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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

«Этот день должен был врезаться в нашу па-
мять массовым празднованием, маршем по глав-
ной улице под звуки оркестра, морем цветов и ли-
кованием парадного шествия. Но апрель 2020-го, 
к сожалению, будет памятен невеселыми событи-
ями…

Тем не менее, священный долг памяти и благо-
дарности воинам, освобождавшим наш Судак от 
коричневой чумы, диктует сугубо мужскую, реши-
тельную линию поведения. Поэтому сегодня муж-
ской половиной округа было решено: торжествам 
(пусть и не массовым, и не противоречащим тре-
бованиям режима противостояния коронавирус-
ной инфекции) – быть!» - написал на своей личной 
странице в социальной сети Фейсбук глава адми-
нистрации Судака Игорь Степиков. 

Несмотря на нынешнюю ситуацию, в городском 
округе Судак прошли памятные мероприятия, по-
священные 76-годовщине освобождения города 
и населенных пунктов от немецко-фашистских 
захватчиков. Они не были привычными, но и мы 
сейчас живем в не совсем привычных для нас ус-
ловиях.

Руководство округа, депутаты городского со-
вета, представители казачьей общины, боевого 
братства, духовенства, молодежных организаций  
возложили к подножию шпиля-мемориала букеты 
гвоздик, отдав дань памяти и уважения павшим 
воинам.

Принятое решение поддержали населенные 
пункты округа: сёла Весёлое, Солнечная Доли-
на, Дачное, Грушевка и посёлок Новый Свет, где 
к местным мемориалам и памятным знакам также 
были возложены цветы руководителями террито-
риальных органов администрации и депутатами 
городского совета.

Уважаемые судакчане, напоминаем, что в Ре-
спублике Крым действует режим «повышенной 
готовности» в связи с опасностью распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. Указом Гла-
вы Республики Крым введены ограничительные 
меры, призванные уменьшить риск распростране-
ния вируса.

С 15 апреля эти меры стали еще строже: со-
трудники полиции и Росгвардии будут привлекать к 
административной ответственности всех граждан, 
нарушающих режим всеобщей самоизоляции.

Передвижение по улицам разрешено только 
при наличии ранее выданной справки с места ра-
боты (если гражданин работает на предприятии, 
деятельность которого разрешена в соответствии 
с Указом Главы Крыма).

Разрешается только поход в ближайшие к месту 
жительства магазин или аптеку, вынос бытовых от-
ходов, выгул домашних животных (не далее 100 
м от места жительства) и случаи, особо оговорен-
ные в Указе Главы Крыма. 

Обращаем внимание на то, что при выходе на 
улицу гражданам необходимо иметь при себе па-
спорт.

Лицам, входящим в особую группу риска (стар-
ше 65 лет, а также страдающим хроническими за-
болеваниями), запрещено покидать дома до 30 
апреля включительно.

Для предотвращения распространения корона-
вируса  необходимо строго соблюдать режим са-
моизоляции!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Шевкета Сейтягъяевича ЧАБАНОВА

с 60-летием – 13 апреля;
Аллу Геннадьевну ЧЕРЕМИСИНУ

с 60-летием – 18 апреля.

Нурия АМЕТОВА
с 65-летием – 13 апреля; 

Алексея Валентиновича Пинициди
с 65-летием – 13 апреля; 

Решата Ибрагимовича ЧОЛПУХ
 с 60-летием – 13 апреля;

Татьяну Петровну БУБЫРЬ
с 65-летием – 14 апреля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Виктора Александровича КУЗМИЩЕВА
с 60-летием – 13 апреля;

Александру Петровну ЛУКУШУ
с 85-летием – 14 апреля;

Петра Николаевича БАБАКОВА
с 65-летием – 14 апреля;

Надежду Дмитриевну ТАМАРЛИ
с 65-летием – 15 апреля;

Сергея Петровича ПАВКИНА
с 65-летием – 16 апреля;

Александра Викторовича СПИРИНА
с 50-летием – 16 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Надежду  Афанасьевну ЗАПАЩИКОВУ

с 65-летием – 14 апреля;
Елену Петровну ЧЕЛЯДИНОВУ  

с 60-летием – 20 апреля;
  Татьяну  Игоревну ПРОХОРЧУК

с 65-летием – 20 апреля.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Фарита Хамитовича 
Муфтеева, Сергея 

Петровича Супруненко 
– 21 апреля;

Нину Федоровну Басову, 
Ольгу Федоровну 

Красильникову 
– 23 апреля.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ленура Диляверовича АБЛЯКИМОВА

с 40-летием – 13 апреля;
Анатолия Викторовича АНИКЕЕВА

с 70-летием – 14 апреля;
Эдуарда Гамлетовича АКОПДЖАНЯНА

с 45-летием – 14 апреля;
Александра Витальевича КОРОЛЁВА

с 45-летием – 17 апреля;
Виктора Яковлевича ТЮТЮННИКОВА

с 75-летием – 17 апреля;
Сейрана Усеиновича АБЛЯКИМОВА

с 40-летием – 17 апреля;
Любовь Ивановну ФЁДОРОВУ

с 60-летием – 18 апреля;
Ларису Алексеевну ДРИГУ

с 75-летием – 19 апреля.

С 23 марта на базе Регио-
нальной общественной при-
емной партии «Единая Рос-
сия» в Симферополе начал 
работать волонтерский центр 
для оказания помощи оди-
ноким пенсионерам и граж-
данам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию в связи 
с самоизоляцией из-за угрозы 
распространения коронавиру-
са. Основные направления, по 
которым оказывается помощь: 
приобретение продуктов пита-
ния и средств индивидуаль-
ной защиты, вызов врача на 
дом, оплата коммунальных 
услуг, оформление докумен-
тов, а также транспортировка 
до места работы сотрудников 
медицинских учреждений.

О жизни Крыма в новых ус-
ловиях, работе волонтерского 
центра и деятельности депу-
татов всех уровней «на уда-
ленке» рассказал Председа-
тель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир 
Константинов.

-Владимир Андреевич, чем 
конкретно сейчас занимают-
ся депутаты? На что броше-
ны силы?

-Крымский депутатский 
корпус имеет большой опыт 
экстренной мобилизации. 
Различного уровня блокады 
и санкции закалили нас, пре-
вратив в сплоченную, эф-
фективную команду. Поэтому 
уже в первые дни возникно-
вения угрозы распростране-
ния коронавируса партийные 
структуры перешли в режим 
повышенной готовности. Без 
преувеличения, весь депутат-
ский состав «Единой России» 
– а это почти 2,5 тыс. чело-
век – сегодня вошел в волон-
терское движение. В каждом 
муниципальном образовании 
развернуты центры, возглав-
ляемые секретарями местных 
отделений партии.

Муниципальные депутаты 
составляют костяк волонтер-
ского движения. Организация 
работы штаба, материаль-
но-техническое обеспечение, 
информирование жителей, 
адресная помощь людям, по-
павшим в сложную жизненную 

ситуацию – все это сегодня их 
ежедневная забота. Напри-
мер, фактически с первого дня 
по инициативе партийных ор-
ганизаций повсеместно были 
организованы мастерские по 
пошиву многоразовых масок, 
раздаваемых бесплатно.

Кроме отработки заявок 
жителей, волонтерским шта-
бом был оказан большой объ-
ем безвозмездной адресной 
помощи крымчанам. Так, де-
путатский корпус, партийные 
активисты, социально ответ-
ственные предприниматели 
сформировали в каждом му-
ниципальном образовании 
необходимое количество про-
дуктовых и хозяйственных на-
боров. Помимо этого, велась 
закупка и раздача средств 
защиты (масок, перчаток, 
средств дезинфекции), лекар-
ственных средств, планшетов 
для школьников.

-Крым уже не первую не-
делю на самоизоляции. Как 
справится республика с этой 
новой реальностью?

-Как сказал наш Прези-
дент, победили печенегов и 
половцев – победим и эту 
заразу. Поэтому уже сегодня 
надо думать и предпринимать 
меры по восстановлению 
экономики Крыма, созданию 
рабочих мест, поддержке 
малого и среднего бизнеса. 
Надо «смотреть за горизонт». 
Именно это сейчас вторая, 
но не менее важная, задача 
депутатского корпуса. Крым-

ские парламентарии сейчас 
работают на закрепленных 
за ними территориях. Кроме 
участия в жизни волонтерских 
штабов, на них – мониторинг, 
оценка реального состояния 
экономики – региональной, 
каждого большого и мало-
го предприятия, ИП. Как они 
выживают? Как выплачивают 
зарплату? Как справляются 
или не справляются с текущей 
ситуацией? Что с людьми, ко-
торые там работают? Что нуж-
но сделать, чтобы вдохнуть в 
них жизнь, восстановить и со 
временем увеличить благосо-
стояние жителей? Какие меры 
должны предпринять муни-
ципалитеты, как поддержать 
на республиканском уровне, 
и с какими предложениями 
необходимо выходить на фе-
деральный центр? Именно 
эти вопросы мы должны за-
давать уже сегодня. Мы уже 
сделали первые шаги, сфор-
мировав список предприятий, 
которым разрешено работать 
с соблюдением всех требова-
ний безопасности сегодня. Мы 
вдыхаем жизнь в ряд отрас-
лей, чтобы сохранить часть 
экономики. Это точки опоры, 
которые должны обеспечить 
стабильность сегодня и рост 
завтра. Важно сейчас честно 
и непредвзято посмотреть на 
ситуацию, оценить потери и 
найти решения. Все собран-
ные депутатами данные и 
предложения будут обсужде-
ны на профильных комитатах 

и вынесены на рабочую груп-
пу правительства. Я уверен, 
что и этот вызов мы преодо-
леем.

-Чего скрывать, сейчас 
оперативную информацию 
мы получаем из социальных 
сетей. А там что только не 
пишут...

-Достоверная, правдивая 
информация нужна крым-
чанам, как воздух. Поэтому 
не менее важное направле-
ние деятельности депутатов 
«Единой России» – информи-
рование. Как показывает исто-
рия, убивает не болезнь или 
напасть, убивает паника. Мы 
уже видели имбирь по 7000 
руб. Мы видим и неоправдан-
ный спрос на гречку, на меди-
каменты, на ту же перекись 
или хлоргексидин. Мы видим в 
социальных сетях множество 
«фейк-ньюс», разобщающее 
наше общество, мошенниче-
ские схемы, на которых на-
гревают руки нечистоплотные 
дельцы. И паразитирующие 
на тяжелой ситуации блогеры 
на зарплате, обличающие все 
и вся, подогревающие градус 
напряженности и разжигаю-
щие неприятие ко всему, что 
делает власть для преодоле-
ния кризиса. Что мы можем 
противопоставить им? Прав-
ду! Правдивую, достоверную 
и актуальную информацию. 
И тут роль депутатов пере-
оценить нельзя. Каждый из 
них – лидер общественного 
мнения, за каждым стоят сот-
ни, тысячи избирателей. И ин-
формирование на страницах 
в своих социальных сетях, в 
СМИ – очень важный блок на-
шей работы. Сегодня депута-
ты всех уровней вовлечены в 
этот процесс. Поэтому призы-
ваю крымчан черпать инфор-
мацию непосредственно из 
официальных СМИ и со стра-
ниц депутатов в социальных 
сетях. Хочу еще раз напом-
нить: если вы нуждаетесь в 
помощи, наши активисты вы-
слушают и помогут. «Горячая 
линия» волонтерского центра: 
8-800-250-25-15.

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: 
«ВАЖНО СЕЙЧАС ЧЕСТНО И НЕПРЕДВЗЯТО 

ПОСМОТРЕТЬ НА СИТУАЦИЮ, 
ОЦЕНИТЬ ПОТЕРИ И НАЙТИ РЕШЕНИЯ»

В редакцию «СВ» пись-
менно обратился почетный 
крымчанин, почетный граж-
данин Судака Б.Д. Дейч. Адре-
совать со страницы город-
ской газеты открытое письмо 
руководству округа Бориса 
Давыдовича подвигло ис-
креннее беспокойство по по-
воду состояния территории у 
Холма Славы.

«Уважаемые Константин 
Васильевич и Игорь Геннадье-
вич! – пишет он. – Обращаюсь 
к вам с вопросом о парке около 
Холма Славы. На протяжении 
многих лет не утихают в Судаке 
разговоры о благоустройстве 
территории, окружающей Холм 
Славы, протянувшейся от зда-
ния горсовета и администрации 
до набережной…

Холм Славы – знаковое ри-
туальное священное место. В 
первоначальном проекте его 
создания предусматривалась 
«зеленая территория» вокруг 
него. Склоны Холма Славы 
были засажены кустарниками, 
кипарисами и другими деревья-
ми, была заложена Пионерская 
аллея (в 1972 г.) А что сегодня? 
Парк изувечен, вытоптан и за-
мусорен. С Холма Славы от-
крывается вид на задние дворы 
ресторанов, кафе, базаров Ки-
парисовой аллеи и заброшен-
ный бывший стадион, который, 
как бельмо в глазу, портит при-
брежную часть Судака. В самой 
красивой центральной части 
города существует такая непри-
глядная территория.

В 2013 г. с вопросом о пар-
ке я обращался к Судакскому 
городскому голове В.Н. Серову. 
Судакская архитектурно-плани-

ровочная мастерская (структур-
ное подразделение ПИИ «УК-
РКУРОРТПРОЕКТ») выполнила 
предпроектные предложения по 
реконструкции Холма Славы и 
прилегающей территории.

Через пять лет, в 2018 г., в 
рамках программы «Формиро-
вание современной городской 
среды» эта тема получила но-
вый виток развития. Админи-
страция Судака представила 
общественности проект благо-
устройства территории возле 
Холма Славы и пообещала, что 
в 2019 г. благоустройство забро-
шенного парка у Холма Славы 
будет сделано. На официаль-
ном сайте городского округа 
Судак размещен дизайн-эскиз 
этого проекта. Я очень надеял-
ся, что с мертвой точки это сдви-
нулось, и к 75-летию Великой 
Победы мы увидим в Судаке за-
мечательный приморский парк 
Победы.

Этот парк мог бы стать цен-
тральным местом отдыха су-
дакчан и гостей курорта, протя-
нувшимся от Холма Славы до 
набережной и включающим су-
ществующий парк аттракционов. 
В новом парке Победы можно 
было бы установить достойный 
монументальный памятник Су-
дакскому десанту, мемориалы 
воинам-интернационалистам 
и чернобыльцам, организовать 
аллею Героев, открыть совре-
менные арт-объекты, высадить 
различные растения, превратив 
парк в изумительный ботаниче-
ский сад.

Читая приложение к поста-
новлению администрации г. Су-
дака от 19.12.2019 г. №1495 «О 
внесении изменений в муници-

пальную программу «Формиро-
вание современной городской 
среды в муниципальном обра-
зовании городской округ Судак 
на 2019-2023 гг.», я сначала по-
радовался, что в перечне тер-
риторий общего пользования, 
подлежащих благоустройству, 
на втором месте стоит Холм 
Славы, но по сей день так и не 
увидел подвижки в этом направ-
лении. А время идет…»

Поскольку копии письма 
были направлены и в адми-
нистрацию, ее глава Игорь 
Степиков оперативно подго-
товил ответ.
«Уважаемый Борис Давыдович!

Рассмотрев Ваше обраще-
ние от 8.04.2020 г. по вопросу 
благоустройства территории 
в районе Холма Славы, адми-
нистрация г. Судака сообщает 
следующее.

В 2018 г., в рамках реализа-
ции муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды в городском 
округе Судак на 2018-2022 гг.», 
администрацией г. Судака, за 
счет средств местного бюджета, 
разработана проектно-сметная 
документация «Благоустрой-
ство территории в районе Хол-
ма Славы». Разработчиком 
проекта выступило МУП ГОС 
«Судакское проектное бюро».

Также сообщаем, что выше-
указанным проектом предусмо-
трены следующие мероприятия. 
На прилегающей территории к 
Холму Славы запланировано 
обустройство памятника вете-
ранам локальных войн (визуа-
лизация прилагается). На всей 
территории парка проектом 
предусмотрена установка опор 

освещения, мощение тротуар-
ной плиткой, установка лавочек, 
урн. Запланирована высадка 
зеленых насаждений. Суще-
ствующие зеленые насаждения 
также планируется сохранить. 
В центральной части парка бу-
дет расположена площадка для 
проведения торжественно-мас-
совых мероприятий со сценой и 
фонтаном. С западной стороны 
парка проектом предусмотрен 
расширенный спортивный ком-
плекс с тренажерами для раз-
ных возрастных групп, а также 
универсальная спортивная 
площадка для игр (волейбол, 
футбол, баскетбол). С восточ-
ной стороны парка проектом 
предусмотрена детская игровая 
площадка. На прилегающей 
территории к администрации 
запланировано обустройство 
стоянки для автомобилей. На 
территории парка будут функ-
ционировать два общественных 
туалета.

Вместе с тем сообщаем, что 
данный объект планировалось 
реализовать в 2019-2020 гг., 
однако в данный период город-
ской округ Судак не является 
получателем субсидии по про-
екту «Комфортная городская 
среда».

Дополнительно сообщаем, 
что в адрес Министерства жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Республики Крым письмом 
от 13.11.2019 г. №01.01-19/5122 
направлено ходатайство о 
включении вышеуказанного 
объекта в программу благо-
устройства Республики Крым 
на 2021 г.» (Приложены план 
благоустройства и эскизные ма-
териалы)».

«ХОЛМ СЛАВЫ – СВЯЩЕННОЕ МЕСТО»

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» 
ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА:

Уважаемые жители городского округа Судак, информируем вас о но-
мерах телефонов «горячих линий» исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым, по которым вы можете позвонить при любых 
вопросах, связанных с профилактикой коронавируса, мерами социальной 
поддержки.

