цветков 200 сортов, 
высаженных в открытом грунте.   130 голландских сортов 
впервые представлены на экспозиционном участке. Среди 
новинок этого года – экзотические сорта класса Попугайных 
тюльпанов с необычной фантастической окраской цветков. 
Эффектно смотрятся  строгие по форме и окраске  предста-
вители самого многочисленного класса Триумф, изысканные 
цветки класса Лилиецветные, вычурные сорта класса Бах-
ромчатых и поражающие своей оригинальностью и красотой 
сорта классов Махровые тюльпаны.

Сюрпризом для посетителей должны были стать так-
же впервые  представленные на выставке сорта  клас-
са Rembrandt. Этот многочисленный класс тюльпанов с 
пёстрыми расцветками назван так  в честь всемирно извест-
ного голландского художника Рембрандта ван Рейна.

По словам заведующей отделом дендрологии, цветовод-
ства и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического 
сада Светланы Плугатарь, «каждый год сорта подбираются 
так, чтобы радовать посетителей своим цветением с конца 
марта и почти до середины мая». 

«ВЕБЛАНДИЯ» 
ДЛЯ ЮНЫХ КРЫМЧАН 

На официальном сайте Крымской республиканской дет-
ской библиотеки им. В.Н. Орлова действует каталог лучших 
сайтов для детей и подростков «ВебЛандия», на котором в 
свободном доступе представлены более 600 ресурсов с про-
веренной и качественной информацией, а в тематических 
разделах собраны сведения о познавательных и безопасных 
Интернет-ресурсах.

Пользователи могут выполнять интерактивные задания: 
викторины, пазлы, ребусы, кроссворды, игры, мастер-клас-
сы, а также можно посмотреть мультфильмы и сказки, совер-
шить виртуальные путешествия по странам и городам.

Кроме того, ресурс «ВебЛандия» является незаменимым 
помощником в поиске информации и подготовке к школьным 
урокам. Популярностью у детей и подростков пользуются 
такие сайты, как: «Магический квадрат», «Атлас новых про-
фессий», «Энциклопедия кораблей», «Наблюдения в микро-
скоп», «Испытание Эверестом», «Рисование онлайн». Вме-
сте с тем, особый интерес представляют разделы каталога: 
«История и биографии», «Животные и растения», «Иностран-
ные языки», «Искусство», «Игры и развлечения», «Спорт».

«ТАВРИДА» НА «УДАЛЕНКЕ»
Участники проектов арт-кластера «Таврида» со всей Рос-

сии выступили с инициативой проведения онлайн мастер-
классов для детей, которые находятся в изоляции и испы-
тывают недостаток творческих занятий. Реализация проекта 
#ТавридаДетям станет социальной поддержкой от творче-
ской молодежи семьям с детьми. Об этом сообщила пресс-
служба Центра развития культурных инициатив.

Ежедневно с 7 по 30 апреля на онлайн-платформах 
ZOOM и Skype проходят персональные занятия для детей 
от молодых деятелей культуры и искусств, участников и вы-
пускников форума «Таврида».

Мастер-классы охватывают самые популярные и востре-
бованные творческие направления: музыка, изобразитель-
ное искусство, актерское мастерство, хореография, рукоде-
лие и литература.

Стать участником проекта смогут дети в возрасте от 4 
до 14 лет. Для этого родителям необходимо заполнить за-
явку на сайте Всероссийской акции «Мы вместе» – МыВме-
сте2020.рф, в социальных сетях арт-кластера «Таврида» или 
на сайте Российского движения школьников рдш.рф. Про-
должительность мастер-классов – от 20 до 60 минут в за-
висимости от возраста ребенка.

КРЫМСКИЙ  КИНОМЕДИАЦЕНТР – 
ДЛЯ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ АУДИТОРИИ

Крымский Киномедиацентр приступил к проведению те-
матических и ретроспективных кинопрограмм, лекций, ма-
стер-классов и практикумов в дистанционном формате, при 
этом мероприятия учитывают интересы разновозрастной 
аудитории.

К дням освобождения Крыма от немецко-фашистских за-
хватчиков подготовлен цикл тематических видеозарисовок, 
созданных по архивным материалам, предоставленным уч-
реждению Российским государственным архивом кинофото-
документов.