Министерство здравоохранения Республики Крым – с мобильного те-
лефона 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 транспорта Республики Крым +79789603360; (3652) 54-
56-76;

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым +7 978 
868 82 43 (по вопросам социального обслуживания 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 труда), +7 (3652) 
60-02-05 (для работодателей, ГКУ РК «Центр занятости населения»);

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым – единый но-
мер вызова экстренных оперативных служб 112;

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым 
+79780000170;

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

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8 800 555 49 43;
Городской округ Судак +79782014436 (36566) 3-43-13.
Просим черпать данные из проверенных официальных источников.
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НОВОСТИ ОКРУГА

девиз волонтерского центра партии «Единая Россия». Мало-
мобильные люди – это именно те граждане, которые нуждаются в 
особом внимании. Поступивший на нашу «горячую линию» звонок 
от Раисы Петровны Барлагиной был немедленно принят и обра-
ботан. Волонтер в кратчайшее время доставил продуктовый на-
бор пожилой женщине, чье здоровье не позволяет выйти даже из 
собственного дома. Благодарим за содействие в предоставлении 
благотворительной помощи заместителя Председателя Государ-
ственного Совета Республики Крым Владимира Бобкова.

Мы поможем каждому, кто оказался в сложной жизненной ситу-
ации. Наш колл-центр работает каждый день с 8.00 до 20.00.

Телефоны для связи: +7 978 515 72 84, +7 978 515 72 85.

ПОДДЕРЖКА, ЗАБОТА, 
ВНИМАНИЕ И ПОМОЩЬ –

Проблему чистоты на ули-
цах Судака можно всегда 
сбросить на городские и муни-
ципальные службы, которые 
отвечают за уборку: мол, гряз-
но, потому что у них проблема 
с финансированием, штатом, 
качеством уборки (если она во-
обще производится), нехваткой 
кадров и т.д. - список можно 
продолжать до бесконечности. 
Но все забывают про золотое 
правило: чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят.

Те же граждане, которые 
возмущаются работой комму-
нальных служб, вполне спокой-
но могут выбросить фантик от 
конфеты или смятую упаковку 
мимо мусорного контейнера 
или вообще не донести до него. 
А про вывоз их строительно-
го мусора за дополнительную 
плату вообще говорить не при-
ходится. Даже отряд дворников 
с «высшим противомусорным 
образованием» не справится 
с поставленной задачей по 
уборке за каждым таким не-
сознательным гражданином. 
Никто не сбрасывает со сче-
тов городских проблем, но и 
самому надо вести себя таким 
образом, чтобы не плодить тот 
самый мусор, который так пор-
тит улицы нашего города.

С января 2019 года в Кры-
му вступила в силу «мусорная 
реформа». На данный момент 
в городском округе Судак осу-
ществляют свою деятельность 
два предприятия: региональ-
ный оператор по обращению с 
ТКО - ГУП РК «Крымэкоресур-
сы» и МБУ ГОС «Коммунхоз».  

Основные функции МБУ 
ГОС «Коммунхоз»

На МБУ ГОС «Коммунхоз» 
возложены основные функции 
по благоустройству и очистке 
территории вдоль городских 

улиц. По словам директора 
предприятия Вячеслава Анато-
льевича Кузнецова, сюда вхо-
дит работа дворников, очист-
ка уличных урн, ликвидация 
стихийных свалок, санитарная 
обрезка деревьев, покос тра-
вы. Кроме этого, коммуналь-
ная служба следит за уличным 
освещением, обслуживает 
детские площадки, памятники, 
украшает город. 

Но не все, что связано с 
утилизацией твердых бытовых 
отходов, зависит только от ра-
ботников предприятия. 

Вызывающее и безответ-
ственное поведение,  игнори-
рование некоторыми людьми 
правил утилизации бытовых 
отходов приводит к плачевному 
результату: груды строительно-
го и крупногабаритного мусора 
рядом или недалеко от кон-
тейнерных площадок, захлам-
ленная территория у частных 
домов и ближайших гаражей. 
Некоторые совсем не замеча-
ют степень загрязнения, пото-
му что так уж привыкли, дру-
гие ругаются, но не убирают, 
оправдывая это тем, что сами 
не мусорят. А третьи просто 
идут и выбрасывают мусор где 
попало, создавая свалки. К со-
жалению, тема актуальная и 
животрепещущая, которую ре-
шать нужно не только на уров-
не городских властей, но и на 
уровне «начни с себя».

Один из самых простых спо-
собов - это выйти на субботник. 
Собрать инициативную группу, 
вместе с соседями, друзьями 
и жителями близлежащих до-
мов навести порядок в своем 
дворе, на улице, возле своего 
частного домовладения.

«Зачем мне это нужно?», 
«Меня это не касается», «Пусть 
убирает тот, кто это сделал» - 

вполне стандартные вопросы 
и возмущения, однако с таким 
наплевательским и безответ-
ственным подходом проблему 
санитарного порядка во дворе 
дома/на территории – не ре-
шить. И самое главное, ведь 
всю эту «красоту» к вам не из 
соседнего «аула» привезли и 
высыпали. Возможно, это сде-
лал кто-то из ваших домочад-
цев, близких знакомых, а мо-
жет, вы сами? Давайте сделаем 
наш двор чище, забыв об эго и 
мнении общественности.

Для утилизации и вывоза 
строительного и крупногаба-
ритного мусора необходимо 
заключить договор с имеющей 
соответствующую лицензию 
компанией. «Коммунхоз» об-
ладает такими правами и го-
тов предоставлять населению 
подобную услугу. Стоимость 
вывоза строительного мусора 
составит 1417 рублей за куби-
ческий метр.

Какие функции возложе-
ны на регионального опера-
тора по вывозу ТКО

В 2018 году конкурс в Крыму 
выиграло ГУП РК «Крымэкоре-
сурсы», которое в последую-
щие 10 лет будет осуществлять 
функции единого регионально-
го оператора по вывозу ТКО на 
территории республики, в том 
числе городского округа Судак. 

Региональный оператор 
«Крымэкоресурсы» отвечает за 
все, что происходит с тверды-
ми коммунальными отходами 
на вверенной ему территории: 
на предприятие возложена 
обязанность по их сбору, пере-
возке, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захороне-
нию. Организация занимается 
сбором, вывозом и захороне-
нием твердых коммунальных 
отходов, а также заключением 

договоров и сбором платежей с 
населения округа. 

Как показал прошлый лет-
ний сезон, одной из основных 
причин скопления мусора 
являлась труднодоступность 
контейнерных площадок для 
крупногабаритной спецтехни-
ки. В качестве примера можно 
привести множество ситуа-
ций, когда «частные лица», го-
сти, а также приезжающие на 
работу сотрудники преграж-
дали личным автотранспор-
том подъездные пути. Из-за 
этого коммунальная техника 
не имела возможности подъ-
ехать к площадкам.

Нужно понимать, что ре-
шение данной проблемы 
лежит не только на плечах 
сотрудников предприятий, от-
ветственных за сбор и вывоз 
мусора. Да, они ведут разъ-
яснительную работу, наклеи-
вают на машины объявления 
с просьбой не ставить свой 
автотранспорт возле контей-
нерных площадок, но все же 
нужно, чтобы не проходили 
мимо этой проблемы и сами 
жители.

Санкции за нарушение 
правил утилизации мусора

Напомним, по «Закону об 
административных правона-
рушениях в Республике Крым» 
размер штрафа за нарушение 
правил благоустройства для 
физических лиц составляет 
от двух до пяти тысяч рублей, 
должностные лица несут от-
ветственность на сумму в раз-
мере от десяти до пятидесяти 
тысяч рублей, юридические – 
от тридцати до ста тысяч.  

Подготовила 
Марина УРНИКЕНЯ

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
В ЧИСТОМ ГОРОДЕ – НАЧНИ С СЕБЯ

Поводом для проведения инспекции стали обращения су-
дакчан в социальных сетях.

-В последнее время в комментариях на моей личной 
странице и в городских группах появлялась информация о 
судакчанах, нарушающих самоизоляцию и масочный режим, 
– рассказал глава администрации. – Кроме этого, поступали 
обращения о нарушениях в проведении дезинфицирующих 
мероприятий и соблюдении социальной дистанции в торго-
вых объектах г. Судака, а также обслуживании покупателей 
без масок. Совместно с руководителем отдела по вопросам 
торговли, потребительского рынка и услуг Юлией Сиволоц-
кой проверил достоверность данного факта и побывал в 
магазинах «Яблоко», «Пуд», «Чистый дом», посетил неболь-
шие продуктовые магазинчики, центральный рынок, торго-
вые точки, осуществляющие продажу товаров для животных.

Результат мониторинга: в большинстве торговых объектов 
все дезинфицирующие мероприятия соблюдаются. Минусы: 
многие не ведут журналы измерения температуры своих ра-
ботников, отсутствует документация, фиксирующая график 
санитарной обработки торговых и прилегающих территорий. 

Плюсы: масочный режим соблюдается как продавцами, так и 
покупателями, – сообщил Игорь Степиков.

Также глава администрации поблагодарил судакчан, со-
блюдающих режим самоизоляции, и в очередной раз об-
ратился с просьбой не пренебрегать правилами режима 
повышенной готовности, действующего сейчас на всей тер-
ритории Республики Крым, в том числе и в городском округе 
Судак.

-Хочу сказать спасибо тем судакчанам, которые, несмо-
тря на благоприятную погоду, потепление и огромное жела-
ние выйти на улицу, все-таки остаются дома и придержива-
ются мер, позволяющих не допустить распространения этой 
опасной инфекции! Хочу сказать спасибо и тем, кто, понимая 
всю ответственность, переживая за здоровье, свое и окружа-
ющих людей, приходит в общественные места в маске.

Прошу тех, кто решил, что опасность миновала, не прене-
брегать правилами, установленными на время режима повы-
шенной готовности, и помнить о том, что вы не вправе под-
вергать риску жизни окружающих, – обратился к судакчанам 
глава администрации.

ИГОРЬ СТЕПИКОВ ПРОВЕРИЛ 
ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ СУДАКА 

НА СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ДЕЗИНФЕКЦИИ
МЕРЫ СТРОЖЕ

Напоминаем, что в Республике Крым действует режим «по-
вышенной готовности» в связи с опасностью распространения 
новой коронавирусной инфекции. Указом Главы Республики 
Крым введены ограничительные меры, призванные уменьшить 
риск распространения вируса.

С 15 апреля сотрудники полиции и Росгвардии будут при-
влекать к административной ответственности граждан, нару-
шающих режим всеобщей самоизоляции.

Передвижение по улицам разрешено только при наличии 
ранее выданной справки с места работы (если гражданин ра-
ботает на предприятии, деятельность которого разрешена в 
соответствии с Указом Главы Крыма).

Исключение составляют только поход в ближайший к месту 
жительства магазин или аптеку, вынос бытовых отходов, выгул 
домашних животных (не далее 100 м от места жительства) и 
случаи, особо оговоренные в Указе Главы Крыма. 

Обращаем ваше внимание на то, что при выходе на улицу 
гражданам необходимо иметь при себе паспорт.

Лицам, входящим в особую группу риска (старше 65 лет, а 
также страдающим хроническими заболеваниями), запрещено 
покидать дома до 30 апреля включительно.

Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения 
строгого режима самоизоляции для предотвращения распро-
странения коронавируса!

В ШКОЛАХ СУДАКА ПРОХОДИТ 
КАМПАНИЯ ПО ВЫДАЧЕ 

ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ

В школах городского округа Судак проходит кампания по выдаче 
продуктовых наборов для учеников 1-11 классов льготной категории. 
Также наборы выдают и ученикам 1-4 классов, к льготной категории 
не относящимся.

Сухпайки получили ученики школ в с. Грушевке, Дачном, Весе-
лом, Морском, Солнечной Долина, пгт. Новый Свет и всех городских. 
До конца текущей недели будет выдано более 2400 продуктовых 
наборов.

Выдача продуктов проходит с соблюдением социальной дис-
танции, масочного режима и всех необходимых профилактических 
мероприятий.

Как прокомментировал проводимую кампанию глава админи-
страции Судака Игорь Степиков, продуктовые наборы выданы на 10 
дней. По истечении этого срока и при условии, что режим повышен-
ной готовности сохранится, выдача продуктов будет продолжена.

«КОММУНХОЗ» ВЕДЕТ РАБОТУ 
ПО УСТАНОВКЕ НОВЫХ 

МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

Коммунальное предприятие проводит работу по замене 
старых мусорных контейнеров на новые. Сейчас идет замена 
на центральных улицах города. Всего будет установлено 56 но-
вых контейнеров.

Кроме этого, проводятся мероприятия по благоустройству 
площадок сбора ТБО (покраска и побелка), а на городских ули-
цах выполняются работы по нанесению дорожной разметки.
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ОСВОБОДИТЕЛИ 
ГОРОДА

ХВОСТОВ Андрей Олимпи-
евич, летчик, майор. 

Родился в 1911 году в селе 
Картмазово Нижегородской гу-
бернии. Впервые поднялся в 
небо в 20 лет в аэроклубе Осо-
авиахима. После призыва в ар-
мию в 1933-м был направлен в 
авиашколу в Луганск. По окон-
чании служил в городе Любер-
цы Московской области. В 1937 
году принимал участие в боях на 
озере Хасан. С первых дней Ве-
ликой Отечественной войны во-
евал на Юго-Западном фронте. 
Боевые заслуги отважного лет-
чика отмечены двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Крас-
ного Знамени и -  посмертно - ор-
деном Отечественной войны 1-й 
степени. 13 апреля 1944 года, 
во время своего 253-го вылета, 
Андрей Хвостов погиб в бою за 
Судак,  направив  свой подбитый 
самолет на колонну вражеской 
техники. Так он  повторил подвиг 
Гастелло на крымской земле.  

ИСТРАШКИН Владимир 
Иванович,  летчик, Герой Совет-
ского Союза. Родился в 1916 г. в 
поселке Иващенково Самарской 
области. Окончил Качинскую 
авиационную школу.  За годы 
Великой Отечественной войны 
совершил 525 боевых вылетов, 
провел более 100 воздушных 
боев, показав высокое летное 
мастерство и отвагу. 13 апреля 
1944 года был во второй паре са-
молетов при последнем боевом 
вылете майора Андрея Олимпи-
евича Хвостова. После гибели 
боевого друга и командира воз-
главил «тройку» истребителей 
при освобождении Судака. 26 
октября 1944 года за мужество 
и доблесть в боях  удостоен 
звания Героя Советского Союза. 
Войну окончил заместителем 
командира авиационного полка, 
участвовал в параде Победы на 
Красной площади. Награжден 
четырьмя орденами Красного 
Знамени, двумя – Отечествен-
ной войны 1-й степени и дву-
мя орденами Красной Звезды. 
Именем Владимира Ивановича 
Истрашкина названа улица в по-
селке Уютное.

САВЕЛЬЕВ Василий Льво-
вич, Герой Советского Союза, ко-
мандир танка 244-го отдельного 
Феодосийского танкового полка 
Отдельной Приморской армии. 

Родился 19 января 1911 года 
в деревне Рогово Солигаличско-
го района Костромской области.  
В июне 1941 года добровольцем 
пошел на фронт. Боевое креще-
ние получил на Ленинградском 
фронте, воевал на Карельском в 
составе отдельного артиллерий-
ско-пулеметного батальона.  В 
1943 году  окончил бронетанко-
вое училище.  Особо  отличился 
в боях за освобождение Крым-

ского полуострова.  Вечером 
13 апреля 1944 года два танка, 
одним из которых командовал 
младший лейтенант Савельев, 
получили приказ произвести раз-
ведку и выяснить силы противни-
ка в Судаке. На развилке совре-
менных  улиц Ленина и Гагарина 
ведущая машина была подбита, 
но танк младшего лейтенанта 
Савельева вышел победителем 
в схватке с  «Фердинандом». 
Он также уничтожил десятки 
машин и повозок,  здание шта-
ба противника. На развилке до-
рог,  ведущих к морю и в поселок 
Уютное, танк Савельева попал 
под сильный обстрел и загорел-
ся. Погибли командир орудия 
Андрей Князев и радист Михаил 
Сергеев, был тяжело контужен 
механик-водитель  Николай Гру-
шин. Вместе с пулеметчиком Фе-
дором Гриценко, который нес на 
спине Грушина, командир поки-
нул поврежденную машину, при-
хватив пулемет. Вели огонь, пока 
не подошли передовые части 
полка. Захватив в плен 5 враже-
ских солдат, младший лейтенант 
Савельев прибыл на КП. И хоть 
сам был ранен, пересел на дру-
гой танк  и продолжил сражаться.    

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 16 мая 
1944 года за образцовое выпол-
нение заданий командования и 
проявленные мужество и геро-
изм в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками младшему 
лейтенанту Савельеву Василию 
Львовичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». Участ-
ник боев за освобождение Поль-
ши и штурма Берлина, он  также 
был награжден орденами Лени-
на, Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны 
1-й степени, медалями.

В 1987 году улица Передо-
виков получила новое название 
– имени Героя Советского Союза 
Василия Савельева.

КНЯЗЕВ Андрей Павлович,  
старший сержант, танкист.

Родился в Баку, до войны ра-
ботал на железной дороге. На 
фронт ушел в июне 1941 года. В 
ночь с 13 на 14 апреля 1944 года 
в составе танкового экипажа 
младшего лейтенанта Савелье-
ва участвовал в боевой развед-
ке при освобождении Судака. В 
бою, который продолжался всю 
ночь,  танк был подбит и загорел-
ся. Командир орудия старший 
сержант Андрей Князев погиб, 
после освобождения города он 
был с воинскими почестями по-
хоронен на судакском кладбище, 
а в 1966 году состоялось  пере-
захоронение останков героев на 
Холме Славы. Андрей Павлович 
Князев награжден орденом 
Отечественной войны 1-й сте-
пени (посмертно). 

В память о героях-освободи-
телях в Судаке появились улицы 
Андрея Князева и Танкистов. 

МИЩЕНКО Николай Тихо-
нович, капитан, артиллерист. 

Родился в 1912 году. В Крас-
ной армии с 5 мая 1941 года, 
заместитель командира по стро-
евой части 3-го артиллерийского 
дивизиона 900 артполка 339-й 
Таманской стрелковой дивизии. 
Дважды был ранен, но всегда 
возвращался в строй с непоко-
лебимой уверенностью – бить 
врага до победного. Боевой путь 
Николая Тихоновича отмечен 
отвагой и героическими поступ-
ками, а также  наградами - орде-
нами  Красного Знамени (ноябрь 
1942 г.) и Отечественной войны 
1-й степени.

Накануне 14 апреля  1944 
года третий артдивизион под 
командованием майора И.С. 

Демченко достиг северо-восточ-
ной окраины Судака и занял вы-
годные огневые позиции. Рано 
утром началась артподготовка 
по переднему краю и огневым 
точкам врага. Вперед двинулись 
танки и пехотинцы. На одном из 
передовых танков продвигался 
капитан Мищенко, корректируя 
огонь артиллерии. В том танко-
вом бою капитан Мищенко ге-
роически погиб: он дал возмож-
ность в первую очередь экипажу 
выбраться из подбитого горяще-
го танка, а  когда сам спускался с 
башни, раздался взрыв. Посмер-
тно награжден  орденом Отече-
ственной войны  2-й степени.

В память о Николае Тихоно-
виче Мищенко названа одна из 
судакских улиц.

БИРЮЗОВ Сергей Семёно-
вич, советский военачальник, 
Маршал Советского Союза, Ге-
рой Советского Союза.

Родился в 1905 году  в 
Скопине Рязанской губернии. 
С августа 1939-го по апрель 
1942 года был командиром 132 
стрелковой дивизии 13-й армии. 
В течение первого года войны 
получил 5 ранений, в том числе 
два тяжёлых. Сергей Бирюзов 
принадлежал к тем военачаль-
никам, кто проявил себя сразу 
с началом Великой Отечествен-
ной войны. В июне 1941 года 
он был командиром дивизии, а 
в Сталинградской битве –  уже 
начальником штаба армии. 
Показателен его дальнейший 
путь: Бирюзов умело руководил 
фронтовыми штабами в ходе ос-
вобождения Донбасса, Таврии, 
Крыма, Молдавии и Болгарии, 
участвовал в освобождении 
Югославии.

Был награжден пятью орде-
нами Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом 
Суворова 1 и 2 степени, орде-
ном Кутузова 1 степени, ор-
деном Богдана Хмельницкого, 
советскими медалями. Имел 
иностранные награды.

Сергей Семёнович Бирюзов, 
который позднее стал начальни-
ком Генерального штаба и пер-
вым заместителем Министра 
обороны СССР, многое сделал 
для укрепления мощи Воору-
женных Сил, противовоздушной 
обороны страны, ракетных во-
йск стратегического назначения. 

В честь  Бирюзова названы 
улицы в Белграде, Минске, Ря-
зани, Новороссийске, Тюмени, 
Полтаве, Донецке, Саратове, 
Караганде, Севастополе и Су-
даке.

ЕРЁМЕНКО Андрей Ивано-
вич, советский военачальник, 
Маршал Советского Союза, Ге-
рой Советского Союза.

Родился в слободе Марковка 
(ныне Марковского района Лу-
ганской области) в 1892 году. С 
июня 1919 года — на строевой 
службе в Красной Армии. На-
кануне войны с Германией был 
назначен командующим Запад-
ного фронта. За период Великой 
Отечественной войны  успешно 
проводил наступательные опе-
рации на целом ряде фронтов. 
Почти четыре месяца войска 
Ерёменко сдерживали насту-
пление противника в Сталин-
градской битве в ноябре 1942 
года, а впоследствии прорвали 
оборонительные рубежи про-
тивника южнее Сталинграда и 
соединились с войсками генера-
ла Ватутина, замкнув кольцо во-
круг армии генерала Паулюса. 
4 февраля 1944 года генерал 
Ерёменко был  переведён на юг 
для командования Отдельной 
Приморской армией, которая 
имела задачу ударом с Керчен-
ского плацдарма соединиться с 
4-м  Украинским фронтом. За-
дача была успешно решена в 
ходе Крымской операции, в том 
числе 14 апреля 1944 года  От-
дельной Приморской армией 
был освобожден и наш Судак.

Войска 4-го Украинского 
фронта под командованием 
Ерёменко встретили Победу на 
восточных подступах к Праге. 

Среди наград Маршала Со-
ветского Союза, Героя Совет-
ского Союза Андрея Ивановича 
Ерёменко – пять орденов Лени-
на, орден Октябрьской револю-
ции, четыре ордена Красного 
Знамени, ордена Суворова и 
Кутузова 1 степени, множество 
иностранных наград.

В честь военачальника на-
званы улицы в Москве, Волго-
граде, Ростове-на-Дону, Смо-
ленске, Луганске, Донецке, 
Керчи, Феодосии, других горо-
дах, среди которых -  и  Судак. 

БОРОЛИСЬ С ВРАГОМ 
В ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДАХ

Партизанская семья 
САЦЮК: 

Александр Артемович 
Сацюк, в довоенное время – 
председатель судакского рыб-
колхоза, в 1941-м был назначен 
командиром 1-го партизанского 
района Крыма,  в который вхо-
дили Судакский, Старокрым-
ский, Феодосийский и Кировский 
отряды. С февраля 1942-го, 
после снятия с должности, был  
бойцом-проводником Судакско-
го отряда. 6 августа 1942 года 
погиб смертью храбрых в бою с 
врагом.

Мария Харитоновна Са-
цюк, жена Александра Артемо-
вича, в начале августа 1942 года 
во время «прочеса», устроенно-
го фашистами, была схвачена и 
подвергнута пыткам в гестапо, 
но не сломалась. Мученически 
погибла в феодосийской тюрь-
ме.  

Оксана Сацюк вместе с ро-
дителями героически сражалась 
с врагом в партизанском отряде. 
В неравном  бою с карателями, 
чтобы не попасть в плен, по-
следнюю пулю она оставила 
для себя и скончалась от смер-
тельного ранения на руках у ма-
тери.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета Украинской ССР от 
27 марта 1968 года за мужество, 
проявленное в боях с врагами 
Родины, Александр Артемович, 
Мария Харитоновна и Оксана 
Сацюк были посмертно награж-
дены медалями “За отвагу”. 
Одна из улиц Судака носит имя 
семьи Сацюк.

СЫСОЕВЫ Илларион Пе-
трович и  Алексей, жители Су-
дака,  участники партизанского 
движения и подпольной борьбы.  

Илларион Петрович,  1892 
года рождения, работал в Су-
даке в доме отдыха МВО, его 
сын Алексей до войны окончил 
9 классов. 

18 ноября 1941 года, возвра-
щаясь с задания, юный парти-
зан Алексей Сысоев подорвал-
ся на мине у домика лесника 
в Айвалыке. Тяжелораненого 
товарищи несли в партизанский 
лагерь, но по дороге он умер.

Погиб в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками и 
Илларион Петрович Сысоев - он  
был схвачен гестапо и расстре-
лян в Оленьей балке в Судаке 
15 февраля 1942 года.

ЕГОРОВ Павел Георги-
евич,   1903 года рождения,  
сын члена первого  Судакского 
ревкома, разведчик Судакского 
партизанского  отряда. 16 де-
кабря 1941 года  был направ-
лен в разведку в Судак, где его 
арестовали по доносу. Неделю 
фашисты жестоко пытали муже-
ственного партизана, но ничего 
не добились, и 22 декабря для 
устрашения населения  Павел 
Георгиевич Егоров был пове-
шен на воротах хлебозавода с 
табличкой на груди «Партизан». 
Похоронен Павел Егоров в брат-
ской могиле села Лесного, в Су-
даке его именем названа улица, 
а имя увековечено на Холме 
Славы. 

КУШНИР Яков Михайлович, 
партизанский командир.

Родился в 1923 году в 
г.Погребище Винницкой об-
ласти. В 18 лет, с первых дней 
партизанского движения в Кры-
му,  зачислен в  отряд. Был 
бойцом, связным-проводником. 
В сентябре 1942 года получил 
высокую правительственную на-
граду – орден Красного Знамени, 
в числе первых награжденных 
крымских партизан. В 1943 году  
назначен командиром группы, 
затем – 4-го отряда 2-й бригады 
Восточного соединения парти-
зан. Отряд Кушнира отличился 
участием во многих успешных 
операциях, в том числе по раз-
грому фашистского гарнизона 27 
марта 1944 года и освобождению 
Старого Крыма 13 апреля 1944 
года.

Яков Кушнир также был на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны, медалями «За отва-
гу» и «Партизан Отечественной 
войны»,  именным вальтером. 
Его имя внесено в Книгу памяти 
Крыма.

Яков Михайлович был одним 
из самых уважаемых судакчан, в 
нем сочетались талант руково-
дителя и удивительная челове-
ческая скромность. После войны 
работал в райкоме партии, от-
ветственным секретарем город-
ской газеты, 28 лет - директором 
пищевкусовой фабрики. Был 
депутатом нескольких созывов 
городского и районного советов, 
вел большую общественную ра-
боту. Яков Михайлович Кушнир 
стал первым Почетным граж-
данином города Судака одна из 
улиц носит его имя. 

ЧАЛАШ Смаил Асанович, 

родился в 1897 году в Тарак-
таше (ныне Дачное). В колхозе 
«Завет Ильича» замещал пред-
седателя, был парторгом. В Су-
дакском партизанском отряде 
был разведчиком. В декабре 
1941 года во время облавы был 
схвачен в Судаке. Пятнадцать 
дней фашисты пытались сло-
мить этого всеми уважаемого 
человека, чтобы использовать 
для антисоветской пропаганды, 
требовали сведения об отряде,  
коммунистах и подпольщиках. 
Предлагали сохранить жизнь за 
предательство,  но Чалаш гор-
до ответил карателям: «Я был 
честным человеком и останусь 
им до конца».

Тогда решили устроить его 
показательный расстрел для 
устрашения. 17 декабря 1941 
года согнали жителей на базар-
ную площадь. Когда вывели свя-
занного Смаила Чалаша, трудно 
было узнать его в этом истер-
занном человеке. Но он шел с 
поднятой головой, ни тени стра-
ха не было на его лице. Чтобы 
доставить больше страданий, 
стреляли по ногам, но партизан, 
хоть и с трудом, снова подни-
мался. «Да здравствует Родина! 
Смерть фашистам!» - такими 
были его последние слова. Не-
сколько дней тело Смаила Ча-
лаша не давали забрать с места 
расстрела. Он был похоронен  в 
общей могиле на кладбище, а 

в 1966 году останки погибших в 
годы войны судакчан и освобо-
дителей города перенесли на 
Холм Славы. 

В квартале Янъы Маале 
есть улица, которая носит имя 
партизана Смаила Асановича 
Чалаша.

ЮСУФОВ Эмирхан, первый 
командир Судакского партизан-
ского отряда

Родился в 1907 году в 
с.Скели (Балаклава), в Судаке 
руководил МТС (машинно-трак-
торной станцией). В октябре 
решением бюро обкома партии 
был утвержден командиром 
Судакского партизанского отря-
да. В первом же бою  на горной 
дороге 11-12 ноября 1941 года 
партизаны нанесли урон живой 
силе противника, успешными 
были и последующие вылаз-
ки. Командир отряда Юсуфов 
проявлял личную смелость в 
боевых операциях: 16 декабря 
1941 года уничтожил враже-
скую автомашину, 30 декабря 
– шесть солдат, 1 января 1942 
года – автомобиль. Он наладил 
связь с местным населением, 
благодаря чему в отряд были 
доставлены продукты и мелкий 
домашний скот для обеспече-
ния питания партизан. Отряд 
под командованием Эмирхана 
Юсуфова участвовал в отвле-
кающих боях для помощи судак-
скому десанту зимой 1942 года. 
В марте 1942-го Эмирхан Юсу-
фов был назначен командиром 
группы 7 отряда 2-го сектора в 
связи с реорганизацией поре-
девших партизанских отрядов. 
Был представлен к награжде-
нию орденом Красного Знамени. 
Погиб в бою, похоронен на горе 
Яманташ. Одна из улиц кварта-
ла Янъы Маале в Судаке назва-
на именем Эмирхана Юсуфова.

Имя этого освободителя го-
рода не увековечено в назва-
нии улицы, но он погиб в бою 
за Судак.

СЕРГЕЕВ Михаил Иванович 

Уроженец деревни Власьево 
Киржачского района Владимир-
ской области, Михаил Сергеев 
был призван в Красную Армию 
восемнадцатилетним в 1942 году. 
Был ранен осенью 1943 года В 
боях за освобождение Крыма во-
евал  в составе 244-го отдельного 
Феодосийского танкового полка 
Отдельной Приморской армии,  
был радистом танкового экипажа 
под командованием младшего 
лейтенанта Василия Савельева. 

Ранним утром 14 апреля в 
ходе боевой разведки в Судаке, 
вступив в единоборство с двумя 
самоходными орудиями против-
ника, танк был подбит и загорелся.

Сержант Сергеев Михаил 
Иванович был представлен к 
награждению орденом Отече-
ственной войны  посмертно. В на-
градном листе сказано: «Сергеев 
Михаил Иванович, радиотелегра-
фист танка 244 танкового полка, 
1924 года рождения, русский, 
член ВЛКСМ, убит 14 апреля 1944 
г.»  В графе «Краткое конкретное 
изложение личного боевого под-
вига или заслуг» написано: «В 
боях по очищению Крыма от не-
мецко-фашистских захватчиков 
сержант Сергеев показал высо-
кую преданность Родине, про-
явил смелость и находчивость в 
сражениях с врагом. Ведя нерав-
ный бой с двумя самоходными 
орудиями  врага, танк, где радио-
телеграфистом тов. Сергеев, был 
подожжен. В горевшем танке тов. 
Сергеев продолжил выполнять 
боевую задачу, информируя ко-
мандира полка о ходе боя в сло-
жившейся тяжелой обстановке. В 
этом танке сержант Сергеев сго-
рел, продолжая выполнять долг 
перед Родиной, верный воинской 
присяге и подлинный защитник 
социалистического Отечества».

Михаил Сергеев похоронен в 
братской могиле на Холме Сла-
вы в Судаке.

ИХ ИМЕНАМИ ГОРДИТСЯ СУДАК
В память о тех, кто 76 лет назад освобождал наш город 

от немецко-фашистских захватчиков, сегодня мы решили 
вспомнить солдат и офицеров, героически сражавшихся с 
оккупантами весной 1944 года, тех, чьи имена увековечены 
в названиях улиц города, тех, кто приближал Победу, по-
рой ценой собственной жизни.
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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, 01.05 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 Право на 
справедливость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Зулейха открывает 
глаза” 16+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с “Баязет” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
“Охота на Вервольфа” 12+
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Снайперы” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Великолепная пятерка” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои -2” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 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, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25, 00.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Х/ф “Охота на певицу” 
16+
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.00 Крутая История 12+
03.15 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+
15.40 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.50 Т/с “Три капитана” 16+
21.55 Т/с “Команда” 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.45 Крутая история 16+
01.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-4” 16+
03.40 Судебный детектив 16+
04.45 Т/с “Реквием для 
свидетеля” 16+
05.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 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, 22.00 Т/с “Бывшие” 16+
14.30 Где логика? 16+
15.30, 16.00 Т/с “Сашатаня” 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Полярный” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 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 0+
06.30 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.10 Т/с “Психологини” 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.00, 23.00 Светлые 
новости 16+
09.05, 23.05 Русские не 
смеются 16+
10.05, 14.05 Т/с “Отель 
“Элеон” 16+
16.15 Х/ф “Гарри Поттер и 
орден Феникса” 16+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
принц-полукровка” 12+
00.05 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф “Реальная сказка” 
12+
02.40 Х/ф “Ирония любви” 
16+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.45 М/ф “Крокодил Гена” 0+
05.05 М/ф “Чебурашка” 0+

05.25 М/ф “Шапокляк” 0+
05.40 М/ф “Чебурашка идёт в 
школу” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Беатрис на 
ужине” 16+
05.10, 04.15 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/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “На крючке” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “На грани” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Не могу сказать 
“Прощай” 12+
10.30 Д/ф “Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Артем 
Ткаченко 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф “Сразу после 
сотворения мира” 16+
22.35, 02.05 Осторожно, 
мошенники! Бандитская 
аренда 16+
23.05, 01.25 Д/ф “Инна 
ульнова. А кто не пьет?” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко 16+

02.35 Д/ф “Атака с неба” 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели 16+
05.50 Верное решение 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 11.25, 13.15, 
14.05, 15.55 Т/с “Позывной 
“Стая” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 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 Х/ф “Действуй по 
обстановке!..” 6+
01.00 Х/ф “Два долгих гудка 
в тумане” 0+
02.15 Х/ф “Ленин в 1918 
году” 12+
04.00 Х/ф “Отчий дом” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15, 04.50 Тест на отцовство 
16+
11.20 Реальная мистика 16+
12.30, 02.30 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 02.05 Т/с “Порча” 16+
14.50 Х/ф “Садовница” 12+
19.00 Х/ф “Выбирая себя” 
12+
23.15 Т/с “Дыши со мной”. 
“Счастье взаймы” 16+
03.55 Т/с “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 Т/с 
“Гадалка” 16+
11.30 Сидим дома со звездами 
12+