Подготовлены видеолекции «История становления и 
развития комедийного жанра в кино», «Кинематограф как 
важная система репрезентации Космоса», «Александр 
Птушко – великий мастер российской киносказки». В рамках 
«Читального кинозала он-лайн» представлены «Экраниза-
ции сказок Г-Х. Андерсена», «Экранизации романов Эмиля 
Золя», «Робинзон Крузо» Даниеля Дэфо. Роман на все вре-
мена», «Киносценарии Юрия Германа». Кроме того,  ряд 
мастер-классов: «Занимательная история российской ани-
мации», «Живая книга», «Пальчиковое кино: Оживший чело-
вечек из школьной тетради», Мульткроссворд, «Открытка ко 
Дню космонавтики», «Бумажная шарнирная кукла».

Для малышей и школьников младших классов в соцсети 
размещены ссылки на сайт Союзмультфильма и других источ-
ников, где можно посмотреть анимационные фильмы, сказки, 
различные полезные и познавательные видеоматериалы.

При подготовке материалов использованы 
открытые источники из сети интернет

ВСЕ УШЛИ … В ВИРТУАЛЬНОСТЬ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ учреждения культуры перешли на  обслуживание населения посредством интернет-транс-

ляций и виртуальных туров, предоставления удаленного доступа к информационным ресурсам, а республи-
канские образовательные учреждения - на дистанционное обучение.

СЕМЬЯ Куртмалаевых из Судака, в которой шестеро 
несовершеннолетних детей, оказалась в сложной 

жизненной ситуации. Об этом сообщили участники орга-
низации «Добро Мира – Волонтеры Крыма». Весть о бед-
ственном положении семьи разлетелась и во многих со-
циальных группах Судака.

У младшей трехлетней Наиле в январе диагностировали 
синдром РАС (расстройство аутистического спектра). Мама 
вынуждена постоянно быть с этой девочкой из-за ее особых 
потребностей.

Отец семейства, Бекир Куртмалаев, работал до конца фев-
раля 2020 г. таксистом, и на эти деньги семья существовала. 
Но 28 февраля вечером пьяный пассажир ударил таксиста но-
жом в шею. Водитель такси выжил, но у него был поврежден 
нерв, и теперь Бекир не может ходить.

«Семья оказалась на грани выживания, единственный ис-
точник дохода – пенсия отца, но она ничтожно мала. Оформить 
пособие на ребенка с РАС еще не успели, нужны дополнитель-
ные обследования и заключения. Отцу еще не закончили ре-
абилитацию, но его срочно выписали домой из-за карантина. 
На него пока не оформлена социальная поддержка от государ-
ства. Когда это все возможно будет сделать, пока неизвестно. 
А семье прямо сейчас буквально нечего есть. Вся надежда на 
нас с вами!» – сообщили волонтеры.

Судакчане и другие неравнодушные люди откликнулись на 
призыв о помощи. Среди них – и волонтеры от партии «Единая 
Россия». Секретарь Судакского местного отделения Констан-
тин Рожко и волонтер Олег Давыдкин провели санобработку в 
доме и передали необходимые средства гигиены – памперсы 
и салфетки для маленьких членов семьи, которые приобрел 
для них депутат городского совета Константин Подсевалов. 
Чуть ранее участники волонтерского движения судакского от-
деления партии «Единая Россия» обеспечили Куртмалаевых 
продуктами питания.

По словам волонтера Юлии Джемелевой, неравнодушных и 
готовых помочь оказалось немало. «У меня разрывается теле-
фон с предложениями помощи. Сейчас собираю переданные 
продукты, электрический чайник (необходимый семье). Еще по-
ступают звонки. Семья очень благодарна всем, кто не остался 
в стороне и не прошел мимо их беды. Спасибо всем. Считаю, 
что у нас есть будущее с такими добрыми и неравнодушны-
ми людьми! Еще раз спасибо большое всем, кто отозвался! В 
мире очень много добрых людей!», – сказала Юлия-волонтер.

«Огромное спасибо всем. Наша семья получила большую 
и такую необходимую поддержку в трудный момент», – обра-
тилась Наталья Куртмалаева в видео на странице волонтера 
Юлии Джемилевой.

Подготовила Марина УРНИКЕНЯ

«НАША СЕМЬЯ 
ПОЛУЧИЛА БОЛЬШУЮ 

И ТАКУЮ НЕОБХОДИМУЮ 
ПОДДЕРЖКУ 

В ТРУДНЫЙ МОМЕНТ»