12.00, 12.30 Т/с “Старец” 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “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 “Район № 9” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 ТВ-3 
ведет расследование 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 07.00 Рейтинг Баженова 
16+
00.30, 06.05, 14.30 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Эльпида плюс 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 23.30 
Новости 24
01.45, 22.40 Голубой континент 
12+
02.00, 15.15, 19.00 Т/с 
“Военная разведка. 
Северный фронт” 16+
02.45 Клуб “Шико” 12+
03.00, 17.20 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.25 Деревенское счастье 12+
03.55 Х/ф “Жизнь забавами 
полна” 16+
05.45, 06.50, 07.45, 14.15 
Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Домашнее задание. 1 
класс
10.30 Домашнее задание. 2 
класс
11.00 Домашнее задание. 3 
класс
11.30 Домашнее задание. 4 
класс
12.00 Домашнее задание. 9 
класс
13.15 Домашнее задание. 11 
класс
14.00 Домашнее задание. 
Педагоги
16.00 Опыты дилетанта 12+
16.30 Шоу “Война невест” 16+
17.45 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
18.10, 23.40 Д/ф “Люди силы” 
16+
19.45 Спорт. Лица 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Адель” 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, 03.20 Мужское / Женское 
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, 21.05 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, 02.40 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “Зулейха открывает 
глаза” 16+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с “Баязет” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с “Шеф” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 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, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25, 01.10 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Х/ф “Охота на певицу” 
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
03.25 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, 
00.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 16+
10.25 Т/с “Знаки судьбы” 16+
13.25 Место встречи 16+
15.40 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.50 Т/с “Три капитана” 16+
21.55 Т/с “Команда” 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
16+
01.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-4” 16+
03.45 Судебный детектив 16+
04.45 Т/с “Реквием для 
свидетеля” 16+
05.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 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 
“Полярный” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф “Бывшие” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 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 0+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.55 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.40 М/ф “Монстры против 
овощей” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 14.15, 22.40 Светлые 
новости 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф “Знакомство с 
Факерами” 12+
12.15 Х/ф “Знакомство с 
Факерами-2” 16+
14.20 Х/ф “Хроники 
Спайдервика” 12+
16.15 Х/ф “Первому игроку 
приготовиться” 12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
орден Феникса” 16+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
00.40 Х/ф “Мифы” 16+
02.10 Х/ф “Киану” 18+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Гирлянда из 
малышей” 0+

05.10 М/ф “Осторожно, 
обезьянки!” 0+
05.15 М/ф “Обезьянки и 
грабители” 0+
05.25 М/ф “Как обезьянки 
обедали” 0+
05.35 М/ф “Обезьянки, вперёд!” 
0+
05.40 М/ф “Обезьянки в опере” 
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/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Война миров” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “S.W.A.T.. Огненная 
буря” 18+
02.10 Х/ф “Самый пьяный 
округ в мире” 18+
03.50 Х/ф “Беатрис на ужине” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.20 Х/ф “Опекун” 16+
09.40 Х/ф “Двенадцать 
чудес” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Аглая 
Шиловская 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “Хроника гнусных 
времен” 12+
22.35 Беда народов 16+

23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки 12+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф “Смерть артиста” 
12+
05.25 Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника 16+
05.50 Верное решение 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.35 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Исхак 
Ахмеров. Мистер “Резидент” 
16+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
“Снайпер. Офицер СМЕРШ” 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф “Я объявляю 
вам войну” 0+
15.50 Х/ф “Тихая застава” 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 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 Х/ф “Отчий дом” 12+
01.30 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+
02.40 Х/ф “Матрос Чижик” 0+
04.00 Х/ф “Ночной патруль” 
12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 По дела м 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведемся! 16+
09.10, 04.40 Тест на отцовство 
16+
11.15 Реальная мистика 16+
12.15, 02.30 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.05, 02.05 Т/с “Порча” 16+
14.35 Х/ф “Процесс” 16+
19.00 Х/ф “Садовница” 12+
23.15 Т/с “Дыши со мной”. 
“Счастье взаймы” 16+
03.55 Т/с “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 Т/с 
“Гадалка” 16+
11.30 Сидим дома со звездами 
12+
12.00, 12.30 Т/с “Старец” 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “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 “Нерв” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с “Помнить все” 
16+

ТРК Крым

00.00, 22.40 Репетиция 12+
00.20, 06.05 Зерно истины 6+
01.00, 14.00 Деревенское 
счастье 12+
01.30, 17.45, 23.15 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
02.00 Т/с “Бумеранг из 
прошлого” 16+
03.30, 12.05, 13.15 
Документальный экран 12+
04.25 Концерт. Юбилейный 
вечер Вячеслава Добрынина 
16+
06.45, 19.45 Эпоха 12+
07.00 Голубой континент 12+
07.15 Планета вкусов 12+
07.45, 12.00, 16.45, 17.10 
Мультфильм 6+
08.00 Д/ф “Мечтатели” 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
09.10 Х/ф “Алла Пугачева. “А 
знаешь, всё ещё будет!” 16+
10.00 Х/ф “Как прогулять 
школу с пользой” 12+
14.30 Т/с “Развод” 16+
15.15 Концерт 16+ 16+
17.20 Т/с “Семейный бизнес” 
16+
18.15, 23.45 Рейтинг Баженова 
16+
19.00 Т/с “Военная разведка. 
Северный фронт” 16+
20.15 Экстремальный фотограф 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Жизнь забавами 
полна” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 апреля
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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, 00.55 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, 21.05 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, 02.40 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “Зулейха открывает 
глаза” 16+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с “Баязет” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.30 Т/с 
“Чужие крылья” 16+
08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 11.55, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“Смерть шпионам!” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Великолепная пятерка” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 01.45, 02.05, 02.40, 
03.25, 03.50 Т/с “Детективы” 
16+
04.20 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, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25, 00.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Х/ф “Охота на певицу” 
16+
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.40 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 
16+
10.25 Т/с “Знаки судьбы-2” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.40 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.50 Т/с “Три капитана” 16+
21.55 Т/с “Команда” 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
01.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала-4” 16+
03.20 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с “Реквием для 
свидетеля” 16+
05.15 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 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, 22.00 Т/с “Бывшие” 16+
14.30 Однажды в России 16+
15.30, 16.00 Т/с “Сашатаня” 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Полярный” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
21.00 Почувствуй нашу любовь 
дистанционно 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.10 Т/с “Психологини” 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.20, 22.30 Светлые 
новости 16+
09.05, 22.35 Русские не 
смеются 16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.30, 14.25 Т/с “Отель 
“Элеон” 16+
16.05 Х/ф “Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1” 16+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2” 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
02.30 Х/ф “Три икса-2. Новый 
уровень” 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 М/ф “Королевские зайцы” 

0+
05.10 М/ф “Ореховый прутик” 
0+
05.30 М/ф “Молодильные 
яблоки” 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Час расплаты” 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Убийство в белом 
доме” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “Исправленному 
верить” 12+
09.50 Х/ф “Ход конем” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Иван 
Стебунов 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “Призрак уездного 
театра” 12+
22.35 10 самых… странные 
увлечения звездных деток 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
01.25 Д/ф “По следу оборотня” 
12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф “Ошибка президента 
Клинтона” 12+

05.25 Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон 16+
05.50 Верное решение 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 10.05, 01.25, 03.05 Т/с 
“Позывной “Стая”-2” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф “Львиная доля” 
12+
13.15, 14.05 Т/с “Ангелы 
войны” 18+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Позывной “Стая” 
16+
04.40 Д/ф “Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека” 
12+
05.30 Рыбий жЫр 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.15, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.25 Реальная мистика 16+
12.25, 01.30 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.15, 01.00 Т/с “Порча” 16+
14.45 Х/ф “Венец творения” 
12+
19.00 Х/ф “У причала” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной”. 
“Счастье взаймы” 16+
03.00 Т/с “Реальная мистика” 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
11.30 Сидим дома со звездами 
12+
12.00, 12.30 Т/с “Старец” 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с “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 “Ничего себе 
поездочка” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с “Башня” 16+

ТРК Крым

00.00 Рейтинг Баженова 16+
00.30, 06.05, 14.30 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Голубой континент 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 23.30 
Новости 24
02.00 Документальный экран 
12+
02.50 Т/с “Семейный бизнес” 
12+
03.15 Эпоха 12+
03.30 Х/ф “Горбун” 16+
06.50 Моменты 12+
07.15, 16.30 Шоу “Война 
невест” 16+
07.45, 14.15 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Домашнее задание. 1 
класс
10.30 Домашнее задание. 2 
класс
11.00 Домашнее задание. 3 
класс
11.30 Домашнее задание. 4 
класс
12.00 Домашнее задание. 9 
класс
13.15 Домашнее задание. 11 
класс
14.00 Домашнее задание. 
Педагоги
15.15 Концерт 
#ДляТехКтоДома (кат12+) 12+
16.00 Опыты дилетанта 12+
17.20 Т/с “Семейный бизнес” 
16+
17.50 Д/ф “Легенды Крыма” 12+
18.20, 23.40 Д/ф 
“Экстремальный фотограф” 
12+
18.50 Т/с “Военная разведка. 
Северный фронт” 16+
19.40 Эльпида плюс 12+
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Убежище” 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, 00.55 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, 21.05 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, 02.35 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Зулейха открывает 
глаза” 16+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с “Баязет” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
“СМЕРШ. Ударная волна” 
16+
09.25 Х/ф “Высота 89” 12+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 03.25, 
04.10, 04.50 Т/с “Чужие 
крылья” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Великолепная пятерка” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 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, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Х/ф “Охота на певицу” 
16+
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.00 Д/ф “Ленин. Красный 
император” 12+
02.30 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев” 16+
03.15 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-2” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.40 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.50 Т/с “Три капитана” 16+
21.55 Т/с “Команда” 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Последние 24 часа 16+
01.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-4” 16+
03.40 Судебный детектив 16+
04.45 Т/с “Реквием для 

свидетеля” 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, 22.00 Т/с “Бывшие” 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.00 Т/с “Сашатаня” 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Полярный” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 
16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.10 Т/с “Психологини” 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.05, 22.50 Светлые 
новости 16+
09.05, 22.55 Русские не 
смеются 16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25, 14.10 Т/с “Отель 
“Элеон” 16+
15.55 Х/ф “Гарри Поттер и 
принц-полукровка” 12+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1” 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф “Ирония любви” 
16+
02.10 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 

16+
04.50 М/ф “Капризная 
принцесса” 0+
05.10 М/ф “Василиса 
Микулишна” 0+
05.25 М/ф “Храбрец-удалец” 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/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Робокоп” 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Девушка в 
поезде” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Неоконченная 
повесть” 0+
10.35 Д/ф “Эдуард Хиль. 
Короли не уходят” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Полина 
Кутепова 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “Звезды и лисы” 
12+
22.35, 02.05 Линия защиты. 
Турецкий марш Мендельсона 
16+
23.05, 01.25 Д/ф “Когда Меган 
встретила Кейт” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Советские мафии. 

Козлов отпущения 16+
02.35 Д/ф “Разбитый горшок 
президента Картера” 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел 16+
05.50 Верное решение 16+

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, 10.05, 11.10, 13.15, 
13.40, 14.05, 15.50 Т/с 
“Позывной “Стая”-2” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 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, 01.25, 02.55 Т/с 
“Позывной “Стая” 16+
04.30 Х/ф “Два долгих гудка 
в тумане” 0+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.20, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.30, 01.45 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 01.15 Т/с “Порча” 16+
14.50 Х/ф “Выбирая себя” 
12+
19.00 Х/ф “Венец творения” 
12+
23.20 Т/с “Дыши со мной”. 
“Счастье взаймы” 16+
03.15 Т/с “Реальная мистика” 
16+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
11.30 Сидим дома со звездами 

12+
12.00, 12.30 Т/с “Старец” 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “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 “Врата” 18+
01.00 Х/ф “Нерв” 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+

ТРК Крым

00.00 Д/ф “Люди силы” 16+
00.30, 06.05, 14.30 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Эпоха 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 23.30 
Новости 24
02.00 Т/с “Военная разведка. 
Северный фронт” 16+
02.45, 17.20 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.15 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
03.45 Х/ф “Адель” 16+
06.50, 16.30 Шоу “Война 
невест” 16+
07.15, 16.00 Опыты дилетанта 
12+
07.45, 14.15 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Домашнее задание. 1 
класс
10.30 Домашнее задание. 2 
класс
11.00 Домашнее задание. 3 
класс
11.30 Домашнее задание. 4 
класс
12.00 Домашнее задание. 9 
класс
13.15 Домашнее задание. 11 
класс
14.00 Домашнее задание. 
Педагоги
15.15 Документальный экран 
16+
17.45, 23.40 Рейтинг Баженова 
16+
18.30 Моменты 12+
19.00 Концерт 
#ДляТехКтоДома (кат12+) 
(кат12+) 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Горбун” 16+
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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 Михаил Кононов. 
Против всех 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.30 Х/ф “Жди меня” 6+
17.40, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф “Последняя 
любовь на Земле” 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается 
12+
13.50 Х/ф “Ошибка 
молодости” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “Я подарю тебе 
рассвет” 12+
01.15 Х/ф “Любовь как 
несчастный случай” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 08.00, 08.35 Т/с 
“Детективы” 16+
09.10 Д/ф “Моя правда. 
Слава и одиночество Эдиты 
Пьехи” 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.05, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 

03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+

НТВ

05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф “Я шагаю по 
Москве” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная 
пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.35 Х/ф “Бык и 
шпиндель” 12+

НТВ (МИР)

06.05 Х/ф “Беглецы” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Немецкое счастье на 
Русской земле 16+
10.40 Главная дорога 16+
11.15 Поедем, поедим! 16+
12.10 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.55 Секрет на миллион 16+
22.55 Международная 
пилорама 16+

23.40 Своя правда 16+
01.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.05 Т/с “Москва. Три 
вокзала-4” 16+
04.50 Судебный детектив 16+
05.45 Авиаторы 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с “Чернобыль. Зона 
отчуждения” 16+
20.00 Х/ф “Чернобыль. 
Зона отчуждения. Финал. 
Фильм первый” 16+
22.05 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.30, 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 0+
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+
11.35 М/с “Забавные истории” 
6+
11.45 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен” 6+
13.55 М/ф “Лего ниндзяго 
фильм” 6+
15.55 Х/ф “Пятый элемент” 
12+
18.25 Х/ф “Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 2” 16+
21.00 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” 
12+
23.40 Х/ф “Простая 
просьба” 18+
01.35 Х/ф “Ванильное 
небо” 16+
03.45 Х/ф “Флот Мак Хейла” 
0+
05.25 М/ф “Девочка и слон” 
0+
05.45 М/ф “Бравый инспектор 
Мамочкин” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
08.00 М/ф “Два хвоста” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Империя оружия. о 
чём молчат бароны?” 16+
17.20 Х/ф “Лара Крофт” 16+
19.40 Х/ф “Мумия” 16+
22.00 Х/ф “Мумия 
возвращается” 12+
00.30 Х/ф “Халк” 16+
02.50 Х/ф “Пегас против 
химеры” 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.25 Х/ф “Ход конем” 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Д/ф “Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?” 12+
09.00 Выходные на колесах 
6+
09.35 Д/ф “Николай 
Черкасов. Последний Дон 
Кихот” 12+
10.25 Х/ф “Ночное 
происшествие” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Ночное происшествие 
0+
12.35 Х/ф “Некрасивая 
подружка” 12+
14.45 Некрасивая подружка 
12+
17.15 Х/ф “Сто лет пути” 
12+
21.00, 02.25 Постскриптум 0+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Виктор 

Черномырдин 16+
00.35 90-е. Лебединая песня 
16+
01.20 Советские мафии. 
Отец грузинской коррупции 
16+
01.55 Беда народов 16+
04.45 Вся правда 16+
05.15 Д/ф “Борис Мокроусов. 
“Одинокая бродит гармонь…” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф “Золотой 
гусь” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.40 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
15.00 Д/ф “Энергия Великой 
Победы” 12+
15.55 Х/ф “Всадник без 
головы” 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф “Ва-банк” 12+
20.30 Х/ф “Ва-банк 2, или 
Ответный удар” 12+
22.25 Х/ф “Побег” 16+
00.35 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+
01.50 Т/с “Город” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 00.00 Х/ф “Вам и не 
снилось...” 16+
08.35 Х/ф “Пять ужинов” 
16+
08.50 Х/ф “Евдокия” 0+
11.00, 01.45 Х/ф “Подари 
мне счастье” 12+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.00 Д/с “Звёзды говорят” 
16+
04.55 Д/с “Настоящая Ванга” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 19.00 Последний 
герой. Зрители против звёзд 
16+
11.00 Х/ф “Врата” 18+
12.45 Х/ф “Свора” 18+
14.30 Х/ф “2.22” 16+
16.30 Х/ф “Сумерки” 16+
20.15 Х/ф “Проводник” 16+
22.00 Х/ф “Рассвет” 16+
00.00 Х/ф “Бабуля” 16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с 
“Пятая стража. Схватка” 
16+
03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.10, 12.05 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
00.30, 06.05 Т/с “Развод” 
16+
01.15 Спорт. Лица 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00, 23.45 Разрушители 
мифов 16+
02.45, 10.30 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.15, 07.00 Опыты 
дилетанта 12+
03.40, 08.00 Документальный 
экран 12+
03.50, 14.25 Х/ф “Запах 
вереска” 16+
06.50, 08.20, 09.45, 11.00 
Мультфильм 6+
07.30 Шоу “Война невест” 
16+
08.30, 17.15 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 14.15 Клуб “Шико” 12+
09.30, 14.00 Витамин 6+
10.00, 16.05 Планета вкусов 
12+
11.15 Документальный экран 
16+
12.30, 23.15 Д/ф “Закрытый 
архив” 16+
13.15 Рейтинг Баженова 16+
16.30 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
17.40 Спорт.Лица 12+
18.00, 22.20 Д/ф 
“Эксперименты. Удары” 12+
18.30 Т/с “Уголовное дело” 
16+
20.15 Х/ф “Амели” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 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, 03.05 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 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Вечерний Unplugged 
16+
01.15 Х/ф “Пряности и 
страсти” 12+
04.35 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, 02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Дом культуры и смеха 
16+
22.45 100ЯНОВ 12+
23.45 Х/ф “Сваты” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“Смерть шпионам!” 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 
17.00 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым” 16+
18.05, 18.55, 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, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 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, 02.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
23.05 ЧП. Расследование 
16+
23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Ты не поверишь! 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
04.55 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-2” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.40 Ты не поверишь! 16+
16.30, 01.40 ЧП. 
Расследование 16+
17.10 Жди меня 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.50 Т/с “Три капитана” 
16+
21.55 Т/с “Команда” 16+
02.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала-4” 16+
04.10 Судебный детектив 16+
05.05 Нашпотребнадзор 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 “Бывшие” 16+
14.30 Шоу “Студия Союз” 16+
15.30, 16.00 Т/с “Сашатаня” 
16+
16.30, 17.00 Т/с “Полярный” 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 
16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand up 
16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.10 Т/с “Психологини” 
16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Русские не смеются 
16+
10.00 Х/ф “Ванильное 
небо” 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Пятый элемент” 
12+
23.35 Дело было вечером 
16+
00.25 Х/ф “Три икса-2. 
Новый уровень” 16+
02.05 Шоу выходного дня 16+
03.40 6 кадров 16+
04.00 М/ф “Чиполлино” 0+

04.35 М/ф “Вовка в 
Тридевятом царстве” 0+
04.55 М/ф “Горный мастер” 
0+
05.15 М/ф “Ровно в три 
пятнадцать...” 0+
05.35 М/ф “Горшочек каши” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00, 13.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
14.00, 03.30 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Коронавирус 
головного мозга” 16+
21.00 Д/ф “Битва подводных 
истребителей. Кто одержит 
победу в мировой войне?” 
16+
22.00 Х/ф “Снеговик” 16+
00.30 Х/ф “Счастливого дня 
смерти” 16+
02.10 Х/ф “Крутой чувак” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “Кольцо из 
Амстердама” 12+
09.55 Х/ф “И снова будет 
день” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 И снова будет день 12+
14.50, 03.35 Петровка, 38 16+
15.05 10 самых… странные 
увлечения звездных деток 
16+
15.40 Х/ф “Все о его 
бывшей” 12+
18.10 Х/ф “Не хочу 
жениться!” 16+
19.55 Х/ф “Парижская 
тайна” 12+
22.00, 02.35 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
00.55 Д/ф “Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает” 12+
01.55 Д/ф “Бедные 
родственники” советской 
эстрады” 12+
03.45 Х/ф “Убийство 
свидетеля” 0+
05.05 Д/ф “По следу 
оборотня” 12+
05.45 Д/ф “Эдуард Хиль. 
Короли не уходят” 12+

ЗВЕЗДА

06.10, 08.20, 10.05 Х/ф 
“Даурия” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.35, 13.20, 14.05, 14.20, 
18.45 Т/с “Город” 12+
21.30 Х/ф “Если враг не 
сдается...” 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00, 01.45, 03.15 Т/с 
“Позывной “Стая”-2” 16+
04.45 Д/ф “Ангелы с моря” 
12+
05.30 Д/ф “Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 Т/с “Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги” 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.45, 03.50 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 03.25 Т/с “Порча” 16+
15.05 Х/ф “У причала” 16+
19.00 Х/ф “Скажи только 
слово” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Билет на двоих” 
12+
06.20 6 кадров 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 Т/с 
“Гадалка” 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 12.30 Т/с “Старец” 

16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
18.30 Комаровский против 
коронавируса 12+
19.30 Х/ф “Погоня” 16+
21.45 Х/ф “2.22” 16+
23.45 Х/ф “Свора” 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с “Пятая 
стража. Схватка” 16+

ТРК Крым

00.10, 17.50 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
00.30, 06.05, 14.30 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 18.50 Эльпида плюс 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00, 15.15 Т/с “Военная 
разведка. Северный 
фронт” 16+
02.45, 17.20 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.15 Война невест 12+
03.40 Х/ф “Убежище” 16+
06.50, 16.30 Шоу “Война 
невест” 16+
07.15, 16.00 Опыты 
дилетанта 12+
07.45, 14.15 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Домашнее задание. 1 
класс
10.30 Домашнее задание. 2 
класс
11.00 Домашнее задание. 3 
класс
11.30 Домашнее задание. 4 
класс
12.00 Домашнее задание. 9 
класс
13.15 Домашнее задание. 11 
класс
14.00 Домашнее задание. 
Педагоги
18.20, 23.40 Д/ф “Закрытый 
архив” 16+
19.10 Разрушители мифов 
16+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Запах вереска” 
16+
22.40 Документальный экран 
12+

ПЯТНИЦА, 24 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+
14.05 Х/ф “Небесный 
тихоход” 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Unplugged 
16+
00.50 Наедине со всеми 16+
02.15 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф “Другой 
берег” 16+
06.15, 03.20 Х/ф “Напрасная 
жертва” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 
12+
13.25 Х/ф “Галина” 16+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 

07.20 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. 
Братья Запашные” 16+
10.00, 04.30, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30, 19.25, 
20.20, 21.15 Т/с “Шеф” 16+
22.15, 23.05, 00.00, 00.55 Т/с 
“Игра с огнем” 16+
01.40, 02.25, 03.10, 03.50 Т/с 
“СМЕРШ. Ударная волна” 
16+

НТВ

05.30 Д/ф “Атомные люди-2” 
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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 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+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Звёзды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф “Мститель” 16+
02.50 Основано на реальных 
событиях 16+
05.30 Главная дорога 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+
12.45 Х/ф “Жених” 12+
14.30 Х/ф “Одноклассники.
Ru. Накликай удачу” 12+
16.30 Х/ф “Год свиньи” 16+
18.00, 18.30 #CидЯдома 16+
19.00 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 
Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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, 13.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф “Подарок с 
характером” 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.10 Х/ф “Взрыв из 
прошлого” 16+

15.20 Х/ф “Смокинг” 12+
17.20 Х/ф “Медальон” 16+
19.05 Х/ф “Хэнкок” 16+
21.00 Х/ф “Дэдпул-2” 16+
23.20 Стендап андеграунд 
18+
00.20 Х/ф “Эффект 
колибри” 16+
02.00 Х/ф “Флот Мак Хейла” 
0+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.30 6 кадров 16+
04.55 М/ф “Дядя Стёпа - 
милиционер” 0+
05.10 М/ф “Друзья-товарищи” 
0+
05.30 М/ф “Волшебное 
кольцо” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф “Шанхайские 
рыцари” 12+
09.50 Х/ф “Лара Крофт” 16+
12.00 Х/ф “Царь 
скорпионов” 12+
13.50 Х/ф “Мумия” 16+
16.20 Х/ф “Мумия 
возвращается” 12+
18.45 Х/ф “Мумия. 
Гробница императора 
драконов” 16+
21.00 Х/ф “Мумия” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Исправленному 
верить” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10, 05.40 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “Белое Солнце 
пустыни” 0+
08.45 Х/ф “Парижская 
тайна” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 
16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Не хочу 
жениться!” 16+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.35 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
16.30 Д/ф “Нерешительный 
Штирлиц” 16+
17.15 Х/ф “Племяшка” 12+
20.55 Х/ф “Не приходи ко 
мне во сне” 16+
00.35 Х/ф “Некрасивая 
подружка” 12+
04.00 Х/ф “Все о его 
бывшей” 12+
05.50 Верное решение 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с “Город” 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+
13.15 Т/с “Паршивые овцы” 
16+
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 “Сошедшие с 
небес” 0+
01.15 Х/ф “Всадник без 
головы” 0+
02.50 Х/ф “Даурия” 0+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 Х/ф “Билет на двоих” 
12+
10.55 Х/ф “Скажи только 
слово” 16+
15.10, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/с “Звёзды говорят” 16+
00.25 Х/ф “Евдокия” 0+
02.30 Х/ф “Подари мне 
счастье” 12+
05.30 Д/с “Настоящая Ванга” 
16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 
0+
08.30 Рисуем сказки 0+
10.00 Новый день 16+
10.30 Комаровский против 
коронавируса 12+
11.00 Х/ф “Рассвет” 16+
13.00 Х/ф “Проводник” 16+
14.45 Х/ф “Ничего себе 
поездочка” 16+
16.45 Х/ф “Погоня” 16+
19.00 Х/ф “Дракула” 16+
20.45 Х/ф “Сумерки” 16+
23.15 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
00.30 Х/ф “Ярость” 16+
02.15 Х/ф “Бабуля” 16+
03.45 Охотники за 
привидениями 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 08.05 Разрушители 
мифов 16+
00.30, 06.30, 09.15, 13.10, 
23.30 Планета вкусов 12+
01.00, 10.30 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
01.30, 06.05 Деревенское 
счастье 12+
02.00, 11.30, 18.30 Т/с 
“Уголовное дело” 16+
03.30 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
04.00, 13.40 Х/ф “Амели” 
16+
07.00 Клуб “Шико” 12+
07.15 Витамин 6+
07.30 И в шутку и всерьез 6+
07.50 Спорт. Лица 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 
24
09.45, 11.20, 15.45 
Мультфильм 6+
10.00 Д/ф “Эксперименты. 
Удары” 12+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
16.00 Зерно истины 6+
17.15, 22.40 Д/ф “Мировой 
рынок. Астрахань” 16+
18.00, 22.25 Эпоха 12+
18.15 Эльпида плюс 12+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Документальный экран 
12+
21.15 Х/ф “Сабрина” 16+

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака информирует 
граждан, проживающих в жилых помещениях, находящих-
ся в муниципальной собственности городского округа Су-
дак, о необходимости  заключения договора  социального 
найма жилого помещения в соответствии с требованиями 
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, 26 апреля

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «ВОДА КРЫМА»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ – 
ПРОЦЕСС ДВУСТОРОННИЙ

В условиях повышенной готовности, обозначенной Указом 
Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О введении 
режима повышенной готовности на территории Республики 
Крым», ГУП РК «Вода Крыма» является жизнеобеспечиваю-
щим предприятием.

Водоснабжение – двусторонний процесс. С одной стороны, 
предприятие обеспечивает водоснабжение вашего жилья и при 
этом производит мероприятия по доставке влаги, а с другой сторо-
ны, вы компенсируете затраты, понесенные предприятием на ука-
занные нужды.

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

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

Оплату потребленного ресурса необходимо осуществлять 
в полном объеме, и сделать это возможно удаленно, а именно:

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

-картой онлайн без комиссии в «личном кабинете» или на специ-
альной странице оплаты сайта: htttps://lc.voda.crimea.ru/pay.

Кроме того, разъясняем, что в настоящее время отсрочка по 
оплате услуг по водоснабжению и/или водоотведению действую-
щим законодательством Российской Федерации не предусмотрена. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»:
8 800 511 0007 С МОБИЛЬНОГО,

0 800 511 0007 СО СТАЦИОНАРНОГО ТЕЛЕФОНА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с 
плановым ремонтом электрооборудования в апреле в пе-
риод с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий 
электропередачи согласно нижеприведенному графику:

14-17 апреля – с. Солнечная Долина: ул. Черноморская, 
2, 6, 8, 12; пер. Парковый, ул. Школьная, бывший сельский 
совет, пер. Цветочный, ул. Матвиенко, 11-21 (нечетные); пер. 
Морской, ул. Шендерева, 2-16а (четные), 15; Речная, 16; Юж-
ная; ВЛ 0,4 кВ ТП-35 Р-3, 7, 10 c. Солнечная Долина; капре-
монт;

21-24 апреля - с. Ворон, Междуречье; ВЛ 10 кВ ПС Мор-
ского яч. 8 ТП-199 – Р-131 – ТП-128 с. Морского; техобслу-
живание.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – 
трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, КТП 
– комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП – ком-
плектная трансформаторная подстанция городского типа, 
ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС – сило-
вой шкаф, ШТ – транзитный шкаф

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надеж-
ное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием 
отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электро-
приборы от сетей на период проведения работ во избежание 
их повреждения во время подачи электроэнергии.

Внимание! Во время проведения работ возможны откло-
нения от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.

Государственное учрежде-
ние – управление Пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации в г. Судаке Республики 
Крым (далее – Управление) 
напоминает, что страховате-
ли могут предоставлять обя-
зательную отчетность следу-
ющими способами:

1.страхователи с числен-
ностью работающих более 25 
человек обязаны предостав-
лять отчетность только в элек-
тронном виде на основании 
соглашения об электронном 
документообороте;

2.страхователи с числен-
ностью работающих менее 
25 человек, не заключившие 
с Управлением соглашение об 
электронном документообо-
роте, могут воспользоваться 
своим правом представления 
отчетности почтовым отправ-
лением.

В связи с ограничением 
личного приема, связан-
ного с противодействием 
распространению новой ко-
ронавирусной инфекции, 
Управлением организован 
бесконтактный прием отчет-
ности на бумажных носителях 
– установлен специальный 
бокс, в который необходимо 
разместить документы. Бокс 
находится в фойе админи-
стративного здания на 1-м 
этаже. Отчетность из бокса 
извлекается несколько раз в 
день. Отчетность, помещен-
ная в бокс или отправленная 
по почте, считается принятой 
в обработку. При сдаче отчет-
ности в журнале учета необ-
ходимо указать свои контакт-
ные данные: почтовый адрес 
и номер телефона.

Телефоны для справок 
7-70-20, 7-70-14.

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
БЕСКОНТАКТНЫЙ ПРИЕМ 

ОТЧЕТНОСТИ Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
20.03.2020 г. №199 «О допол-
нительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей» (далее – 
Указ №199) введена ежеме-
сячная денежная выплата на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет (далее – ежемесячная вы-
плата).

Во исполнение Указа №199 
в Республике Крым принят 
Закон Республики Крым от 
6.04.2020 г. №53-ЗРК/2020 «О 
ежемесячной денежной выпла-
те на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно» (да-
лее – Закон Республики Крым 
№53-ЗРК/2020), регламентиру-
ющий данную меру социальной 
поддержки.

Согласно ст. 2 Закона Ре-
спублики Крым №53-ЗРК/2020, 
право на ежемесячную выплату 
имеет один из родителей (за-
конный представитель ребенка) 
на каждого совместно прожива-
ющего с ним ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно при 
условии, что среднедушевой 
доход семьи таких лиц не пре-
вышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленную в Республике 
Крым за второй квартал года, 
предшествующего году обраще-
ния за назначением указанной 
выплаты.

Размер ежемесячной выпла-
ты составит 50% от прожиточ-
ного минимума для детей, уста-
новленного в Республике Крым 
за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения 
за назначением ежемесячной 
выплаты.

Прожиточный минимум в 
Республике Крым за II квар-
тал 2019 г. составил:

- на душу населения – 10748 
руб.;

- для детей – 11225 руб.
Заявление о назначении 

ежемесячной выплаты может 
быть подано в орган  труда 
и социальной защиты насе-
ления по месту жительства 
(пребывания):

1) лично;
2) через многофункциональ-

ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг;

3) в электронном виде с ис-
пользованием федеральной 
государственной информацион-
ной  системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг»;

4) посредством почтовой 
связи способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату от-
правления.

Ежемесячная выплата осу-
ществляется со дня достижения 
ребенком возраста трех лет, но 
не ранее 1.01.2020 г., до дости-
жения ребенком возраста вось-
ми лет.

В соответствии со ст. 5 За-
кона Республики Крым №53-
ЗРК/2020 ежемесячная выплата 
не предоставляется в случае, 
если трудоспособный член се-
мьи в течение трех месяцев, 
предшествующих месяцу обра-
щения за назначением ежеме-
сячной выплаты, не работает, 
не служит, не учится, не заре-
гистрирован в органе занятости 
в качестве безработного либо 
зарегистрирован в органе заня-
тости в качестве безработного 
и признан в качестве безработ-
ного, но нарушает требования 
действующего законодатель-
ства о занятости населения.

Обращаем внимание на то, 
что порядок определения со-
става и среднедушевого дохода 
семьи, обратившейся за назна-
чением ежемесячной выплаты, 
порядок и условия назначения, 
осуществления и прекращения 
ежемесячной выплаты устанав-
ливается Советом министров 
Республики Крым.

В настоящее время мини-
стерством разрабатывается 
соответствующий нормативный 
правовой акт.

Возможность обращения 
граждан за назначением еже-
месячной выплаты будет обе-
спечена к июню текущего года.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРАХ
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ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РОССИИ ПО РК

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республике 
Крым информирует о том, что 
в соответствии с Постановле-
нием Совета министров Ре-
спублики Крым от 20.01.2020 
г. №7 «Об утверждении По-
рядка установления особого 
противопожарного режима 
на территории Республики 
Крым», п. 11 протокола Ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Республики 
Крым от 13.03.2020 г. №2, Ука-
зом Главы Республики Крым 
от 17.03.2020 г. №63-У «О 
введении режима повышен-
ной готовности на территории 
Республики Крым», письмом 
Главного управления МЧС 
России по Республике Крым от 
10.03.2020 г. №1877-1-4-5, в связи 
с прогнозируемым установле-
нием IV и V классов пожарной 
опасности на территории Ре-
спублики Крым по условиям 
погоды, отсутствием улуч-
шения пожарной обстанов-

ки, приказом Министерства 
чрезвычайных ситуаций  Ре-
спублики Крым от 9.04.2020 
г. №62-осн с 10.04.2020 г. на 
территории Республики Крым 
введен особый противопожар-
ный режим.

На основании данного 
приказа, а также в соответ-
ствии с пп. «в» п. 72.1 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, ут-
вержденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. 
№390, на территориях по-
селений и городских округов, 
садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, 
на предприятиях запрещается 
разведение костров, сжигание 
сухой травяной раститель-
ности, горючих материалов и 
мусора, проведение пожароо-
пасных работ, работ с исполь-
зованием открытого огня.

В случае нарушения дан-
ных требований к виновным 
лицам будут применяться 
административные меры воз-

действия, предусмотренные 
ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
от 30.12.2001 г. №195-ФЗ, а 
именно: наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от двух до 
четырех тысяч руб.; на долж-
ностных лиц – от 15 до 30 тыс. 
руб.; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица – от 30 до 
40 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 200 до 400 тыс. руб.

Также, с целью недопуще-
ния возникновения пожаров, 
загораний на открытых терри-
ториях и уменьшения послед-
ствий от них руководителям 
предприятий, организаций и 
учреждений, председателям 
садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерче-
ских объединений граждан и 
прочим жителям городского 
округа Судак необходимо обе-
спечить выполнение ряда до-
полнительных мероприятий, а 
именно:

-своевременно удалять 
сухую растительность на при-
усадебных участках и междо-
мовых территориях, открытых 
территориях населенных пун-
ктов;

-запастись огнетушащими 
веществами – огнетушителя-
ми, запасами воды, а также 
необходимым противопожар-
ным инвентарем;

-не допускать устройства 
свалок горючих отходов и му-
сора;

-не загромождать проез-
ды улиц, ведущих к частным 
домовладениям, садовым 
участкам, ветками деревьев 
и мусором, т.к. все это будет 
препятствовать проезду по-
жарных автомобилей;

-у каждого жилого строе-
ния обеспечить наличие емко-
сти с водой или иметь огнету-
шитель.

Только строгое соблюде-
ние и своевременное выпол-
нение вышеперечисленных 
мероприятий пожарной без-
опасности позволит избежать 
пожаров и их разрушительных 
последствий в пожароопас-
ный сезон.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД  и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

Пограничное управление ФСБ России по Республике 
Крым напоминает жителям и гостям Крымского полуостро-
ва о правилах выхода в море на маломерных плавсред-
ствах – после отмены режима самоизоляции

Перед тем, как выйти в море в целях прогулки или люби-
тельского рыболовства, важно определиться, будет ли ваш вы-
ход в море проходить в территориальных или во внутренних 
водах Российской Федерации.

В целях создания благоприятных условий для развития ту-
ристической инфраструктуры Крыма Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации внесены изменения в 
действующее законодательство, упростившие порядок выхода 
судов и осуществления деятельности в прибрежной акватории 
Черного моря.

С 13.12.2019 г. вступил в силу приказ ФСБ России от 
30.10.2019 г. №531 «О внесении изменений в приказ ФСБ Рос-
сии от 10.07.2007 г. №355 «Об определении участков (районов) 
внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых 
устанавливается пограничный режим».

Поправки коснулись раздела «Черное море», Перечня 
участков (районов) внутренних морских вод Российской 
Федерации, в пределах которых не устанавливается по-
граничный режим:

-в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется 
ширина территориального моря Российской Федерации: мыс 
Прибойный – мыс Тарханкут, мыс Урет – точка к северо-западу 
от мыса Евпаторийского (с координатами 45°12′12» северной 
широты, 33°08′48» восточной долготы), мыс Евпаторийский – 
мыс Лукулл – мыс Херсонес, мыс Фиолент – мыс Айя – над-
водный камень у мыса Сарыч (с координатами 44°23′07» се-
верной широты, 33°44′28» восточной долготы) – мыс Николая 
– мыс Троицы, мыс Опасный – мыс Айтодор – мыс Аю-Даг, мыс 
Чикен – мыс Меганом, мыс Толстый – мыс Киик-Атлама – мыс 
Чауда, мыс к востоку от мыса Чауда (с координатами 45°00′46» 
северной широты, 35°57′19» восточной долготы) – скалы Ко-
рабль-Камень – мыс Кыз-Аул».

В данном случае капитанам маломерных плавсредств уве-
домлять Пограничное управление о выходе в море не надо.

Если капитан судна (владелец либо лицо, управляющее 
судном) решит выйти за пределы указанных выше зон, то 
он в обязательном порядке должен будет соблюдать Пра-
вила пограничного режима, утвержденные приказом ФСБ 
России от 7.08.2017 г. №454, а именно:

-выход судов из пунктов базирования на участки (в райо-
ны) в российской части вод осуществляется с уведомлением 
лицом, управляющим судном, не позднее чем за два часа до 
выхода судна (средства) по телефонной связи или радиосвязи 
в ближайшее к вам подразделение Пограничного управления 
о наименовании (номере) пункта базирования, регистрацион-
ном (бортовом) номере, названии судна (средства) (при его 
наличии), лице, управляющем судном, районе плавания, ко-
личестве человек на судне, времени выхода, предполагаемом 
времени возвращения;

-в случаях отказа от выхода (изменения времени выхода) 
на участки в российской части вод лица, управляющие судном, 
должны уведомить об этом до заявленного времени выхода по 
телефонной связи или радиосвязи в ближайшее к вам подраз-
деление Пограничного управления о наименовании (номере) 
пункта базирования, регистрационном (бортовом) номере, на-
звании судна (средства) (при его наличии), владельце судна 
(средства);

-по возвращении судов в пункты базирования лица, управ-
ляющие судами, должны уведомить по телефонной связи или 
радиосвязи ближайшее подразделение Пограничного управле-
ния о наименовании (номере) пункта базирования, регистраци-
онном (бортовом) номере, названии судна (средства) (при его 
наличии), владельце судна (средства), фактическом времени 
возвращения;

-в случаях невозвращения судов в пункты базирования в 
установленное время лица, управляющие судами, не позднее 
чем за час до предполагаемого времени возвращения, уведом-
ляют по телефонной связи или радиосвязи ближайшее подраз-
деление Пограничного управления о наименовании (номере) 
пункта базирования, регистрационном (бортовом) номере, на-
звании судна (средства) (при его наличии), владельце судна 
(средства), причине несвоевременного возвращения в пункты 
базирования.

В соответствии с требованиями Правил, владельцам судов 
и лицам, находящимся на судах при выходе на участки (в райо-
ны) в российской части вод, где действует пограничный режим, 

необходимо при себе иметь 
документ, удостоверяющий 
личность (либо копию страниц 
документа, удостоверяющего 
личность, содержащего уста-
новочные данные гражданина 
и реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность: се-
рия, номер, дата выдачи, наи-
менование органа, выдавшего 
документ).

Информируем о позыв-
ных и телефонах общего 
пользования пограничных 
отделений (пограничных 
застав) и радиотехнических 
постов Пограничного управ-
ления для вышеуказанных 
случаев:

Берег 1 (отделение (пограничная застава – далее погз) в г. Щел-
кино, тел. 8 (365) 575-87-41);

Берег 11 (н.п. Мысовое, тел. 8 (365) 577-70-97);
Берег 21 (мыс Чаганы);
Берег 13 (отделение (погз) в н.п. Каменское, тел. 8 (365) 577-70-57);
Берег 14 (н.п. Каменское);
Берег 15 (отделение (погз) в н.п. Багерово, тел. 8 (365) 617-82-58);
Берег 22 (мыс Зюк);
Берег 23 (мыс Фонарь, тел. 8 (365) 617-82-72);
Берег 12 (отделение (погз) в н.п. Заветное, тел. 8 (365) 617-82-63);
Берег 24 (н.п. Героевское, тел. 8 (365) 617-82-71);
Берег 25 (мыс Такиль, тел. 8 (365) 617-82-70);
Берег 3 (отделение (погз) в г. Феодосия, тел. 8 (365) 629-10-30);
Берег 31 (мыс Чауда, тел. 8 (365) 629-10-33);
Берег 32 (мыс Ильи, тел. 8 (365) 629-10-32);
Берег 33 (мыс Лагерный, тел. 8 (365) 629-10-34 );
Берег 34 (г. Судак, тел. 8 (365) 667-70-59);
Берег 4 (отделение (погз) в г. Алуште, тел. 8 (365) 607-70-62);
Берег 41 (н.п. Приветное, тел. 8 (365) 607-70-67);
Берег 42 (н.п. Солнечногорск, тел. 8 (365) 607-70-62);
Берег 43 (г. Алушта, тел. 8 (365) 607-70-66);
Берег 44 (н.п. Кипарисное, тел. 8 (365) 433-30-58);
Берег 5 (отделение (погз) в г. Ялте, тел. 8 (365) 433-00-44);
Берег 51 (н.п. Гурзуф, тел. 8 (365) 433-04-44);
Берег 52 (н.п. Ливадия, тел. 8 (365) 433-30-57); 
Берег 53 (н.п. Алупка, тел. 8 (365) 433-05-66);
Берег 54 (мыс Троицы, тел. 8 (365) 433-30-55); 
Берег 55 (мыс Николая, тел. 8 (365) 433-88-26); 
Берег 56 (н.п. Ласпи, тел. 8 (869) 253-88-21);
Берег 6 (отделение (погз) в г. Севастополе, тел. 8 (869) 254-03-25);
Берег 61 (мыс Фиолент, тел. 8 (869) 253-88-25);
Берег 62 (мыс Херсонес, тел. 8 (869) 253-88-49); 
Берег 63 (мыс Кременчик, тел. 8 (869) 242-22-42);
Берег 7 (отделение (погз) в г. Евпатории, тел. 8 (365) 692-20-72);
Берег 71 (н.п. Прибрежное, тел. 8 (365) 637-00-52);
Берег 72 (г. Евпатория, тел. 8 (365) 699-20-76);
Берег 73 (н.п. Поповка, тел. 8 (365) 699-20-75); 
Берег 8 (отделение (погз) в н.п. Черноморском, тел. 8 (365) 583-00-97);
Берег 82 (мыс Урет, тел. 8 (365) 583-00-98);
Берег 83 (н.п. Черноморское, тел. 8 (365) 583-00-98);
Берег 84 (отделение (погз) в н.п. Стерегущем, тел. 8 (365) 

537-70-38);
Берег 85 (н.п. Стерегущее, тел. 8 (365) 537-70-37).
Вопрос о пребывании маломерного плавсредства в аквато-

риях Черного или Азовского морей в темное время суток (от 
заката солнца до его восхода) должен быть дополнительно со-
гласован с ближайшим к району выхода в море подразделени-
ем (пограничной заставой) Пограничного управления.

Необходимо помнить, что при выходе в море в темное вре-
мя суток судно должно быть оборудовано техническим сред-
ством контроля, обеспечивающем постоянную автоматическую 
передачу информации о его местоположении в государствен-
ные системы мониторинга.

Для подключения такой аппаратуры необходимо обратиться 
в ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» по 
адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, 12/8, стр. 1, 
2, тел. (495)122-20-35, e-mail: info@cfmc.ru; в ФГУП «Морсвязь-
спутник» по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 2, 
стр. 2, тел. (495)795-32-29, e-mail: center@lrit.ru.

ПОСЛЕ ОТМЕНЫ РЕЖИМА

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

В соответствии с Законом Ре-
спублики Крым от 9.01.2019 г. №564-
ЗРК/2019 «О порядке заключения 
договора о целевом обучении с 
обязательством последующего про-
хождения муниципальной службы», 
руководствуясь ст. 45 Устава муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, рас-
смотрев экспертное заключение 
Министерства юстиции Республики 
Крым от 5.03.2020 г., администрация г. 
Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление 

администрации г. Судака от 
25.06.2019 г. №623 «Об утверж-
дении Положения о порядке за-
ключения договора о целевом 
обучении с обязательством по-
следующего прохождения муни-
ципальной службы в администра-
ции г. Судака Республики Крым».

2.Отменить постановление 
администрации г. Судака от 
14.08.2019 г. №834 «О внесении 
изменений в Положение о поряд-

ке заключения договора о целе-
вом обучении с обязательством 
последующего прохождения 
муниципальной службы в адми-
нистрации г. Судака Республики 
Крым, утвержденное постановле-
нием администрации г. Судака от 
25.06.2019 г. №623».

3.Обнародовать настоящее 
постановление администрации г. 
Судака путем размещения на сай-
те http://sudak.rk.gov.ruи опубли-
ковать в информационной газете 
городского округа Судак «Судак-
ские вести».

4.Настоящее постановление 
администрации г. Судака вступает 
в силу с момента его опубликова-
ния в информационной газете го-
родского округа Судак «Судакские 
вести».

5.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на руководителя аппарата адми-
нистрации г. Судака А.А. Бобоу-
стоеву.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Руководствуясь Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением 
Совета министров Республики Крым 
от 28.06.2019 г. №352 «Об утверж-
дении Порядка деятельности ко-
миссий, создаваемых по решению 
органов местного самоуправления 
поселения или городского округа в 
целях определения при подготовке 
проекта генерального плана посе-
ления или городского округа границ 
населенных пунктов, образуемых 
из лесных поселков или военных 
городков, а также определения ме-
стоположения границ земельных 
участков, на которых расположены 
объекты недвижимого имущества, в 
целях их перевода из земель лесно-
го фонда в земли населенных пун-
ктов», в связи с принятием поста-
новления администрации г. Судака 
от 18.09.2019 г. №1028 «О подготов-
ке проекта внесения изменений в 
Генеральный план муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым и проекта внесе-
ния изменений в Правила земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым»,

1.Создать Комиссию по опреде-
лению при подготовке проекта Гене-
рального плана городского округа 
Судак Республики Крым границ 
населенных пунктов, образуемых 
из лесных поселков или военных 
городков, а также определения ме-
стоположения границ земельных 
участков, на которых расположены 
объекты недвижимого имущества, в 
целях их перевода из земель лесно-
го фонда в земли населенных пун-
ктов (далее – Комиссия).

2.Утвердить состав Комиссии по 
определению при подготовке про-
екта Генерального плана городского 
округа Судак Республики Крым гра-
ниц населенных пунктов, образуе-
мых из лесных поселков или воен-
ных городков, а также определения 
местоположения границ земельных 
участков, на которых расположены 
объекты недвижимого имущества, в 
целях их перевода из земель лесно-
го фонда в земли населенных пун-
ктов (прилагается).

3.Установить, что Комиссия в 
своей деятельности руководству-
ется Порядком деятельности Ко-
миссий, создаваемых по решению 
органов местного самоуправления 
поселения или городского округа в 
целях определения при подготовке 
проекта генерального плана посе-
ления или городского округа границ 
населенных пунктов, образуемых 
из лесных поселков или военных 
городков, а также определения ме-
стоположения границ земельных 
участков, на которых расположены 
объекты недвижимого имущества, 
в целях их перевода из земель 
лесного фонда в земли населен-
ных пунктов, утвержденным По-
становлением Совета министров 
Республики Крым от 28.06.2019 г. 
№352 «Об утверждении Порядка 
деятельности комиссий, создавае-
мых по решению органов местного 
самоуправления поселения или 
городского округа в целях опреде-
ления при подготовке проекта ге-
нерального плана поселения или 
городского округа границ населен-
ных пунктов, образуемых из лесных 
поселков или военных городков, а 
также определения местоположе-
ния границ земельных участков, на 
которых расположены объекты не-

движимого имущества, в целях их 
перевода из земель лесного фонда 
в земли населенных пунктов».

4.Опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Судакские ве-
сти» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования 
городской округ Судак в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

5.Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

6.Контроль исполнения данного 
распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение к распоряжению 
№207-р

Состав комиссии по определе-
нию при подготовке проекта Гене-
рального плана городского округа 
Судак Республики Крым границ 
населенных пунктов, образуемых 
из лесных поселков или военных 
городков, а также определения ме-
стоположения границ земельных 
участков, на которых расположены 
объекты недвижимого имущества, 
в целях их перевода из земель лес-
ного фонда в земли населенных 
пунктов

Председатель комиссии –глава 
администрации г. Судака И.Г. Сте-
пиков.

Заместитель председателя ко-
миссии – заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Секретарь комиссии – главный 
специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. Судака Е.А. Климова.

Члены комиссии: заместитель 
министра строительства и архи-
тектуры Республики Крым Н.С. 
Тарасов, заведующий Судакским 
городским отделом Госкомрегистра 
А.С. Колыхалин, заместитель мини-
стра имущественных и земельных 
отношений Республики Крым Н.К. 
Сидаметов, заведующий отделом 
контроля использования земель 
управления контроля использова-
ния государственного имущества и 
земель Министерства имуществен-
ных и земельных отношений Ре-
спублики Крым Н.Ю. Быстрянцев, 
главный специалист-эксперт тер-
риториального удаленного обору-
дованного стационарного рабочего 
места в субъектах РФ по Республи-
ке Крым Департамента лесного хо-
зяйства по Южному федеральному 
округу В.В. Юденко, заместитель 
министра экологии и природных 
ресурсов Республики Крым В.А. 
Филатов, начальник ФГКУ «Крым-
ское территориальное управление 
имущественных отношений» Ми-
нобороны России С.В. Мигай, член 
общественного совета муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым Е.В. Алек-
сандров, начальник управления ар-
хитектуры и земельных отношений 
администрации г. Судака В.М. По-
пов, ведущий инженер отдела про-
ектирования №1 ООО НИИ «Земля 
и город» Е.Е. Викторова.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 

А.А. БОБОУСТОЕВА
Начальник управления архитек-

туры и земельных отношений 
администрации г. Судака 

В.М. ПОПОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 10.04.2020 Г. №397

Об отмене постановления администрации г. Судака от 25.06.2019 г. №623 
«Об утверждении Положения о порядке заключения договора о целевом 
обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной 
службы в администрации г. Судака Республики Крым» и постановления 

администрации г. Судака от 14.08.2019 г. №834 
«О внесении изменений в Положение о порядке заключения договора 
о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы в администрации г. Судака Республики Крым, 
утвержденное постановлением администрации г. Судака от 25.06.2019 г. №623»

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 2.04.2020 Г. №207-Р

О создании Комиссии по определению при подготовке проекта Генерального 
плана городского округа Судак Республики Крым границ населенных 

пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, 
а также определения местоположения границ земельных участков, 

на которых расположены объекты недвижимого имущества, в целях 
их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов
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 ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК

ВОСПОМИНАНИЕ 
ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ

В Великий Четверг мы 
воспоминаем установление 
Господом Таинства Евхари-
стии – Причащения Тела и 
крови Христовой, в которые 
за каждой Божественной 
литургией чудесным об-
разом преосуществляют-
ся подготовленные хлеб и 
вино. 

После вкушения ветхо-
заветной Пасхи еврейской, 
Иисус Христос установил 
на этой вечери таинство 
Святого Причащения. По-
тому и называется она 

"Тайною Вечерею". Иисус 
Христос взял хлеб, благо-
словил его, переломил на 
части и, подавая ученикам, 
сказал: Приимите, ядите; 
сие есть Тело Мое, за вас 
ломимое во оставление 
грехов", (т.е. за вас преда-
ется на страдание и смерть, 
для прощения грехов). По-
том взял чашу с виноград-
ным вином, благословил, 
возблагодарив Бога Отца 
за все Его милости к роду 
человеческому, и, подавая 
ученикам, сказал: "пейте из 
нее все, это Моя Кровь Но-
ваго Завета, за вас Проли-
ваемая во оставление гре-
хов". Слова эти означают, 
что под видом хлеба и вина 
Спаситель преподал Сво-
им ученикам то самое Тело 
и ту самую Кровь, которые 
на другой день после этого 
Он предал на страдания и 
смерть за наши грехи. Как 
хлеб и вино стали Телом и 
Кровью Господа, это тайна, 
непостижимая даже для 
ангелов, почему и называ-
ется таинством. Причастив 
апостолов, Господь дал за-
поведь всегда совершать 
это таинство, Он сказал: 

"сие творите в Мое воспо-
минание". Таинство это со-
вершается у нас и теперь и 
будет совершаться до скон-
чания века за богослужени-
ем, называемым Литургией 
или обедней.

Вечером в Великий Чет-
верг за богослужением со-
вершается последователь-
ность 12 Евангелий: в ходе 
службы читаются 12 отрыв-
ков, повествующих о стра-
даниях и Крестной смерти 
Господа.

По давней православной 
традиции, во время чтения 
12 евангелий молящиеся 
стоят в храме с зажженны-
ми свечами.
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ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
Самый скорбный день 

церковного года. Именно 
в пятницу 12-го месяца ни-
сана по обвинению иудей-
ских первосвященников и 
приговору римского про-
куратора Христос был каз-
нен позорнейшею казнью 

- распят на кресте, установ-
ленном на горе Голгофе 
близ Иерусалима, вместе 
с двумя приговоренными к 
такой же смерти разбойни-
ками. Так казнили в те вре-
мена разбойников, убийц, 
мятежников и преступных 
рабов. Смерть была на-
столько медленная, что 
многие мучились на кре-
стах по несколько дней. 
Начальники иудейские хо-
тели навеки опозорить Ии-
суса Христа, присудив Его 
к такой смерти. Господь 
принял эти страдания на 
Себя добровольно, иску-
пая человечество Своими 
страданиями от рабства 
греху и от порабощения 
диаволу. Во время распя-
тия Он молился Богу Отцу 
за Своих мучителей, гово-
ря: «Отче! Прости им, ибо 
не знают, что делают» (Лк. 
23, 24). 

Во время страданий 
Спасителя на Голгофе про-
изошло великое знамение. 
С того часа, как Спаситель 
был распят, т. е. с шестого 
часа (а по нашему счету с 
двенадцатого часа дня), 
солнце померкло и насту-

пила тьма по всей земле, 
и продолжалась до самой 
смерти Спасителя. Около 
девятого часа Иисус Хри-
стос громко воскликнул: 

"Или, Или! лима савахфа-
ни!" то есть "Боже Мой, 
Боже мой! Для чего Ты 
Меня оставил?" Это были 
начальные слова из 21-го 
псалма царя Давида, в ко-
тором Давид ясно предска-
зал о страданиях на кресте 
Спасителя. Этими слова-
ми Господь в последний 
раз напоминал людям, что 
Он есть истинный Христос, 
Спаситель мира. Некото-
рые из стоявших на Гол-
гофе, услышав эти слова, 
сказанные Господом, гово-
рили: "вот, Илию зовет Он". 
А другие говорили: "посмо-
трим, придет ли Илия спа-
сти Его". Господь же Иисус 
Христос, зная, что уже все 
совершилось, произнес: 

"Жажду". Тогда один из во-
инов побежал, взял губку, 
намочил ее уксусом, надел 
ее на трость и поднес к ис-
сохшим губам Спасителя. 
Вкусив уксуса, Спаситель 
сказал: "Совершилось", то 
есть исполнилось обетова-
ние Божие, совершено спа-
сение человеческого рода. 
После этого Он громким 
голосом произнес: "Отче! в 
руки Твои предаю дух Мой". 
И, преклонив главу, предал 
дух. И вот, завеса в храме, 
закрывавшая святое свя-
тых, разодралась надвое, 
с верхнего края до нижне-
го, и земля потряслась, и 
камни расселись; и гробы 
отверзлись; и многие тела 
усопших святых воскресли. 

Крестная смерть Хри-
ста совершилась по еван-
гельскому исчислению 
времени в девятый час (по 
нашему счету – около 3 ча-
сов дня). Поэтому во вто-
рой половине дня Великой 
Пятницы в храмах совер-
шается вынос из алтаря на 
середину церкви плаща-
ницы – иконописного или 
вышитого изображения 
снятия с Креста Тела Спа-
сителя; верующие после 
выноса совершают перед 
плащаницей благоговей-
ное поклонение.

Тело Христа, снятое 
Иосифом Аримафейским, 
было отнесено в погре-
бальную пещеру, где пре-
бывало пятницу (с вечера), 
субботу и часть следую-
щей ночи.
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 ВЕЛИКАЯ СУББОТА 
День воспоминания пре-

бывания Тела Господа Ии-
суса Христа во гробе, где 
оно было положено сняв-
шими Спасителя с Креста, 
с разрешения римского 
правителя Пилата, правед-
ными Иосифом Аримафей-
ским и Никодимом. Вход в 
пещеру был закрыт огром-
ным камнем, отвалить ко-
торый могли с трудом не-
сколько человек. Однако и 
после смерти Иисуса чле-
нам синедриона было не-
спокойно, они просили Пи-
лата приставить стражу ко 
Гробу, объясняя это опасе-
нием, как бы ученики Хри-
ста не похитили Его Тела.

Пребывая Своим Телом 
во гробе, Душой Своей Го-
сподь в этот день сошел во 
ад, где, ожидая пришествия 
Спасителя мира, томились 
души всех умерших до это-
го людей – даже души пра-
ведников, освобожденные 
силой Его Крестных стра-
даний. Особым знамением 
значимости Великой Суб-
боты является ежегодное 
чудесное схождение благо-
датного огня в пещере Гро-
ба Господня в Иерусалим-
ском Воскресенском храме, 
происходящее в этот день. 
Получение благодатно-
го огня с древних времен 
до наших дней Иеруса-
лимским Патриархом при 
огромном стечении верую-
щих является одним из зри-
мых свидетельств истин-
ности христианской веры и 
Евангельской истории.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

КУЛИЧ
Ингредиенты: молоко – 0,5 л, яйцо – 10 шт., масло 

сливочное – 350 г, сахар – 0,5 кг, соль – 0,5 ч. л., лимон – 1 шт., 
апельсин (цедра) – 1 шт., орех мускатный молотый – 1 ч.л., 
ванильный сахар – 2 пакетика, дрожжи свежие – 100 г, изюм – 
200 г, сахарная пудра (для глазури) – 2 стакана, мука – 1,5-2 кг.

Приготовление: С вечера отделяем от двух яиц белки и  
убираем их в холодильник - они понадобятся для глазури. 
Остальные яйца разбиваем, добавляем соль и оставляем на 
кухне до утра - от этого яичные желтки становятся ярче.

Утром в теплом молоке растворяем дрожжи, ложку 
сахара, немного муки (примерно 5 ст. ложек) и ставим в 
теплое место для брожения. Растапливаем масло, в яйца 
добавляем сахар, вливаем растопленное масло, добавляем 
мускатный орех и ванильный сахар. Лимон трем на терке 
целиком, с апельсина снимаем только цедру. Ложечку 
лимонного сока оставляем для глазури. 

В подошедшую опару вливаем подготовленную смесь и 
хорошо перемешиваем. В большую миску насыпаем муку 
(1,5 кг), добавляем получившуюся  дрожжевую смесь и 
начинаем месить тесто. Рядом можно поставить блюдечко 
с растительным маслом и  окунать туда руки (тогда легче 
будет их отмыть). В конце замеса добавляем изюм. Месить 
нужно столько, чтобы тесто перестало липнуть к миске. Если 
получается жидковатое, можно понемногу добавлять муку . 

Кастрюлю с вымешенным тестом хорошо укутываем 
и ставим в теплое место для подъема. Когда поднимется, 
хорошо обминаем - и опять на подъем. Поднявшееся во 
второй раз тесто раскладываем в формы, смазанные маслом 
и посыпанные манкой, накрываем полотенцем и оставляем 
подниматься. Выпекаем в разогретой до 200 градусов 
духовке. Первое время духовку не открывать. 

Готовность проверяем зубочисткой. Если верх начинает 
подгорать, накрываем формы листом пергамента. Для 
глазури взбиваем два оставшиеся белка, постепенно 
добавляя сахарную пудру и в конце - чайную ложку 
лимонного сока. Покрываем верх куличей глазурью и 
украшаем посыпкой.

Советы. Опара подходит примерно 30-40 минут, тесто 3-4 часа 
(при условии, что дрожжи качественные и в помещении тепло). 

Лимон, апельсин, мускатный орех - не обязательные 
компоненты, но придают тесту «пасхальный» аромат.

Количество сахара можно немного увеличить, но не более 
600-650 г, иначе тесто будет плохо подходить и может осесть 
во время выпечки.

Прессованные дрожжи можно заменить сухими. На это 
количество продуктов - 2-3 пакетика. Получается примерно 
10 куличей объемом около 1 л.

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА 
С ИЗЮМОМ И КУРАГОЙ

Ингредиенты: 800 г домашнего творога;  0,5 стакана 
домашней сметаны; 3 яйца; 80 г сливочного масла; 1 
стакана сахара; 1 г ванилина; 1 стакан изюма; 10 шт. кураги 
(можно заменить на другие сухофрукты по вкусу). 

Приготовление:  Яйца разделить на желтки и белки. 
Курагу и изюм вымыть, залить кипятком, чтобы сухофрукты 
распарились, затем обсушить.  Взбить в комбайне творог, 
предварительно протёртый через сито, сметану и ванилин. 
Яичные желтки растереть со сливочным маслом комнатной 
температуры и добавить в творожную массу.  Яичные белки 
взбить с сахаром до стойких пиков и аккуратно добавить в 
творожную массу. Затем добавить изюм и курагу.  Хорошо 
перемешать всю массу.  Застелить марлей пасочницу так, 
чтобы марля свисала с формы (свисающими концами 
марли мы будем накрывать творожную пасху). Выложить 
творожную массу. Поставить пасочницу в глубокую тарелку, 
концы марли убрать наверх, накрыть пасху блюдцем и 
поставить груз (например, банку с водой).  На сутки убрать 
пасху в холодильник, периодически сливать образующуюся 
сыворотку из тарелки. Затем груз убрать, открыть марлю, 
положить сверху блюдо и перевернуть пасху. Аккуратно 
снять пасочницу и убрать марлю. Украсить творожную 
пасху изюмом или цукатами, как подскажет фантазия.

19 апреля – Светлое Вос-
кресение Христово, самый 
главный день церковного 
года, величайший христиан-
ский праздник, день торжества 
православной веры, знамение 
победы Господа над грехом и 
смертью и начало бытия ново-
го мира, искупленного и освя-
щенного Господом Иисусом 
Христом. 

Слово «Пасха» значит с ев-
рейского «прехождение, избав-
ление». Евреи, празднуя вет-
хозаветную Пасху, вспоминали 
об освобождении предков сво-
их от рабства египетского. 
Христиане же, празднуя Пасху 
новозаветную, торжествуют 
избавление чрез Христа всего 
человечества от рабства диа-
волу и дарование нам жизни и 
вечного блаженства. 

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

Когда начало светать, Ма-
рия Магдалина и с нею некото-
рые благочестивые женщины, 
жены-мироносицы, пришли, 
чтобы возлить на Его тело 
миро, смешанное со слезами. 
Ангел сказал им: «Вы Иису-
са ищете Назарянина, рас-
пятого; Он воскрес, Его нет 
здесь. Вот место, где Он был 
положен» (Мк. 16,6). Скорбь 

жен-мироносиц сменилась 
радостью. Они поспешили в 
Иерусалим возвестить о Вос-
кресении Христа из мертвых. 
На дороге им явился Сам 
Иисус Христос и сказал: «Ра-
дуйтесь!» И они, приступив-
ши, ухватились за ноги Его и 
поклонились Ему (Мф. 28, 9). 
В тот же самый день Господь 
явился апостолам. И являлся в 
течение 40 дней после воскре-
сения ученикам Своим, изъ-
яснял им Писание и, обещая 
Свою милосердную помощь, 
повелевал им проповедовать 
во всем мире Его Божествен-
ное учение.  

Праздничная Пасхальная 
служба в ночь с субботы на 
воскресенье исполнена радо-
сти и ликования. По важно-
сти благодеяний, полученных 
нами чрез Воскресение Хри-
стово, Пасха является Празд-
ником праздников и Торже-
ством из торжеств, почему и 
Богослужение сего Праздника 
отличается величием и необы-
чайною торжественностию. 

Задолго до полуночи веру-
ющие, в светлых одеждах, сте-
каются в храм и благоговейно 
ожидают наступающего Пас-
хального Торжества. Священ-
нослужители облачаются во 
весь светлейший сан. Перед 
самою полуночью торжествен-
ный благовест возвещает о 
наступлении великой мину-
ты Светоносного Праздника 
Воскресения Христова. Свя-
щеннослужители с крестом, 
светильниками и фимиамом 
исходят из алтаря и вместе с 
народом, подобно мироноси-

цам, ходившим зело рано ко 
гробу, обходят вокруг церкви 
с пением: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, Ангели поют на 
небесех, и нас на земли спо-
доби чистым сердцем Тебе 
славити». В это время с вы-
соты колокольни, как с небес, 
льется ликующий пасхальный 
трезвон. Все молящиеся идут 
с возженными свечами, вы-
ражая тем духовную радость 
Светоносного Праздника.

Шествие останавливается 
у затворенных западных врат 
храма, как бы у дверей гроба 
Христова. И здесь, по обыч-
ном возгласе, священник, по-
добно ангелу, возвестившему 
мироносицам у гроба о вос-
кресении Христовом, первый 
возглашает радостную песнь: 
«Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот да-
ровав». Эта песнь троекратно 
повторяется священнослужи-
телями и хором. Затем пред-
стоятель возглашает стихи 
древнего пророчества св. царя 
Давида: «Да воскреснет Бог и 
расточатся врази Его...», а все 
люди (хор) в ответ на каждый 
стих поют: «Христос воскресе 
из мертвых...» Наконец пред-
стоятель, держа в руках крест 
с трехсвечником, движением 
их начертывает знамение кре-
ста против затворенных две-
рей храма; они отверзаются и 
ликующий сонм, как некогда 
мироносицы к апостолам, вхо-
дит в церковь, залитую светом 
возженных всех светильни-
ков и лампад, и оглашает ее 
радостною песнью: «Христос 

воскресе из мертвых!..»
Перед концом Литургии 

освящается пасхальный хлеб, 
- Артос, который раздается 
верующим в Светлую Субботу 
после Литургии как пасхаль-
ное благословение. После пас-
хальной Литургии совершает-
ся освящение куличей, пасох 
и яиц, для пасхальной трапезы 
верующих.

Всю Светлую Пасхальную 
неделю звонят во все колоко-
ла. Пасхальная радость есть 
святая радость, которой нет и 
не может быть равной на зем-
ле. Это нескончаемая вечная 
радость вечной жизни и бла-
женства. Она и есть именно та 
радость, о которой сказал Сам 
Господь: «Возрадуется сердце 
ваше, и радости вашей никто 
не отнимет у вас» (Ин. 16, 22).

В этот и последующие 40 
дней многократно звучат сло-
ва пасхального приветствия: 
«Христос воскресе!» - «Во-
истину воскресе!», которыми 
мы исповедуем веру в Вос-
кресение Господа.  Наиболее 
торжественно, радостно и ве-
личественно проходит первая 
неделя после Пасхи – Светлая 
седмица. После Литургии, при 
колокольном звоне, бывают 
крестные ходы около церкви, 
в которых, как победный тро-
фей, носится крест Христов. 
Этим верующие выражают 
свою радость и торжество о 
победе Иисуса Христа над 
смертью и адом.

Начиная с первого дня Пас-
хи и до вечерни праздника св. 
Троицы коленопреклонений и 
земных поклонов не полагается.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемони-
ям будут  использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, 
телевизионной сети и другие виды дистанционного общения. 

В связи с поступившим циркулярным письмом от руководи-
теля Межрегионального управления Роспотребнадзора по Ре-
спублике Крым и городу Севастополю Натальи Пеньковской и 
в целях предотвращения распространения короновирусной ин-
фекции среди населения Республики Крым и города Севасто-
поля по благословению Правящего Архиерея Симферополь-
ской и Крымской епархии, Высокопреосвященнейшего Лазаря, 
Митрополита Симферопольского и Крымского, с 15 апреля 

по 19 апреля (включительно) будет осуществлено временное 
приостановление посещения гражданами территорий, зданий, 
строений, сооружений, в том числе, культовых зданий (за ис-
ключением священнослужителей, а также лиц, присутствие 
которых необходимо для совершения богослужений и функци-
онирования культовых зданий). 

Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемони-
ям будут использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, 
телевизионной сети и другие виды дистанционного общения. 

Источник:  КИА

С 15 АПРЕЛЯ ПО 19 АПРЕЛЯ 
ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОСЕЩЕНИЕ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ КРЫМА
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Понедельник
  20 апреля +12º +10º    Пасмурно,

дождь

Вторник
  21 апреля +12º +10º Пасмурно,

 небольшой дождь

Среда
  22 апреля +13º +9º Пасмурно

Четверг
  23 апреля +12º +9º Переменная 

  облачность

Пятница
  24 апреля +12º +8º

Переменная 
  облачность,

небольшой дождь

Суббота
 25 апреля +10º +6º Пасмурно,

дождь

Воскресенье
  26 апреля +7º +4º Переменная 

  облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 20.04 по 26.04

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе наилучшим образом вам будут даваться задачи, свя-
занные с учебой и развитием творческого потенциала. Сохраняйте 
спокойствие и уверенность. Не паникуйте, даже если услышите не 
самые приятные новости. Вторник и среда пройдут под знаком ин-
туиции и умения анализировать ситуацию. Сейчас хорошо налажи-
вать деловые связи. На выходные лучше ничего не планировать и 
остаться дома. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Неделю лучше посвятить подготовке к решительным действиям, 
которые предстоят вам в конце месяца. Сейчас важно не ввязы-
ваться в авантюры, обещающие замечательные перспективы. Из-
бегайте ненужных контактов. Хорошие результаты даст совмест-
ное творчество, но не стоит проводить много времени в шумной 
компании.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вы будете полны сил и настроены на созидательную 
волну. Вам будет везти на нужных людей. Ваша личная жизнь изме-
нится к лучшему, причем без усилий с вашей стороны, просто обстоя-
тельства сложатся в вашу пользу. Появится шанс решить практически 
неразрешимые задачи, при этом учитывая интересы окружающих. Вы 
будете спокойны, гармоничны и любимы. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе терпение, ваши знания и умение много и с азартом 
работать позволят вам проявить себя в качестве настоящего профес-
сионала. Несмотря на мелкие нестыковки и задержки в делах, не от-
ступайте от задуманного плана, и все проблемы уладятся. Верьте в 
себя и в близких людей. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
В начале недели будьте осторожны с новой информацией. Ваши 
достижения - это весьма похвально, но пришло время двигаться 
вперед, к новому, и весьма интересному. Правда, придется делать 
то, чего вы раньше не умели. Пятница может стать напряженным 
днем, если вы позволите втянуть себя в конфликтную ситуацию. 
Вспомните о своих родственниках, сейчас неплохое время для при-
мирения и возобновления отношений. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вам понадобятся такие качества, как предусмотри-
тельность и умение мгновенно принимать решения. Ваши отношения 
с начальством грозят осложниться, ждите претензий и конфликтных 
ситуаций. Старайтесь сглаживать острые углы. Четверг - удачный 
день для учебы. В пятницу деловые переговоры могут оказаться 
весьма плодотворными. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вам по силам решить не только свои задачи, но и не-
которые проблемы окружающих. Чтобы расположить к себе людей, 
улыбайтесь и будьте активнее. В понедельник упорство в достижении 
цели приведет к хорошим результатам. В среду держите под контро-
лем свои чувства, не давайте выхода агрессии. Старайтесь сейчас 
меньше бывать в шумных компаниях, отдавайте предпочтение узкому 
кругу друзей. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Настройтесь позитивно. Постарайтесь спокойнее относиться к вне-
запным переменам ситуации. Всё, что ни делается, окажется к луч-
шему. Вы успеете очень много, заработаете крупную сумму. Появится 
возможность получить нужную информацию, которая позволит рас-
ширить ваши возможности. Приятные события могут произойти с 
вашими детьми. Вас порадует личная жизнь. Наконец-то, вы будете 
именно с тем человеком, которого любите.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Если вы не будете подгонять события или проявлять излишнюю не-
рвозность и нетерпение, то неделя обещает быть спокойной и разме-
ренной. Во вторник семья и друзья поддержат и помогут вам в сложив-
шейся ситуации. В четверг, пятницу и субботу желательно постепенно 
завершать начатые дела, без спешки и суеты. Выходные - прекрасное 
время для творческих занятий. В воскресенье не исключены прият-
ные неожиданности.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На вас могут свалиться и проблемы и успехи одновременно. Это 
вас несколько запутает. Жизнь может возвращать вас к тем же 
делам и трудностям, которые вы, казалось, уже преодолели. Не 
страшно, вы ведь уже знаете, как решать эти задачи. В среду 
вам будет сопутствовать финансовый успех. Выходные лучше 
провести дома.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На работе вас может ожидать удача, во многих вопросах вы 
будете просто незаменимы. Однако, ощутив прилив энергии, 
не стоит хвататься за много дел сразу, лучше остановиться на 
чем-то одном, наиболее для вас значимом. Для реализации мас -
штабных планов понадобится тщательная подготовка. Посвяти-
те выходные семейным делам и детям, им необходимо тесное 
общение с вами.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Достаточно напряженная неделя, вам придется принимать новые 
вызовы и справляться с незнакомыми задачами. Вам могут пред-
ложить интересную работу. В среду из-за неосторожного слова у 
вас грозят осложниться отношения с близкими или коллегами. В 
четверг могут всплыть старые обиды. Посвятите обустройству сво-
его дома хотя бы один день. В субботу вы можете рассчитывать на 
помощь и поддержку друзей.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Прошлой весной в рам-

ках реализации проекта 
Дачновской сельской би-
блиотеки «Учителя-фрон-
товики нашего села» был 
собран интересный мате-
риал, который лег в основу 
публикации (см. «Учитель-
фронтовик Виктор Евгенье-
вич Сердюк» в «СВ» №18 от 
9.05.2019 г.).

Напомню, что информа-
цию о Викторе Евгеньевиче 
нам пришлось восстанавли-
вать буквально по крупицам: 
по воспоминаниям учеников 
и односельчан, по данным 
интернет-ресурса «Память 
народа». На старом сель-
ском кладбище мы нашли 
могилу Виктора Евгенье-
вича, на которой уцелели 
табличка и фотография. Нам удалось 
установить точную дату его рождения, 
место призыва в РККА, боевой путь, 
воинское звание, обстоятельства его 
награждения медалью «За отвагу».

19 ноября 1969 г. Виктора Евге-
ньевича не стало. Он скоропостиж-
но скончался, немного не дожив до 
своего 45-летия. Хоронили любимого 
учителя вся школа и половина села. 
У Виктора Евгеньевича остались жена 
и сын, которые через некоторое вре-
мя после его смерти уехали из Крыма. 
Была информация о том, что его жена 
умерла, а сын живет в Калининграде.

Учитель-фронтовик похоронен на 
старом кладбище с. Дачного. 25 апре-
ля 2019 г. мы отыскали его могилу, 
нашли ее сильно запущенной. Было 
решено провести субботник. И уже 
26 апреля ученики Дачновской школы 
вместе со мной и на тот момент обще-
ственником нашего села (ныне депу-
татом Судакского городского совета) 
Юрием Безродним провели неболь-
шой субботник по уборке могилы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Наша краеведческая работа принесла 

немного неожиданные для нас, но вместе 
с тем очень интересные результаты. Дело 
в том, что материалы о Викторе Евгенье-
виче в далеком Калининграде увидела 
его правнучка Александра и 29 января 
нынешнего года вышла с нами на связь.

А уже 2 февраля нашу библиотеку 
посетил сын учителя-фронтовика В.Е. 
Сердюка Виктор. Для нашей маленькой 
сельской библиотеки это стало неожи-
данным и очень приятным событием.

Виктор Викторович оказался очень 
эрудированным и интересным собесед-

ником. Он поделился с нами воспоми-
наниями, документами и фотографиями 
своего отца.

От него мы узнали, что у Виктора 
Евгеньевича было серьезное боевое 
«осколочное ранение левой подмышеч-
ной области с повреждением лопатки и 
ключицы», повлекшее за собой инвалид-
ность. После ранения он так и не восста-
новился: получил 2 группу и статус инва-
лида Великой Отечественной войны.

Сохранилась красноармейская книж-
ка младшего сержанта, командира от-
деления Виктора Евгеньевича Сердюка.

На фронт красноармейца провожала 
его мать – Елена Петровна.

О боевом пути Виктора Евгеньевича 
мы можем судить по сохранившимся в 
семье его сына документам о награжде-
ниях, благодарностям «За участие в боях 
при прорыве сильно укрепленной оборо-
ны немцев, прикрывающей Бобруйское 
направление», «Участнику боев за ос-
вобождение города Брест», «Участнику 
боев за освобождение города Баранови-
чи». За проявленные мужество и героизм 
Виктор Евгеньевич был награжден. К 
сожалению, награды героя и орденские 

книжки не сохранились. После смерти 
Виктора Евгеньевича награды и доку-
менты фронтовика попали к его млад-
шей сестре, проживавшей в то время в 
Симферополе. Дальнейшая их судьба 
неизвестна.

О том, что такие награды были, мы мо-
жем судить по справке, выданной Виктору 
Евгеньевичу 17 января 1948 г. Управлением 
по награждениям и присвоению воинских 
званий Главного управления кадров Воору-
женных Сил СССР, г. Москва.

В семье сохранились наградные удо-
стоверения к медалям «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР».

После войны Виктор Евгеньевич вер-
нулся на Херсонщину. Начал работать 
в школе. Он отлично пел и рисовал. До 
ранения был в отличной физической 
форме.

О том, какой это был учитель и чело-
век, мы можем судить по фотографиям и 
документам: грамотам «За исполнение 
драматических произведений» (2-6 ок-
тября 1947 г.), «За хорошее исполнение 
танца «Полянка», «За хорошее исполне-
ние песни «Колыбельная» (17.10.1953 г.), 
похвальному листу «За исполнение пес-
ни «Черемуха» (1966 г.)

Виктор Евгеньевич работал в школе 
военруком. Выучился, стал преподавате-
лем русского языка и литературы. Орга-
низовал для школьников акробатический 
кружок.

Был награжден грамотой «За актив-
ное участие в оборонно-массовой рабо-
те и спортивной работе школы» (1954 г.). 
Вместе со своими подопечными участво-

вал в конкурсах и смотрах.
По национальности укра-

инец, хорошо владеющий 
родным языком и знающий 
литературу, был направлен в 
Крым учителем украинского 
языка и литературы. Дважды 
был удостоен благодарностей 
«За Ваш неутомимый труд» за 
подписью зав. Феодосийским 
гороно Н. Цветковой (2 октя-
бря 1966 г. и 1 октября 1967 г.)

Его здоровье было сильно 
подорвано войной. Левая рука 
была практически не рабочей 
из-за ранения. Мучился бо-
лями в груди. Неоднократно 
по ошибочному диагнозу его 
направляли в г. Бахчисарай, 
где лечили легкие. Его сын 
рассказал нам, что с легки-
ми у Виктора Евгеньевича 
было все в порядке, а умер 

он от острой сердечной недостаточности, 
ушел в расцвете лет (в неполные 45). Не-
смотря на перенесенные тяготы и полу-
ченные ранения, Виктор Евгеньевич не 
сломался и не озлобился, прожил яркую 
и интересную жизнь.

В нашем селе Виктор Евгеньевич сна-
чала жил один: снимал комнату на ул. 
Миндальной. Когда ему выделили слу-
жебное жилье в старом татарском доме 
на ул. Лесной, к нему приехали жена и 
сын. После безвременной кончины Вик-
тора Евгеньевича семью стали настойчи-
во просить освободить служебное жилье.

Виктор Викторович Сердюк учился в 
Дачновской (тогда еще Каменской) школе 
пять лет. Выпускник нашей школы 1968 
г. Был призван на флот, служил в г. Ка-
лининграде. Вся его дальнейшая жизнь 
неразрывно связана с этим городом и 
морем. Последний раз приезжал в наше 
село 35 лет назад. Его отец был похоро-
нен на старом кладбище села, на момент 
приезда уже 10 лет закрытого. В сель-
совете объяснили нецелесообразность 
установки памятника из-за планов по 
ликвидации кладбища путем перезахоро-
нения на новое… Ничто так не постоянно, 
как временное. Старое кладбище давно 
закрыто. О сносе кладбища или переносе 
захоронений вопрос не стоит.

Виктор Викторович сейчас занимает-
ся установкой памятника. И это правиль-
но. Потому что учитель-фронтовик Вик-
тор Евгеньевич Сердюк этого достоин.

Дачновская сельская библиотека 
благодарит семью Сердюк за предо-
ставленные материалы.

Наталья РОМАНОВА, 
заведующая 

Дачновской библиотекой

   ИСТОРИЯ 
    С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

РАЗДЕЛЯЕМ СКОРБЬ
Судакская городская организация Коммунистической пар-

тии Российской Федерации с прискорбием сообщает о без-
временной кончине нашего товарища Михаила Ивановича 
Довгуна.

Свой жизненный путь Михаил Иванович не мыслил без ак-
тивного участия в жизни партии.

Глава новосветской «первички» и секретарь по идеологии 
городской организации, он всегда был и навсегда останется 
верным и стойким товарищем в нашей памяти.

Ушел честный, принципиальный товарищ, друг и боец.
«Моя жизненная программа простая – сделать Новый Свет 

гордостью судакчан и всего Крыма», – говорил он.
Приносим соболезнования семье и близким Михаила 

Ивановича.

Судакская ГО КПРФ и «Союз Советских офицеров»
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КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

СКАНВОРД

ПОСТНЫЕ КОТЛЕТЫ 
С ГРИБАМИ 

ОЧЕНЬ вкусные постные котлеты из овсяных 
хлопьев, картофеля и грибов с ароматными 

травами. Котлеты получаются очень нежными и 
вкусными, а смесь трав придает им необычайно 
аппетитный аромат!

ИНГРЕДИЕНТЫ: хлопья овсяные (примерно 12 ст. л.) — 200 
г, картофель (если картофель мелковат, берем 4 шт.) — 3 шт., 
шампиньоны — 200 г, лук репчатый — 1 шт., вода — 1 стак., 
перец черный — по вкусу, масло растительное — 100 мл, 
смесь специй— по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Вскипятите воду. Залейте кипятком 
овсяные хлопья. 

Запеките картофель в микроволновке: смажьте вымытый 
картофель маслом, проткните кожуру вилкой в нескольких 
местах и запекайте 3 мин. на одной стороне, потом еще 5 на 
другой. Очистите и обжарьте грибы до готовности. Я всегда 
грибы промываю, счищаю верхнюю кожицу со шляпки. Потом 
их надо нарезать и обжаривать до тех пор, пока не выпарится 
вся вода. Нарежьте лук очень мелко или измельчите его 
блендером. Очистите запеченный картофель, натрите его на 
крупной терке и смешайте с луком и грибами. Добавьте черный 
молотый перец и смесь пряных трав. Смешайте все вместе 
с набухшими овсяными хлопьями. Сформируйте котлеты 
влажными руками и обжарьте с двух сторон до румяной 
корочки. Приятного аппетита!

13 АПРЕЛЯ в дистан-
ционном формате в 

целях развития и раскрытия 
творческого потенциала на-
селения состоялся республи-
канский многожанровый фе-
стиваль-конкурс «Я Талант». 
Его организаторы – Мини-
стерство культуры Республи-
ки Крым, государственное 
бюджетное  учреждение куль-
туры «Центр народного твор-
чества Республики Крым». 

Члены жюри просмотрели и 
оценили более 90 конкурсных 
номеров в семи номинациях. В 
номинации «Художественное 
слово» лауреатом первой сте-
пени стал участник театрально-
го кружка (художественного сло-
ва) «Арлекино» (руководитель 
Елена Слюсарева) Глеб Корсун 
из с. Междуречья.

Все односельчане поздрав-
ляют Глеба и желают творче-
ских успехов. Так держать!

Татьяна КОЗЛОВСКАЯ, 
библиотекарь с. Междуречья

ГЛЕБ КОРСУН 
ЛАУРЕАТ ФЕСТИВАЛЯ 

«Я ТАЛАНТ»

20 МАРТА  в Крыму, в Симферополе,  состоялся 
региональный этап самого масштабного дет-

ского литературного проекта в России - международ-
ного  конкурса юных чтецов «Живая классика».  

Конкурс «Живая классика» проходит под патронатом 
Министерства просвещения и с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие граждан-
ского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов. Проводится ежегодно в пять этапов (школьный, 
городской и региональный туры, а затем финал в между-
народном детском центре «Артек» и суперфинал на Крас-
ной площади в Москве), в нем принимают участие школь-
ники в возрасте от 10 до 17 лет, которые читают  вслух 
отрывки из своих любимых прозаических произведений. 

В этом году региональный тур конкурса проходил в не-
привычных условиях.  Из-за сложной эпидемиологической 
обстановки участникам в двухдневный срок нужно было 
предоставить жюри видеозапись своего выступления. Вы-
ступления участников оценивали известные журналисты, 
писатели, актёры, филологи. Лучшими чтецами были при-
знаны: среди учащихся 9-11 классов –  Мирослава Гор-
бенко из Симферополя,  среди 5-6 классов –  Нияра Мар-
косянц из Евпатории. И - впервые - победителем среди 
учащихся 7-8 классов стал ученик 7 класса Солнечнодо-
линской общеобразовательной школы городского округа 
Судак Глеб Яценко, который читал отрывок из произведе-
ния А.П. Чехова «Жених и Папенька». Трое финалистов 
будут представлять свой регион во Всероссийском фина-
ле самого масштабного литературного проекта страны для 
детей и подростков.

Как оказалось, выступать без публики гораздо сложнее, 
чем «играть на зрителя». Но вера в себя и желание по-
бедить, а также поддержка близких сделали свое дело. 
Успех  Глеба – это не только его победа. Это безусловная 
заслуга всех тех людей, которые на протяжении конкурса 
находились рядом. Художественный руководитель Марина 
Николаевна Федотова, наставники-родители  и школьные 
кураторы - все те, кто ни на минуту не сомневался в та-
ланте Глеба, а также Алексей Рогожин, который в сжатые 
сроки отснял и смонтировал качественный ролик. 

Следующий этап конкурса – Всероссийский –  должен  
был состояться в мае на базе международного лагеря «Ар-
тек», однако организаторами  принято решение провести 
отборочные этапы и Всероссийский финал в открытом он-
лайн-формате: жюри конкурса  будет смотреть видео по-
бедителей и комментировать их. «Онлайн-финал - это не 
компромисс, это вызов. Мы попробуем таким образом при-
влечь к голосованию максимальное количество зрителей, 
обеспечить участникам небывалое количество болель-
щиков, а само шоу провести в телевизионном формате», 
- отметила президент Фонда «Живая классика» Марина 
Смирнова.  

Жюри Всероссийского финала конкурса возглавит на-
родный артист России, ректор театрального института им. 
Б.Щукина Евгений Князев. Также выступления ребят будут 
оценивать Арина Шарапова, Олеся Судзиловская, Ана-
толий Белый, Ирина Пегова, Яна Поплавская, Станислав 
Дужников, Ксения Алферова, Леонид Бичевин, Антон Ша-
гин, Яна Чурикова, Тутта Ларсен, Юлия Ауг.

Каждый отборочный этап можно будет посмотреть в 
реальном времени. 15 мая пройдёт полуфинал, 16 мая – 
Всероссийский финал конкурса. 

Пожелаем удачи Глебу, который будет представлять 
Крым в полуфинале Всероссийского конкурса, и будем 
всем городским округом болеть за него!

СУДАКЧАНИН 
ПРЕДСТАВИТ КРЫМ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ


