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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24» призвал россиян пока воздержаться от поездок на полуостров и на-
помнил о том, что вновь прибывшие граждане обязаны дать подписку о том, что они будут находиться в добровольной самоизоляции 14 дней.

– Никогда не думал, что мне придется нашим согражданам говорить, чтобы они не приезжали в Крым. Такая исключительная ситуация, – 
сказал Сергей Аксенов. – У нас на сегодняшний день до 1800 машин ежесуточно пересекает Крымский мост в сторону Крыма и около 500 
человек прилетает самолетами. При этом у нас действует режим «Повышенная готовность», и все прибывающие из других регионов запол-
няют анкету, где указывают свой номер телефона, адрес, где они собираются остановиться, и обязываются соблюдать режим самоизоляции. 
К сожалению, с дисциплиной мы находимся на достаточно низком уровне в этом плане. Большое количество людей указали в анкетах недо-
стоверные данные.

По словам главы республики, для правоохранительных органов это превращается в дополнительную проблему.
– Сегодня Крым, в большинстве своем зависящий от курортного сезона, вынужден оставаться в режиме самоизоляции, – отмечает Сергей 

Аксенов. – Это единственный шанс предотвратить распространение эпидемии. Пока по курортному сезону перспектива туманна. Никаких 
гарантий мы сейчас не даем. Конечно, будем сейчас потихоньку отпускать различные отрасли, разрешать работать. Но по курортной сфе-
ре, наверное, решение будет в мае. При этом у нас есть планы поддержки курортной сферы. За счет внутреннего туризма – сформировать 
государственную программу, за счет федерального и республиканского бюджета оздоровить ветеранов, пожилых людей и всех детей без 
исключения. Если это опять-таки позволит эпидобстановка. Мы уже проговаривали с руководством страны предложения по реализации этой 
программы.

Данные меры, считает глава Крыма, поддержат курортную отрасль республики хотя бы на этот период.
– Все вновь прибывшие обязаны дать подписку о том, что они будут находиться в добровольной самоизоляции 14 дней по конкретному 

адресу, телефону, чтобы мы могли этих людей найти и проверить их местонахождение. Граждане РФ, имеющие собственность в Крыму, ни-
каких ограничений испытывать не будут. Однако мы просим с уважением относиться ко всем правилам, действующим сейчас на территории 
Республики Крым, и понимать, что они касаются как крымчан, так и приезжих, – добавил Сергей Аксенов.

СЕГОДНЯ КРЫМ, В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ЗАВИСЯЩИЙ ОТ КУРОРТНОГО СЕЗОНА, 
ВЫНУЖДЕН ОСТАВАТЬСЯ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ, – АКСЕНОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Таисию Алексеевну ТУРЧИНСКУЮ

с 85-летием – 20 апреля;
Казима Магометовича МУСТАФАЕВА

с 50-летием – 22 апреля;
Веру Николаевну АНДРЕЕНКОВУ

с 60-летием – 24 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сергея Дмитриевича ЗАТЫНАЙЧЕНКО
с 65-летием – 21 апреля;

Антонину Александровну КОЛПАКОВУ
с 70-летием – 22 апреля;

Валентину Андреевну ВУЛЬКОВУ
с 70-летием – 22 апреля;

Галину Николаевну НАВАРКИНУ
с 55-летием – 22 апреля;

Нину Тихоновну СМЕТАНИНУ
с 80-летием – 22 апреля;

Тулкина Ганиевича ШАРИПОВА
с 70-летием – 23 апреля;

Николая Александровича РАКА
с 55-летием – 26 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Людмилу Алексеевну ПАЛАМАР

с 65-летием – 23 апреля.

Михаила Карловича 
Березина, Галину 

Михайловну Баранову 
– 26 апреля;

Галину Васильевну 

Одарюк 
– 29 апреля;
Валентину 

Владимировну Маркову 
– 30 апреля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Наталью Леонидовну МЕЛЬНИК 
с 70-летием – 26 апреля;

Николая Николаевича СЕРИКОВА 
с 80-летием – 28 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Алиме Сеит-Османовну УСЕИНОВУ

с 40-летием – 21 апреля;
Наталью Ивановну ПАВЛЕНКО

с 45-летием – 24 апреля.

Уважаемые сотрудники органов местного самоуправления!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником! В этот день в 1785 г. Екатерина II подписала 
городам «Жалованную грамоту», ознаменовавшую начало 
развития российского законодательства в сфере местного 
самоуправления.

На сегодняшний день местное самоуправление – это 
важный элемент системы государственной власти. Работа 
в муниципальных органах требует творческого подхода и 
полной самоотдачи, ведь именно от профессионализма и опыта 
зависит благосостояние жителей каждого муниципалитета.

Власть на местах – это огромная ответственность перед 
народом, ведь жители, в первую очередь, обращаются к 
представителям муниципальной власти, сфера деятельности 

которых очень обширна и охватывает всевозможные 
направления жизнедеятельности. Динамично развивающийся 
муниципалитет – лучшая оценка работы органов местного 
самоуправления.

В этот день позвольте выразить огромную признательность 
всем сотрудникам органов местного самоуправления за 
высокий профессионализм, преданность делу и самоотдачу. 
Желаем крепкого здоровья, долголетия, неисчерпаемой 
энергии, доверия, поддержки и понимания со стороны 
жителей, а также профессиональных успехов. Пусть успех 
сопутствует всем вашим начинаниям!

Председатель Судакского городского совета 
Константин РОЖКО

Глава администрации г. Судака Игорь СТЕПИКОВ

Уважаемые жители городского округа Судак!
26 апреля 1986 г. произошла авария на Чернобыльской АЭС – 

крупнейшая по своим масштабам и последствиям техногенная 
катастрофа в XX веке. Произошедшее так или иначе коснулось 
жизней миллионов людей.

Вспоминая трагические события, мы отдаем дань 
уважения ликвидаторам техногенных аварий, рисковавшим 
собственными жизнью и здоровьем, устраняя их угрозы 
и последствия, а также чтим память тех, кто погиб, спасая 
мирное население от результатов страшных катастроф.

Уважаемые ликвидаторы! Сердечно благодарим вас за 
тяжелый труд. Вы – настоящие герои, спасшие человечество 
от последствий ужасных событий, пример для подражания. 
Выражаем глубокое сочувствие всем, чьи жизни навсегда 
изменила радиационная катастрофа. Искренне желаем 
крепкого здоровья, долголетия и счастья!

Председатель Судакского городского совета 
Константин РОЖКО

Глава администрации г. Судака Игорь СТЕПИКОВ

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Уважаемые Константин 
Васильевич и Игорь Генна-
дьевич!

Написать вам, руково-
дителям городского округа 
Судак, заставило грядущее 
75-летие Великой Победы со-
ветского народа над немецко-
фашистскими захватчиками. 
Вся страна готовится к этому 
величайшему событию мас-
штабно. Во Ржеве возводится 
монументальный мемориал 
советскому солдату. В Под-
московье, на территории во-
енно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот», 
возводится Главный храм Во-
оруженных Сил. К примеру, во 
Всеволожске Ленинградской 
области планируют благо-
устроить парк. Какая прекрас-
ная идея, и я верю, что парк 
во Всеволожске будет. А вот в 
Судаке?

Обращаюсь к вам с во-
просом о парке около Холма 
Славы. На протяжении мно-
гих лет не утихают в Судаке 
разговоры о благоустройстве 
территории, окружающей 
Холм Славы, протянувшейся 
от здания горсовета и адми-
нистрации до набережной. 
Старожилы вспоминают, как 
в начале 1960-х гг. они вы-
саживали деревья на аллее, 
ведущей к морю, за которой 
закрепилось красивое на-
звание Кипарисовая. Но где 
теперь кипарисы на этой ал-
лее? Об их существовании 

напоминает только название. 
На небольшом возвышении 
справа от Кипарисовой аллеи 
в то же время молодежь выса-
дила Комсомольский парк. На 
его месте было воздвигнуто 
здание горсовета, сразу за ко-
торым сегодня – запущенная 
территория бывшего парка, 
простирающегося до Холма 
Славы.

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 дере-
вьями, была заложена Пио-
нерская аллея (в 1972 г.) А что 
сегодня? Парк изувечен, вы-
топтан и замусорен. С Холма 
Славы открывается вид на за-
дние дворы ресторанов, кафе, 
базаров Кипарисовой аллеи и 
заброшенный бывший стади-
он, который, как бельмо в гла-
зу, портит прибрежную часть 
Судака. В самой красивой 
центральной части города су-
ществует такая неприглядная 
территория.

В 2013 г. с вопросом о пар-
ке я обращался к Судакскому 
городскому голове В.Н. Серо-
ву. Судакская архитектурно-
планировочная мастерская 
(структурное подразделение 
ПИИ «УКРКУРОРТПРОЕКТ») 
выполнила предпроектные 
предложения по реконструк-

ции Холма Славы и прилега-
ющей территории.

Через пять лет, в 2018 
году, в рамках программы 
«Формирование современной 
городской среды» эта тема 
получила новый виток разви-
тия. Администрация Судака 
представила общественности 
проект благоустройства тер-
ритории возле Холма Славы и 
пообещала, что в 2019 г. бла-
гоустройство заброшенного 
парка у Холма Славы будет 
сделано. На официальном 
сайте городского округа Судак 
размещен дизайн-эскиз этого 
проекта. Я очень надеялся, 
что с мертвой точки это дви-
нулось, и к 75-летию Великой 
Победы мы увидим в Судаке 
замечательный приморский 
парк Победы.

Этот парк мог бы стать цен-
тральным местом отдыха су-
дакчан и гостей курорта, про-
тянувшимся от Холма Славы 
до набережной и включающим 
существующий парк аттракци-
онов. В новом парке Победы 
можно было бы установить 
достойный монументальный 
памятник Судакскому десан-
ту, мемориалы воинам-ин-
тернационалистам и черно-
быльцам, организовать аллею 
Героев, открыть современные 
арт-объекты, высадить раз-
личные растения, превратив 
парк в изумительный ботани-
ческий сад.

Читая приложение к поста-

новлению администрации г. 
Судака от 19.12.2019 г. №1495 
«О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды в муници-
пальном образовании город-
ской округ Судак на 2019-2023 
гг.», я сначала порадовался, 
что в перечне территорий об-
щего пользования, подлежа-
щих благоустройству, на вто-
ром месте стоит Холм Славы, 
но по сей день так и не увидел 
подвижки в этом направлении. 
А время идет.

Создание приморского 
парка Победы в Судаке, ува-
жаемые Константин Василье-
вич и Игорь Геннадьевич, се-
годня в вашей власти, в ваших 
силах и на вашей совести. 
Стоит только захотеть.

Обращаюсь к депутатам 
Судакского городского совета, 
особенно к фракции «Единая 
Россия», к членам всех партий 
и общественных движений, 
общественного совета, Обще-
российского Народного фрон-
та, ОО «Боевое братство», со-
вета ветеранов и молодежного 
совета, ко всем гражданам, 
кому не безразличны будущее 
Судака и память о прошлом, 
с просьбой поддержать мое 
обращение о создании парка 
Победы в Судаке.

Б.Д. ДЕЙЧ, 
почетный крымчанин, 

почетный гражданин Судака

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РУКОВОДСТВУ ОКРУГА

В этот день в 2014 г. Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным был подписан Указ «О мерах по реаби-
литации армянского, болгарского, греческого, итальянского, 
крымскотатарского, немецкого народов, государственной под-
держке их возрождения и развития».

Эти шесть лет Правительство России совместно с республи-
канскими органами государственной власти активно работали 
над исполнением Указа. Основные прописанные задачи: обе-
спечение политического, социального и духовного возрожде-
ния репрессированных народов, соблюдение их прав и закон-
ных интересов, создание и развитие национально-культурных 
автономий и других общественных объединений.

Этот день – торжество исторической справедливости, ос-
нова социально-культурного равенства. Сегодня Республика 
Крым – большая семья, в которой благополучно складываются 
межнациональные и межконфессиональные отношения. Наше 
единство и взаимопонимание – общая заслуга крымчан, помо-
гающая двигаться вперед и способствующая развитию нашего 
полуострова.

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета 

Константин РОЖКО
Глава администрации г. Судака Игорь СТЕПИКОВ

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ НАРОДОВ КРЫМА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК! 
Напоминаем вам, что в нашем городе функционирует во-

лонтерский центр Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», созданный 
для оказания помощи гражданам в связи с пандемией коро-
навируса. Волонтеры оказывают помощь одиноким пенсио-
нерам, людям из так называемой «группы риска», гражда-
нам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

Ежедневно с 08:00 до 20:00 работает горячая линия. Вы 
можете обратиться в наш центр в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пандемией коронави-
руса. 

Телефоны для связи: +7 978 515 72 84; +7 978 515 72 85

Депутат Государственного Совета Республики Крым И.А. 
Шонус – 26 мая с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции «Единая 
Россия»:

1. Н.В. Фомичева – 6 мая с 10.00 до 11.00;
2. А.Ю. Гнипа – 6 мая с 11.00 до 12.00;
3. А.В. Коваль – 7 мая с 11.00 до 12.00;
4. Г.В. Москаленко – 7 мая с 15.00 до 16.00;
5. К.В. Скорупский – 12 мая с 12.00 до 13.00;
6. Н.В. Шишкина – 12 мая с 14.00 до 15.00;
7. С.А. Новиков – 13 мая с 11.00 до 12.00;
8. Е.С. Лепсая – 14 мая с 11.00 до 12.00;
9. Е.Д. Вилкова – 14 мая с 14.00 до 15.00;
10. Д.П. Дейнеко – 18 мая с 12.00 до 13.00;
11. К.Н. Подсевалов – 19 мая с 12.00 до 13.00;

12. Р.С. Солонинка – 20 мая с 11.00 до 12.00;
13. В.Ф. Золотаревский – 21 мая с 11.00 до 12.00;
14. К.В. Рожко – 25 мая с 12.00 до 13.00;
15. Ю.В. Безродний – 26 мая с 11.00 до 12.00;
16. С.С. Костенко – 27 мая с 11.00 до 12.00;
17. В.А. Стариков – 27 мая с 14.00 до 15.00;
18. Э.А. Усеинов – 28 мая с 12.00 до 13.00.
Прием юриста в приемной планируется 15 мая.
В графике приема возможны изменения. Справки об изме-

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

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МАЙ 2020 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)
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НОВОСТИ КРЫМА

Правительство РК разра-
батывает перечень требова-
ний для руководителей неко-
торых крымских предприятий

Глава Республики Крым 
Сергей Аксенов в ходе засе-
дания оперативного штаба 
по вопросу предупрежде-
ния распространения новой 
коронавирусной инфекции 
заслушал ежедневные до-
клады о ситуации по предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции в 
Республике Крым.

Так, в ходе заседания опе-
ративного штаба Сергей Аксе-
нов отметил, что с мая 2020 г. 
планируется возобновить рабо-
ту крымских предприятий при 
соблюдении жестких противо-
эпидемических мер.

«В ближайшее время гото-
вятся план действий и огра-
ничительные меры в Крыму 
на май. Предварительно об-
суждался вопрос запуска не-
которых отраслей экономики. 
Сейчас отрабатываются требо-
вания, которые будут предъяв-
лены бизнесу», – сказал глава 
Крыма.

По словам Сергея Аксено-
ва, данные требования должны 
быть жесткими, поскольку от-
крытие предприятий не должно 
повлечь увеличения количе-
ства заразившихся коронави-
русной инфекцией.

Глава Крыма добавил, что 
на данный момент готовятся 
список предприятий, которым 
будет разрешено возобновить 
работу, и требования к их дея-
тельности.

«Правительством РК был 
проанализирован опыт других 
субъектов России, а также ино-
странный. Нужно выбрать те 
отрасли экономики, которые не 
повлекут за собой увеличение 

количества заразившихся. Так, 
в первую очередь, требования 
будут предъявляться к руко-
водителям организаций с тем, 
чтобы они несли ответствен-
ность за отсутствие очередей, 
скопления людей в зале и так 
далее», – уточнил глава респу-
блики.

Кроме того, Сергей Аксенов 
особо подчеркнул, что пред-
приятиям придется выдать 
согласие на проведение вне-
плановых проверок по соблю-
дению противоэпидемических 
требований.

«Сейчас действует запрет 
на проведение внеплановых 
проверок предприятий. Тем 
не менее, если определенные 
компании готовы открыться, 
должно быть подписано со-
гласие на проведение внепла-
новых проверок, касающихся 
соблюдения противоэпидеми-
ческих требований. При этом 
мерами ответственности будут 
подачи исковых заявлений в 
суд с целью приостановления 
деятельности предприятий-на-

рушителей», – пояснил Глава 
Крыма.

При этом Сергей Аксенов 
сообщил, что налоги, на иму-
щество и транспортный, для 
юридических лиц будут сокра-
щены в два раза. Данная мера 
поддержки будет действовать в 
течение трех месяцев.

 «Для предпринимателей 
отраслей, пострадавших от 
ограничительных мер в связи с 
распространением коронавиру-
са, принято решение в два раза 
сократить налог на имущество, 
также транспортный налог бу-
дет уменьшен на 50%. Все эти 
меры будут действовать в тече-
ние трех месяцев. Считаем, что 
эти меры оправданы, пойдем 
навстречу предпринимателям. 
И дальнейшие меры поддерж-
ки бизнеса будем мониторить», 
– подчеркнул глава республики.

По информации заместите-
ля Председателя Совета ми-
нистров РК – министра труда и 
социальной защиты РК Елены 
Романовской, Симферополь-
ская городская клиническая 

больница №7 получила более 
100 млн. руб. из федерально-
го бюджета на мероприятия по 
борьбе с коронавирусом.

В ходе заседания оператив-
ного штаба прозвучала инфор-
мация о том, что, по данным 
ежедневного мониторинга по 
сложившейся ситуации с но-
вой коронавирусной инфекци-
ей в Республике Крым, под 
медицинским наблюдением 
находятся 1,3 тыс. человек, из 
которых под динамическим на-
блюдением на дому находятся 
1,2 тыс. человек, в стационарах 
– 73 человека, изолировано в 
обсерваторы – 47 человек.

В свою очередь, замести-
тель министра внутренних дел 
по Республике Крым Александр 
Смаглин сообщил, что для про-
верок граждан, приехавших в 
Крым из других регионов, уже 
сформированы мобильные 
группы во всех муниципальных 
образованиях Крыма.

СПРАВКА. Глава Респу-
блики Крым Сергей Аксенов 
подписал указ о введении ре-
жима повышенной готовности 
с целью предотвращения рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV). 
Согласно документу, опубли-
кованному на сайте крымского 
правительства, особые распо-
ряжения на время введения ре-
жима получили региональные 
министерства, администрации 
муниципальных образований 
и местные работодатели. На 
данный момент количество 
зараженных коронавирусом в 
Крыму составляет 46 человек.

Управление информации 
и пресс-службы 

Главы Республики Крым

С. АКСЕНОВ: С МАЯ В КРЫМУ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЗАПУСТИТЬ РАБОТУ НЕКОТОРЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ЖЕСТКИХ 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕР

Сотрудник Судакского АСО «Крым-Спас» Сергей Новиков. 
Он не понаслышке знает, что такое спасенные жизни. В бе-
седе с нами Сергей рассказал о сложностях работы спасате-
лем, интересных рабочих моментах и планах на будущее. А 
главное – призвал всех оставаться дома!

Сотрудник МБУ «Коммунхо» Иван Мищенко. Его вклад в 
санитарную обработку нашего города трудно переоценить. 
Он помогает нам с вами чувствовать себя в безопасности, 
давайте и мы поможем Ивану, просто оставшись дома!

Дарья Есипчук входит в состав волонтерского центра 
партии «Единая Россия», чуткая и обаятельная, всегда го-
това прийти на помощь. Уже более десятка пенсионеров 
нашего города благодарны этой молодой девушке за ока-
занные внимание и заботу. Она, как и многие другие во-
лонтеры нашего центра, формирует костяк ответственных 
и исполнительных людей, готовых оказать помощь в любую 
минуту.

Работник «Управляющей компании «Судак» Алексей Ни-
колаевич Лыков ежедневно задействован в санитарной об-
работке подъездов многоквартирных домов города. Благода-
ря ему поддерживаются чистота и безопасность лестничных 
площадок, домофонов, почтовых ящиков и перил в наших с 
вами подъездах. Выражаем огромную благодарность ему и 
другим сотрудникам данной организации за их труд.

Ирина Семенец представляет волонтерский центр партии 
«Единая Россия», является членом молодежного совета при 
администрации г. Судака. Активность и организованность – 
это ее «второе имя». Она, как и многие другие волонтеры 
штаба «Единой России», готова прийти на помощь вам или 
вашим близким.

Абдумеджит Меджитов представляет Судакский филиал 
ГУП РК «Крымгазсети». Несмотря на карантин и самоизоля-
цию, он продолжает выполнять свой служебный долг. Он, как 
и многие другие, призывает всех оставаться дома.

#ЗНАЙНАШИХ
В это непростое время, когда каждый из нас соблюдает самоизоляцию, есть те, кто не покладая рук  трудится каж-

дый день. Именно в их честь Судакским МО КРО ВПП «Единая Россия» запущен флешмоб #ЗнайНаших, в котором 
участвуют «передовики»: врачи, спасатели, сотрудники коммунальных служб, волонтеры, люди других профессий и 
занятий. Они, несмотря на карантин, продолжают выполнять свой долг. Итак, знакомьтесь.

КРЫМ ПОДАЛ ЗАЯВКУ 
НА ПОСТАВКУ 240 АППАРАТОВ ИВЛ

Республика Крым подала заявку в федеральный центр на 
поставку 240 единиц ИВЛ для лечения COVID-19. Об этом Гла-
ва Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей страни-
це в социальной сети ВКонтакте.

«На сегодняшний день в Республике Крым определены пять 
медицинских организаций для лечения COVID-19. С этой целью 
развернуто 478 коек в четырех городах республики: Евпатории, 
Феодосии, Симферополе и Ялте. Кроме того, дополнительно 
такое же количество коек будет развернуто в городах Джанкое 
и Армянска, а также в Симферопольском клиническом родиль-
ном доме №2. В том числе обеспечено кислородом 211 коек, из 
них аппаратами ИВЛ – 93.

При этом мы уже подали заявку в федеральный центр на по-
ставку 240 единиц ИВЛ и находимся в контакте с коллегами из 
федеральных органов власти. Также у нас есть резерв в виде 
новой больницы им. Н.А. Семашко мощностью до 734 коек с пол-
ным техническим обеспечением и 79 рабочими ИВЛ, которые, в 
случае нужды, будут переброшены для помощи заболевшим. 
Однако отмечу, что в Республике Крым на сегодняшний момент 
ни один человек не находится на аппарате искусственной венти-
ляции легких по коронавирусу», – написал Сергей Аксенов.

МИНКУРОРТОВ РК: СТАВКА НАЛОГА 
ДЛЯ БИЗНЕСА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО, ПО УПРОЩЕННОЙ 
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

СНИЖЕНА В ДВА РАЗА
Ставка налога для бизнеса, в том числе туристического, по 

упрощенной системе налогообложения снижена в два раза – в 
Крыму утверждены дополнительные льготы для предпринима-
телей, и принят налог на профессиональный доход.

Внесены изменения в закон о специальных налоговых режи-
мах, куда в том числе по представлению Министерства курор-
тов и туризма РК вошло снижение ставки налога по упрощен-
ной системе налогообложения для предприятий туротрасли.

Так, теперь ставка налога по упрощенной системе налогоо-
бложения от дохода – 2%, от разницы между доходами и рас-
ходами – 5%, т.е. снижена в 2 раза на весь период 2020 г.

«Хотелось бы поблагодарить за поддержку главу республи-
ки, Министерство финансов РК и депутатский корпус. Это еще 
один и не последний конкретный шаг по снижению финансовой 
нагрузки и сохранению стабильности в туристической сфере», 
– отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Также в целях обеспечения благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами и 
легализации их доходов депутаты Государственного Сове-
та Республики Крым поддержали проект закона «О введении 
в действие специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход» в Республике Крым». Законопроектом 
предлагается ввести в действие на территории республики 
специальный налоговый режим с 1.07.2020 г.

«Кризис пройдет, а дополнительные возможности, создан-
ные механизмы и инструменты останутся. Сейчас важно объ-
единить усилия и нарабатывать запас прочности на будущее», 
– подчеркнул министр.

ОМБУДСМЕН ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КРЫМУ 

ОТКРЫЛ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
Проконсультироваться на предмет нарушения прав и закон-

ных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
и иных сопутствующих вопросов теперь можно по номеру «го-
рячей линии» уполномоченного по защите прав предпринима-
телей Республики Крым: +7 (978) 0000-819.

Напомним, что в соответствии с Указом Главы Республи-
ки Крым С.В. Аксенова от 17.03.2020 г. №63-У «О введении 
режима повышенной готовности на территории Республики 
Крым» уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
РК временно приостановил личный прием субъектов предпри-
нимательской деятельности. Обращения рассматриваются по-
средством электронной почты: biz.omb.cr@uzpp.rk.gov.ru, – или 
почтовой корреспонденцией по адресу: 295034, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 81, каб. 124.

В ГОСКОМРЕГИСТРЕ ОФОРМИЛИ 
СТАРИННОЕ ЗДАНИЕ МЕЧЕТИ 

В С. ПЕРЕВАЛОВКЕ ПОД СУДАКОМ
Специалисты Судакского городского отдела комитета зареги-

стрировали право собственности на культовый объект за местной 
религиозной мусульманской организацией «Асан-Шейх». Об этом 
сообщает пресс-служба Госкомрегистра.

«У здания очень долгая история. Достоверно дата постройки 
мечети неизвестна, но, предположительно, это конец 18-го – на-
чало 19-го века. Упоминается культовый объект и в документах 
периода императора Александра II. Согласно «Списку населен-
ных мест Таврической губернии по сведениям 1864 г.», Эль Бузлы 
– владельческая деревня татар и русских с 20 дворами, 88 жи-
телями, мечетью и сельской почтовой станцией при фонтане», – 
рассказал председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

До современности от культового объекта целой осталась лишь 
одна стена, затем мечеть была восстановлена.

Религиозные объекты в Госкомрегистре оформляют на регу-
лярной основе.
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РФ ПО РК

ИНФОРМИРУЕТ ФСС

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

В соответствии с указом 
Президента РФ от 7.04.2020 
г. №249 российским семьям, 
имеющим или имевшим право 
на материнский капитал, будет 
предоставлена дополнитель-
ная выплата в размере 5 тыс. 
руб. на каждого ребенка в воз-
расте до трех лет.

Выплата положена всем 
семьям, получившим право 
на материнский капитал до 
30 июня текущего года вклю-
чительно, в том числе, если 
средства по сертификату уже 
полностью израсходованы.

Дополнительные 5 тыс. руб. 
платятся не из средств мате-
ринского капитала, а из феде-
рального бюджета, как мера 
поддержки в связи с острой 
эпидемиологической обстанов-
кой. Выплата устанавливается 
на три месяца (апрель, май, 
июнь).

Пенсионный фонд бу-
дет принимать заявления до 
1.10.2020 г. И выплаты за все 
три месяца (апрель – июнь) 
можно будет получить одной 
суммой, но только при нали-
чии у семьи соответствующего 
права.

Для получения 5 тыс. руб. 
достаточно подать заявление 
в «личном кабинете» на порта-
лах es.pfrf.ru или gosuslugi.ru.

Дополнительная выплата не 
учитывается в доходах семьи 
при определении права на дру-
гие меры социальной помощи.

Обращаем внимание! Вы-
плата положена только се-
мьям, имеющим или имевшим 
право на сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал.

Семьям, где родился пер-
вый (с января 2020 г.), второй 
и последующие дети, не пода-
вшим заявление на сертифи-
кат, начиная с середины апре-
ля Пенсионный фонд будет 
осуществлять «проактивную» 
выдачу сертификата МСК. Это 
означает, что сертификат на 
материнский (семейный) капи-
тал будет оформлен автомати-
чески на основании сведений 
органов ЗАГСа.

Для семей с приемными 
детьми сохраняется прежний 
заявительный порядок оформ-
ления сертификата, поскольку 
сведения об усыновлении мо-
гут предоставить только сами 
приемные родители. Посетить 
клиентскую службу управления 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в г. Судаке Ре-
спублики Крым, находящегося 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 107, в здании админи-
страции, – они могут только по 
предварительной записи. На-
значить дату и время посеще-
ния клиентской службы можно 
через электронный сервис, а 
также по телефонным номерам 
управления ПФР в г. Судаке 
+79788896273, 77025

Примеры выплат семьям
Семья с двумя детьми: 

первому исполнилось два года, 
второй родился в январе 2020-
го. Заявление на выплату по-
дано в апреле. Каждый месяц 
с апреля по июнь семья будет 
получать по 5 тыс. руб. на каж-
дого из двух детей. В общей 
сложности – 30 тыс. руб. за три 
месяца.

Семья с двумя детьми: 
первому исполнилось два года, 
второй родился в январе 2020-
го. Заявление на выплату пода-
но в сентябре 2020 г. Семья по-
лучит единовременно 30 тыс. 
руб. в сентябре.

Семья с тремя детьми: 
младшие дети родились в ян-
варе 2020-го, старшему в мае 
2020-го исполняется три года. 
Заявление на выплату подано 
в апреле. В апреле и мае се-
мья получит 15 тыс. руб. (по 5 
тыс. на каждого из трех детей), 
в июне – 10 тыс. руб. за двоих 
детей, которым не исполнилось 
трех лет. Всего – 40 тыс. руб. за 
три месяца.

Семья с одним ребенком, 
родившимся в мае 2020 г. За-
явление подано в августе. Се-
мья единовременно получит 
10 тыс. руб. в августе: по 5 тыс. 
руб. за каждый месяц, начиная 
с мая.

Администрация г. Судака 
извещает о проведении кон-
курса на право заключения 
договора о благоустройстве 
пляжа общего пользования на 
территории городского округа 
Судак Республики Крым.

Ответственный за орга-
низацию проведения конкур-
са: уполномоченный орган 
– отдел курортов и туризма 
управления экономического 
развития администрации г. 
Судака.

Ответственные должност-
ные лица: первый замести-
тель главы администрации 
г. Судака И.В. Ерещенко, на-
чальник отдела курортов и 
туризма управления эконо-
мического развития админи-
страции г. Судака Н.В. Емце-
ва.

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

Конкурс состоится 14 
мая 2020 г. в 11.00.

Место проведения кон-
курса – каб. 307 (малый зал), 
расположенный в админи-
стративном здании Судакско-
го городского совета по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а.

Порядок проведения кон-
курса определяется Положе-
нием о порядке проведения 
конкурса на право заключе-
ния договора о благоустрой-
стве пляжа общего пользова-
ния на территории  городского 
округа Судак Республики 
Крым, утвержденным поста-
новлением администрации г. 
Судака от 26.01.2017 г. №53 
«О Порядке благоустройства 
пляжей общего пользова-
ния на территории городско-
го округа Судак Республики 
Крым» с изменениями.

Конкурсная документация 
размещена на официальном 
сайте органов местного само-
управления городского округа 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, 
– и на официальном сайте в 
государственной информа-
ционной системе Республики 
Крым на Портале Правитель-
ства Республики Крым.

К участникам конкурса 
предъявляются следующие 
требования:

1)отсутствие в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц, Едином 
государственном реестре ин-

дивидуальных предпринима-
телей информации о нахожде-
нии хозяйствующего субъекта 
в стадии ликвидации;

2)отсутствие у хозяйству-
ющего субъекта задолженно-
сти по налогам и сборам, про-
чим обязательным платежам;

3)отсутствие информации 
о хозяйствующем субъекте в 
реестре недобросовестных 
пользователей пляжей.

Отстранение претенден-
та от участия в конкурсе или 
отказ от заключения догово-
ра с победителем конкурса 
осуществляется до заключе-
ния договора в случае, если 
участник конкурса или комис-
сия обнаружат, что участник 
конкурса не соответствует 
установленным требованиям 
или представил недостовер-
ную информацию в отноше-
нии своего соответствия ука-
занным требованиям.

Участник конкурса вправе 
подать только одну заявку в 
отношении каждого участка 
побережья, вынесенного на 
конкурс. Заявка формируется 
участником Конкурса в со-
ответствии с требованиями, 
установленными конкурсной 
документацией, и подается 
до истечения срока, указан-
ного в извещении о проведе-
нии Конкурса.

Лица, желающие принять 
участие в конкурсе должны 
предоставить в отдел курор-
тов и туризма управления 
экономического развития 
администрации г. Судака за-
явление в произвольной фор-
ме, в котором в обязательном 
порядке указывает участок 
побережья, выбранный для 
участия в конкурсе, и его ин-
дивидуальный номер. К заяв-
лению об участии в конкурсе 
прилагаются следующие до-
кументы в запечатанном кон-
верте, не позволяющем про-
сматривать его содержимое 
до вскрытия: 

1)информация о хозяй-
ствующем субъекте (наи-
менование (полное и со-
кращенное), адрес (место 
нахождения), банковские 
реквизиты, фамилия, имя, 
отчество руководителя (для 
юридических лиц), копия до-
кумента, удостоверяющего 
личность (для физических 
лиц), номер контактного теле-
фона);

2)заверенные хозяйству-
ющим субъектом копии сви-
детельства о регистрации, 
свидетельства о постановке 
на налоговый учет, получен-
ные не ранее, чем за шесть 

месяцев до даты размещения 
извещения о проведении кон-
курса;

3)документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени участника конкурса: 
копия решения о назначении 
или об избрании либо копия 
приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, 
в соответствии с которыми 
такое физическое лицо об-
ладает правом действовать 
от имени участника конкурса 
без доверенности (для юри-
дических лиц); в случае если 
от имени участника Конкурса 
действует иное лицо, доку-
менты на участие в конкурсе 
должны содержать также до-
веренность на осуществле-
ние действий от имени участ-
ника Конкурса либо ее копию, 
заверенную в установленном 
порядке;

4)копия заверенных в 
установленном порядке учре-
дительных документов юри-
дического лица;

5)схема пляжа, графиче-
ские изображения планиру-
емого внешнего вида пляжа, 
а также перечень предпола-
гаемых к выполнению работ 
и устанавливаемых объектов 
на пляже с указанием объ-
емов и сроков проведения 
мероприятий по благоустрой-
ству пляжа (с учетом обяза-
тельных условий конкурса, 
установленных Порядком 
благоустройства пляжей об-
щего пользования на терри-
тории городского округа Су-
дак Республики Крым);

6)документы, позволяю-
щие оценить заявку в соот-
ветствии с критериями оценки 
заявок на участие в конкурсе.

Если участник конкурса 
предполагает организацию 
благоустройства пляжа объ-
ектами, не включенными в 
каталог пляжного оборудо-
вания, к заявке необходимо 
приложить эскизный проект 
каждого объекта для раз-
мещения на пляже, согласо-
ванный с отделом террито-
риального планирования и 
градостроительного развития 
администрации г. Судака.

Все листы поданной в 
письменной форме заявки 
должны быть прошиты и про-
нумерованы. Заявка должна 
содержать опись входящих в 
ее состав документов, быть 
скреплена печатью участника 
Конкурса (для юридического 
лица), подписана участником 
конкурса или лицом, уполно-
моченным участником кон-

курса, и подана в запечатан-
ном конверте.

Заявки для участия в кон-
курсе принимаются в срок до 
13.05 2020 г. (включительно) 
с момента обнародования 
конкурсной документации на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и на 
официальном сайте в госу-
дарственной информаци-
онной системе Республики 
Крым на Портале Правитель-
ства Республики Крым по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 317, с 9.00 до 17.00, 
выходные дни – суббота, вос-
кресенье.

Отозвать заявку на уча-
стие в конкурсе можно в срок 
до 13мая 2020 г., подав в 
отдел курортов и туризма 
управления экономического 
развития администрации г. 
Судака заявление об отзыве 
заявки.

Заявка возвращается 
лицу, обладающему правом 
действовать от имени участ-
ника конкурса, на основании 
требования, указанного в за-
явлении об отзыве заявки. 
При этом такое лицо делает 
на заявлении об отзыве за-
явки запись о ее получении, 
а также указывает дату по-
лучения заявки, должность и 
фамилию, расписывается в 
получении.

С победителем конкурса 
заключается договор о благо-
устройстве пляжа.

Предметом конкурса яв-
ляется пляж общего поль-
зования городского округа 
Судак Республики Крым: 
месторасположение участка 
пляжа – г. Судак, бухта Уют-
ная, между горой Болван и 
Крепостной; характерные 
точки координат пляжа – 44о 
50’19. 97»С, 34°57’22.84»В, 
44°50’19.58»С, 34°57’23.48»В, 
44°50’19.47»С, 34°57’24.63»В, 
44°50’19.29»С, 34°57’24.63»В, 
44°50’19.31»С, 34°57’24.48»В, 
44°50’19.14»С, 34°57’24.45»В, 
44°50’19.13»С, 34°57’24.32»В, 
44°50’18.92»С, 34°57’24.30»В, 
44°50’19.13»С, 34°57’22.21»В, 
44°50’19.50»С, 34°57’22.29»В, 
44°50’19.54»С, 34°57’21.92»В, 
44°50’19.18»С, 34°57’21.85»В; 
площадь пляжа – 1749 кв. м; 
протяженность пляжа – 100 
м; характер грунта пляжа – 
галечный.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЛЯЖА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Филиал № 2 Государствен-
ного учреждения – регио-
нального отделения Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации по 
Республике Крым сообщает, 
что для страхователей, на 
которых не распространяется 
действие п. 1 Указа Президен-
та Российской Федерации от 
2.04.2020 г. №239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия населения на территории 
Российской Федерации в свя-
зи с распространением новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID -19)» последним днем 
предоставления документов 
для подтверждения основного 
вида экономической деятель-
ности является 15 апреля 
2020 г.

Для иных страхователей, 
на которых распространяет-
ся действие п. 1 указа, и для 
которых дни с 4 по 30 апреля 
являются нерабочими, срок 
предоставления документов 
для подтверждения основ-
ного вида экономической де-
ятельности переносится на 
первый рабочий день после 
30.04.2020 г. – на 6 мая.

О ПЕРЕНОСЕ СРОКОВ

ВЫПЛАТА 5 ТЫС. РУБ. 
НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ: 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО, 
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Руководствуясь Федераль-
ным Законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 45, 52 Уста-
ва муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, в связи 
с изданием постановления 
администрации г. Судака от 
24.03.2020 г. №314 «Об ут-
верждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-

ного участка или объекта ка-
питального строительства», 
постановления администра-
ции г. Судака от 24.03.2020 г. 
№315 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства», 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Постановление ад-

министрации г. Судака от 

27.06.2019 г. №631 «Об ут-
верждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка или объекта ка-
питального строительства, 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства» 
считать утратившим силу.

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 

в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального обнародо-
вания.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 21.04.2020 Г. №424
О признании утратившим силу постановления администрации г. Судака от 27.06.2019 г. №631

Для максимального удобства индивидуальных предпри-
нимателей ФНС России запустила новую версию «личного 
кабинета». Теперь появилась возможность уплачивать на-
логи и задолженности онлайн так же, как и в «личном каби-
нете» для физических лиц. Сделать это можно с помощью 
банковской карты без комиссии. Помимо этого пользовате-
ли могут сформировать платежное поручение и оплачивать 
его через банк.

В обновленном «личном кабинете» сохранены все имеющи-
еся ранее полезные функции: просмотр информации о расче-
тах с бюджетом и камеральных проверках, получение выписки 
из ЕГРИП. Не выходя из дома, можно отправить в налоговую 
инспекцию более 50 документов, в том числе заявления о ре-
гистрации, перерегистрации и снятии с учета ККТ, о зачете или 
возврате излишне уплаченных сумм, об уточнении невыяснен-
ного платежа, а также о смене режима налогообложения. Для 
этого необходимо лишь иметь электронную подпись.

Месяц назад ФНС России предложило индивидуальным 

предпринимателям оценить изменения и оставить свой от-
зыв. В тестировании приняли участие 320 тыс. пользователей, 
большинство из которых назвало обновленный сервис удоб-
ным и востребованным. За это время предпринимателями дис-
танционно через «личный кабинет» было уплачено налогов и 
задолженностей на сумму свыше 75 млн. руб.

Напоминаем о том, что физические лица также могут вос-
пользоваться «личным кабинетом» налогоплательщика: узнать 
задолженность, уплатить налоги, обратиться за разъяснения-
ми, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать 
вопросы расчетов с бюджетом.

Только за первый квартал 2020 г. к «личному кабинету» на-
логоплательщиков подключилось 5 тыс. крымчан, всего успеш-
но пользуется онлайн-сервисом почти 600 тыс. налогоплатель-
щиков.

Благодаря современным технологиям большинство вопро-
сов с налоговыми органами можно решить дистанционно, не 
выходя из дома.

НАЧАЛ РАБОТУ ОБНОВЛЕННЫЙ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Джульбарс” 0+
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, 02.50 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Чёрное море” 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Баязет” 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“Смерть шпионам!” 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.05 Т/с 
“Сильнее огня” 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“Привет от “Катюши” 12+
17.45, 18.35 Т/с “Условный 
мент” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55 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, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25, 01.30 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Охота на певицу” 
16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 
16+
10.25 Т/с “Знаки 
судьбы-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 “Рикошет” 16+
21.55 Т/с “Расплата” 16+
23.55 Основано на 
реальных событиях 16+
00.55 Т/с “Москва. Три 
вокзала-4” 16+
03.55 Судебный детектив. 
Исцеление смертью 16+
04.50 Х/ф “Товарищ 
Сталин” 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 
“Физрук” 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 6+
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, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.25, 21.55 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф “Взрыв из 
прошлого” 16+
11.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.45, 14.30 Т/с “Отель 
“Элеон” 16+
16.40 Х/ф “Перси Джексон и 
похититель молний” 12+
20.00 Х/ф “Перси Джексон и 
море чудовищ” 6+
22.00 Х/ф “Медальон” 16+
23.45 Х/ф “Сердце из стали” 
18+
01.30 Х/ф “Нападение на 
13-й участок” 16+

03.15 Х/ф “Ставка на 
любовь” 12+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 
16+
05.30 М/ф “Золотые колосья” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Призрачная 
красота” 16+
05.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мумия” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Убийца 2. Против 
всех” 18+
02.40 Х/ф “Акты мести” 16+

ТВЦ

05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Стежки-дорожки” 
0+
09.35 Х/ф “Ночное 
происшествие” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.40 Мой герой 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, 20.00 Х/ф “Женская 
версия” 12+
22.35, 02.05, 05.20 
Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф “Звездный 

карантин” 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Советские мафии 16+
02.30 Прощание. Александр 
Барыкин 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 18.30 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
08.15 Д/с “Полководцы 
России. От Древней Руси до 
ХХ века” 12+
10.50, 13.15 Т/с “Главный 
калибр” 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 
12+
18.55 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.50 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “День командира 
дивизии” 0+
01.15 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+
02.30 Х/ф “Звезда” 16+
04.00 Х/ф “Золотой гусь” 0+
05.05 Д/ф “Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасников” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф “Реальная мистика” 
16+
12.30, 05.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 05.20 Д/ф “Порча” 16+
14.55 Х/ф “Радуга в небе” 
16+
19.00 Х/ф “Чужой грех” 16+
22.50 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+
02.25 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивановой” 16+
06.15 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, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 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, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Дракула” 16+
01.00 Х/ф “Ярость. Кэрри 
2” 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
“Часы любви” 16+

ТРК Крым

00.00 Документальный экран 
16+
00.20, 14.45 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
00.45, 06.05, 14.00 Т/с 
“Развод” 16+
01.30, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 20.30, 23.30 
Новости 24
02.25, 15.15, 19.10 Т/с 
“Военная разведка. 
Северный фронт” 16+
02.40, 17.20 Т/с “Розыскник” 
16+
03.25 Х/ф “Соврешь-
умрешь” 16+
06.50 Д/ф “Секретная папка. 
Две капитуляции Третьего 
рейха” 16+
07.30 Д/ф “Легенды Крыма”
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
16.00, 22.35 Опыты дилетанта 
12+
16.30 Война невест 16+
18.10, 23.40 Д/ф “Люди силы” 
16+
18.55 Спорт. Лица 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Париж подождет” 
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, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Джульбарс” 0+
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, 02.50 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Чёрное море” 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Баязет” 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.25 Т/с “Шеф-2” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Условный 
мент” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 04.00 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, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25, 01.30 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Охота на певицу” 
16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.50 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 “Рикошет” 16+
22.00 Т/с “Расплата” 16+
00.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Поздняков 16+
01.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала-4” 16+
04.10 Судебный детектив. 
Маугли 16+
05.05 Х/ф “Товарищ Сталин” 
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 
“Физрук” 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 Т/с “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+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 14.35, 22.20 Светлые 
новости 16+
09.05 Детки-предки 12+
10.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен” 6+
12.35 М/ф “Лего ниндзяго 
фильм” 6+
14.40 Х/ф “Хэнкок” 16+
16.25 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” 
12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф “Перси Джексон и 
похититель молний” 12+
22.30 Х/ф “Смокинг” 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф “Простая 
просьба” 18+
03.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+

05.25 М/ф “Стёпа-моряк” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мумия. Гробница 
Императора Драконов” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Дэнни - цепной 
пёс” 18+
02.20 Х/ф “Логово монстра” 
18+
04.00 Х/ф “Призрачная 
красота” 16+

ТВЦ

05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “Опасные друзья” 
12+
10.10 Д/ф “Песняры”. 
Прерванный мотив” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.00, 03.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “Женская версия” 
12+
22.35 С/р “Кризис как шанс” 
16+
23.05, 01.25 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.45 90-е. Лебединая песня 
16+
02.05 Вся правда 16+

02.30 Д/ф “Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно” 
12+
05.20 Осторожно, мошенники! 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Д/ф “История 
воздушного боя” 12+
09.45, 13.15 Т/с “Паршивые 
овцы” 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х/ф “Ва-банк” 12+
16.05 Х/ф “Ва-банк 2, или 
Ответный удар” 12+
18.15 Специальный репортаж 
12+
18.30 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.55 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Звезда” 16+
01.15 Х/ф “Право на 
выстрел” 16+
02.35 Х/ф “Ссора в 
Лукашах” 0+
04.05 Х/ф “Сошедшие с 
небес” 0+
05.25 Д/ф “Выбор Филби” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Д/ф “Реальная мистика” 
16+
12.00, 05.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 05.25 Д/ф “Порча” 16+
14.25 Х/ф “Развод и девичья 
фамилия” 16+
19.00 Х/ф “Радуга в небе” 
16+
23.00 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+
02.30 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивановой” 16+

ТВ3

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

“Гадалка” 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, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Лекарство от 
здоровья” 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с “Помнить 
все” 16+

ТРК Крым

00.00 Репетиция 12+
00.20, 06.05 Зерно истины 6+
01.00 Деревенское счастье 
12+
01.30 Документальный экран 
12+
02.00 Т/с “Уголовное дело” 
16+
03.30, 14.50 Х/ф “Сабрина” 
16+
06.45 Эпоха 12+
07.00 Голубой континент 12+
07.15 Планета вкусов 12+
07.45, 16.45 Мультфильм 6+
08.00, 09.10 Утро нового дня 
12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 20.30, 23.30 Новости 24
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 Т/с “Развод” 12+
15.15 Концерт (кат16+) 16+
17.15 Т/с “Розыскник” 16+
18.00 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
18.30 Д/ф “Секретная папка. 
Две капитуляции Третьего 
рейха” 16+
19.10 Т/с “Военная разведка. 
Северный фронт” 16+
20.45 Х/ф “Соврешь-
умрешь” 16+
23.40 Документальный экран 
16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 04.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Джульбарс” 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 Наедине со всеми 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, 02.50 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Чёрное море” 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Баязет” 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с “Под ливнем пуль” 12+
09.25 Х/ф “Белый тигр” 
16+
11.35, 13.55, 12.30, 13.25, 
14.45, 15.40, 16.35, 03.30, 
04.15 Т/с “Небо в огне” 12+
17.45, 18.35 Т/с “Условный 
мент” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55 
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, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25, 02.20 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на 
реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Охота на 
певицу” 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 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 “Литейный” 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 “Рикошет” 16+
22.00 Т/с “Расплата” 16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
00.50 Т/с “Москва. Три 
вокзала-4” 16+
03.45 Судебный детектив 
16+
04.45 Х/ф “Товарищ 
Сталин” 16+
05.30 Александр Журбин. 

Мелодии на память 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 
“Физрук” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны” 16+
20.00 Т/с “Жуки” 16+
20.30 Т/с “#Cидядома” 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, 05.50 Ералаш 6+
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, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.15, 22.55 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф “Эффект 
колибри” 16+
11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.25, 14.20 Т/с “Отель 
“Элеон” 16+
17.00 Х/ф “Тайна дома с 

часами” 12+
19.00 Х/ф “Эван 
всемогущий” 12+
20.45 Х/ф “Ученик 
чародея” 12+
23.00 Х/ф “Практическая 
магия” 12+
00.55 Х/ф “Сердце из 
стали” 18+
02.40 Х/ф “Горько в 
Мексике” 18+
04.00 Х/ф “Кенгуру 
Джекпот” 12+
05.20 М/ф “Охотничье 
ружьё” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 03.50 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Центурион” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Ускорение” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “В добрый час!” 
0+
10.10, 11.50 Х/ф “Сто лет 
пути” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.05, 01.55 Х/ф “Женская 
версия” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Ширвиндт 
и Державин. Короли и 
капуста” 12+
00.00 Д/ф “Звезда с 

гонором” 12+
00.45 Он и Она 16+
05.05 В центре событий 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.05, 13.15 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный 
репортаж 12+
18.30, 05.15 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.55 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.50 Легенды телевидения 
12+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Если враг не 
сдается...” 12+
01.05 Т/с “Главный 
калибр” 16+
05.30 Рыбий жЫр 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 06.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 05.35 Д/ф “Порча” 
16+
15.00 Х/ф “Наступит 
рассвет” 16+
19.00 Х/ф “Я тебя найду” 
16+
23.15 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+
02.40 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивановой” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 
Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 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+
18.00 Комаровский против 
коронавируса 12+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Пирамида” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
“Башня” 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50 Рейтинг 
Баженова 16+
00.30, 06.05, 14.00 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 03.30 Эпоха 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00, 15.00, 19.10 Т/с 
“Военная разведка. 
Северный фронт” 16+
02.50 Т/с “Розыскник” 12+
03.30, 14.45 
Документальный экран 16+
03.45 Х/ф “Никто кроме 
нас”
07.30, 16.30 Опыты 
дилетанта 12+
08.00, 09.15 Утро нового 
дня 12+
10.00 Домашнее задание. 
1 класс
10.20 Домашнее задание. 
2 класс
10.40 Домашнее задание. 
3 класс
11.00 Домашнее задание. 4 
класс
11.20 Домашнее задание. 9 
класс
12.35 Документальный 
экран 12+
13.15 Домашнее задание. 
11 класс
15.45 Д/ф “Секретная папка. 
Две капитуляции Третьего 
рейха.” 16+
17.20 Т/с “Розыскник” 16+
18.10, 23.40 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
18.20 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
18.55 Эльпида плюс 12+
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Однажды со 
мной..” 16+
22.25 Опыты дилетанта 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 04.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Джульбарс” 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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, 02.50 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Чёрное море” 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Баязет” 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“Привет от “Катюши” 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
“Не покидай меня” 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“Под ливнем пуль” 12+
17.45, 18.35 Т/с “Условный 
мент” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 

03.30, 03.55, 04.30 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, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25, 02.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Охота на певицу” 
16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
03.45 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 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 “Рикошет” 16+
22.00 Т/с “Расплата” 16+
00.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала-4” 16+
04.00 Судебный детектив. 
Цыгане 16+
04.55 Х/ф “Товарищ Сталин” 
16+
05.45 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 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 
“Физрук” 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, 05.50 Ералаш 6+
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, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 14.15, 22.25 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф “Полицейский из 
Беверли Хиллз” 0+
11.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.30, 14.20 Т/с “Отель 
“Элеон” 16+
17.00 Х/ф “Перси Джексон и 
море чудовищ” 6+
20.00 Х/ф “Белоснежка и 
охотник” 16+
22.30 Х/ф “Эффект 
колибри” 16+
00.20 Х/ф “Нападение на 
13-й участок” 16+
02.05 Х/ф “Ставка на 
любовь” 12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 
16+

04.20 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф “Как один мужик 
двух генералов прокормил” 
0+
05.30 М/ф “Приключения 
мурзилки” 0+

РЕН-ТВ

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

ТВЦ

05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Семь нянек” 0+
09.45 Х/ф “Акваланги на 
дне” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.40 Мой герой 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 “Женская версия” 
12+
22.35, 02.05 Обложка. Ангелы 
жизни 16+
23.05, 01.25 Мужчины Ольги 
Аросевой 16+
00.00 События. 25-й час
00.40 Хроники московского 
быта 12+
02.35 Д/ф “Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц” 
16+
05.20 Осторожно, мошенники! 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Д/с “Полководцы 
России. От Древней Руси до 
ХХ века” 12+
10.25, 13.15, 01.25 Т/с 
“Главный калибр” 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Т/с “СМЕРШ. Легенда 
для предателя” 16+
18.15 Специальный репортаж 
12+
18.30 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.55 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.50 Последний день 12+
20.40 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Побег” 16+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф “Реальная мистика” 
16+
12.40, 05.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 05.25 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Чужой грех” 16+
19.00 Х/ф “Наступит 
рассвет” 16+
22.55 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+
02.30 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивановой” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 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, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Сокровища 
ацтеков” 16+
01.00 Х/ф “Лекарство от 
здоровья” 18+
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, 14.00 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, 15.00, 19.10 Т/с 
“Военная разведка. 
Северный фронт” 16+
02.45, 17.20 Т/с “Розыскник” 
16+
03.30 Опыты дилетанта 12+
03.55 Х/ф “Париж подождет” 
16+
06.50 Война невест 16+
07.15, 16.30 Опыты дилетанта 
12+
07.45, 11.50 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Домашнее задание. 1 
класс
10.20 Домашнее задание. 2 
класс
10.50 Домашнее задание. 3 
класс
11.20 Домашнее задание. 4 
класс
12.00 Домашнее задание. 9 
класс
13.15 Домашнее задание. 11 
класс
14.45 Спорт. Лица 12+
15.45 Д/ф “Мировой рынок. 
Астрахань” 16+
18.10, 23.40 Рейтинг 
Баженова 16+
18.55, 22.45 Д/ф “Донская 
Армения” 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Никто кроме нас” 
16+

ЧЕТВЕРГ, 30 апреля

СРЕДА, 29 апреля
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Александра 
Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 
6+
13.50 Х/ф “Экипаж” 18+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Сын” 16+
23.15 Х/ф “Убийцы” 18+
00.45 Х/ф “Бездна” 18+
02.20 Мужское / Женское 
16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф “Один на всех” 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и 
друзья 12+
13.20 Х/ф “Москва слезам 
не верит” 12+
16.20 Х/ф “Акушерка” 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Одесса” 18+
23.40 Х/ф “Стиляги” 16+
02.10 Х/ф “Дама пик” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.55, 08.25 
Т/с “Детективы” 16+
08.55 Д/ф “Моя правда. 
Золото и проклятье 
“Ласкового мая” 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с “След” 12+

23.55, 01.00, 02.00, 
02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
“Каменская” 16+

НТВ

04.55 Х/ф “Тонкая штучка” 
16+
06.20 Х/ф “Любить по-
русски-3. Губернатор” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.50 Х/ф “Контракт на 
любовь” 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.00 Х/ф “Испанец” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Х/ф “Оружие” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Умный дом 16+
10.35 Главная дорога. 
Дайджест 16+
11.15 Поедем, поедим! 16+
12.10 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 16+
13.10 Квартирный вопрос 
16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+

22.50 Т/с “Пес-4” 16+
01.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.35 Все звёзды майским 
вечером 16+
04.25 Х/ф “Золотой 
транзит” 16+

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “Сашатаня” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Короче” 16+
18.00 Х/ф “Горько!” 16+
20.00 Х/ф “Горько! 2” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand 
up 16+
04.00, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.30, 04.25 М/ф “Би муви. 
Медовый заговор” 0+
12.20 М/ф “Мадагаскар” 6+
14.00 М/ф “Мадагаскар-2” 
6+
15.40 М/ф “Мадагаскар-3” 
0+
17.25 М/ф “Пингвины 
Мадагаскара” 0+

19.10 М/ф “Монстры на 
каникулах” 6+
21.00 Х/ф “Мег. Монстр 
глубины” 16+
23.10 Х/ф “Глубокое синее 
море” 16+
01.00 Х/ф “Спасатели 
Малибу” 18+
02.50 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
03.40 Шоу выходного дня 
16+
05.45 Ералаш 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “Хоттабыч” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Жмурки” 16+
19.30 Х/ф “Брат” 12+
21.30 Х/ф “Брат 2” 16+
00.00 Х/ф “Сёстры” 18+
01.40 Х/ф “Кочегар” 18+
03.00 Х/ф “Я тоже хочу” 
18+
04.20 Х/ф “Бумер” 18+

ТВЦ

05.50 Д/ф “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 12+
06.00 Х/ф “Семь нянек” 0+
07.15 Х/ф “Дедушка” 12+
09.00 Х/ф “Невезучие” 12+
10.40 Д/ф “Ширвиндт 
и Державин. Короли и 
капуста” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Театральный анекдот 
12.40, 14.45 Х/ф 
“По семейным 
обстоятельствам” 12+
15.20 Х/ф “Агата и сыск” 
12+
18.40 Х/ф “Смерть в 
объективе” 12+
22.15 Д/ф “Война на 
уничтожение” 16+
22.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
23.40 Дикие деньги 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф “Женская 
версия” 12+
04.15 Х/ф “Каждому своё” 
18+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.15 Х/ф “Золотые 
рога” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
14.40, 18.25 Д/с “Битва за 
небо. История военной 
авиации России” 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф “Покровские 
ворота” 0+
00.55 Х/ф “Кубанские 
казаки” 0+
02.40 Х/ф “Разные 
судьбы” 12+
04.25 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
05.50 Х/ф “След в океане” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 23.00 Д/ф “Звёзды 
говорят” 16+
07.35 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
09.25 Пять ужинов 16+
09.40 Х/ф “Джейн Эйр” 12+
15.05 Х/ф “Жена по 
обмену” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
00.05 Х/ф “Безотцовщина” 
12+
01.50 Х/ф “Королёк - 
птичка певчая” 16+
04.40 Д/ф “Москвички” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
11.00 Х/ф “Сын маски” 12+

13.00 Х/ф “Колдовство” 
16+
15.00 Х/ф “Тёмная башня” 
16+
16.45 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1” 16+
19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд Финал 
16+
20.15 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 
Побег из Рая 16+
21.30 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2” 16+
23.45 Х/ф “Запрещенный 
прием” 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с “Пятая 
стража. Схватка” 16+

ТРК Крым

00.05, 17.30 Планета вкусов 
12+
00.30, 06.05, 14.15, 23.20 
Т/с “Развод” 16+
01.15, 22.30 
Документальный экран 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
01.45 Концерт (кат12+) 12+
03.50 Х/ф “Ты у меня 
одна” 16+
06.50, 08.20, 09.45, 12.00 
Мультфильм 6+
07.00 Опыты дилетанта 12+
07.30, 11.30 Планета вкусов 
12+
08.00 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
08.30, 13.45 Деревенское 
счастье 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Витамин 6+
10.00 М/ф “Гномео и 
Джульетта” 12+
10.30 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
12.10 Д/ф “Леонид Агутин. 
Океан любви” 16+
13.15 Д/ф “Эксперименты. 
История знаменитых 
фотографий” 12+
15.00 Голос 12+
17.15 Спорт. Лица 12+
18.00 На пределе 16+
18.30 Т/с “Петля времени” 
16+
20.15 Д/ф “Третий фронт” 
16+
22.05 Д/ф “Эксперименты” 
12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф “Женщина для 
всех” 16+
08.05 Х/ф 
“Укротительница 
тигров” 0+
10.15 Х/ф “Полосатый 
рейс” 12+
12.15 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин” 0+
14.00, 15.15 Х/ф “Иван 
Бровкин на целине” 12+
16.10 Х/ф “Мужики!..” 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
“Олимпийском” 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Х/ф “Война Анны” 
12+
01.30 Наедине со всеми 
16+
03.00 Модный приговор 
6+
03.45 Мужское / Женское 

РОССИЯ 1

05.25 Х/ф “Время 
любить” 16+
08.55 По секрету всему 
свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 К юбилею Лиона 
Измайлова. “Измайловский 
парк” 16+
14.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого на “Новой 
волне” 12+
17.30 Х/ф “Укрощение 
свекрови” 12+
21.00 Х/ф “Москва слезам 
не верит” 12+
00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 Х/ф “Призрак” 16+
02.50 Х/ф “Майский 
дождь” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 
Т/с “Небо в огне” 12+
08.05, 09.05, 10.10, 11.10, 
12.20, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.30, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.45, 22.40, 23.45 
Т/с “Каменская” 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 
Т/с “Назад в СССР” 16+
04.00, 04.25, 04.50 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.00 Х/ф “Любить по-
русски” 16+
06.30 Х/ф “Любить по-
русски-2” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Х/ф “Белое солнце 
пустыни” 0+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Х/ф “Шугалей” 12+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф “Дед Мазаев и 
Зайцевы” 16+
04.40 Их нравы 0+

НТВ (МИР)

06.05 Х/ф “Родственник” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Т/с “Литейный” 16+
10.20 Т/с “Знаки 
судьбы-3” 16+
13.10 Ты не поверишь! 
16+
13.30 Х/ф “Небеса 
обетованные” 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.30 Т/с “Пес-4” 16+
02.30 Все звёзды майским 
вечером 16+
04.20 Судебный детектив. 
Кредит 16+

05.15 Алла Пугачева: 
“Признание женщины, 
которая поёт” 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, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 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, 02.20, 03.10 Stand 
up 16+
04.00, 04.50, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 
6+
06.55 Х/ф “Эван 
всемогущий” 12+
08.25 Х/ф “Полицейская 
академия” 16+
10.25 Х/ф “Полицейская 
академия 2. Их первое 
задание” 16+
12.15 Х/ф “Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение” 16+
14.00 Х/ф “Полицейская 
академия 4. Гражданский 
патруль” 16+
15.40 Х/ф “Полицейская 
академия 5. Задание в 
Майами” 16+
17.35 Х/ф “Полицейская 
академия 6. Осажденный 
город” 16+
19.20 Х/ф “Полицейская 

академия 7. миссия в 
Москве” 16+
21.00 Х/ф “Спасатели 
Малибу” 18+
23.20 Х/ф “Дэдпул-2” 18+
01.20 Х/ф “Горько в 
Мексике” 18+
02.45 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
03.35 Шоу выходного дня 
16+
04.20 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана” 12+
05.40 М/ф “Таёжная 
сказка” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.30 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк” 0+
09.10 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 2” 0+
10.30 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 3” 6+
12.00 М/ф “Алеша 
Попович и Тугарин Змей” 
12+
13.30 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 
0+
14.50 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник” 6+
16.30 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
18.00 М/ф “Три богатыря 
на дальних берегах” 0+
19.20 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
20.45 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
22.20 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
23.40 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
01.10 М/ф “Большое 
путешествие” 6+
02.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.15 Д/ф “Любовь в 
советском кино” 12+
07.00 Х/ф “Акваланги на 
дне” 0+
08.20 Х/ф “Трембита” 0+
10.05 Х/ф “Старик 
Хоттабыч” 0+
11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф “Вера 
Васильева. Из простушек 

в королевы” 12+
12.35 Х/ф “Не может 
быть!” 12+
14.15 Мир! Смех! Май! 
12+
15.45 Х/ф “Граф Монте-
Кристо” 12+
19.00 Х/ф “Дедушка” 12+
21.15 Приют комедиантов 
12+
22.55 Д/ф “Вокруг смеха 
за 38 дней” 12+
23.40 Д/ф “Актерские 
судьбы. Однолюбы” 12+
00.20 Х/ф “Невезучие” 
12+
01.55, 03.25 Х/ф 
“Женская версия” 12+
05.05 Д/ф “Шуранова 
и Хочинский. Леди и 
бродяга” 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 08.15 Х/ф “Разные 
судьбы” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.35 Х/ф “Кубанские 
казаки” 0+
10.50, 13.20 Х/ф 
“Покровские ворота” 0+
14.00, 18.25 Т/с “Граф 
Монте-Кристо” 12+
23.05 Х/ф “Большая 
семья” 0+
01.15 Х/ф “Пропавшая 
экспедиция” 0+
03.25 Х/ф “Золотая речка” 
0+
04.55 Д/ф “Генерал 
без биографии. Петр 
Ивашутин” 12+
05.40 Х/ф “Неисправимый 
лгун” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф 
“Безотцовщина” 12+
08.20, 00.55 Х/ф “Королёк 
- птичка певчая” 16+
14.50 Х/ф “Я тебя найду” 
16+
19.00 Х/ф “Жена по 
обмену” 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф “Молодая жена” 
12+
03.20 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф “Сокровища 
ацтеков” 16+
13.00 Х/ф “Пирамида” 16+
14.45 Х/ф “Царь 
Скорпионов. Книга Душ на 
канале” 12+
16.45 Х/ф “Миф” 0+
19.00 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Затмение” 16+
21.30 Х/ф “Тёмная башня” 
16+
23.30 Х/ф “Колдовство” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с “Пятая 
стража. Схватка” 16+

ТРК Крым

00.00 Д/ф “Рейтинг 
Баженова”
00.30, 06.05, 13.55 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Эльпида плюс 12+
01.30, 05.30, 08.00, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
23.30 Новости 24
02.00, 16.15 Т/с “Военная 
разведка. Северный 
фронт” 16+
02.45 Т/с “Розыскник” 16+
03.30 Документальный экран 
04.05 Х/ф “Однажды со 
мной” 16+
06.50, 13.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
07.35, 12.30 Опыты 
дилетанта 12+
08.10, 09.15, 10.50 
Мультфильм 6+
08.30 Планета вкусов 12+
09.30, 22.35 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
10.00 Д/ф “Сенсация или 
провокация. Охота на 
динозавров” 12+
11.05 Х/ф “Однажды со 
мной..” 16+
14.40 Х/ф “Париж 
подождет” 16+
17.15 Д/ф “Леонид Агутин. 
Океан любви” 16+
18.10 Голос 12+
20.15 Д/ф Эксперименты. 
История знаменитых 
фотографий (кат16+) 16+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Ты у меня одна” 
16+
23.15 Документальный экран

ПЯТНИЦА, 1 мая

СУББОТА, 2 мая
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Т/с “Ангел-
хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Надежда Бабкина. 
“Если в омут, то с головой!” 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
13.40 Х/ф “Небесный 
тихоход” 0+
15.15 Х/ф “Весна на 
Заречной улице” 12+
17.10 Большой праздничный 
концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Сын” 16+
23.50 Х/ф “Гонка века” 16+
01.30 Мужское / Женское 
16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф “Снова один на 
всех” 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
11.30 Аншлаг и Компания 
16+
13.25 Х/ф “Родственные 
связи” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф “Соседи по 
разводу” 12+
03.10 Х/ф “Если бы я тебя 
любил…” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.00, 04.50 Т/с 
“Каменская” 16+
05.15, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с 
“Назад в СССР” 16+
08.20, 09.25, 10.30, 11.35, 
12.40, 13.40, 14.50, 15.50, 
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 
21.15, 22.15, 23.20, 00.25 Т/с 
“Мама Лора” 16+

НТВ

05.00 Х/ф “Белое солнце 
пустыни” 0+
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+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое Радио Awards 
12+
00.55 Х/ф “Чужое” 16+
03.45 Х/ф “Тонкая штучка” 
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+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 16+
11.50 Дачный ответ 16+
12.55 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.58 Итоги недели 16+
20.15 Новое Радио Awards 
16+
22.30 Т/с “Пес-4” 16+

00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.55 Все звёзды майским 
вечером 16+
05.25 Дикий мир с Тимфеем 
Баженовым 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, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.35, 
18.25, 19.00, 19.45 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 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.05 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/ф “Пингвины 
из Мадагаскара в 
рождественских 
приключениях” 6+
10.10 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф “Белоснежка и 
охотник” 16+
15.25 Х/ф “Ученик 
чародея” 12+
17.40 М/ф “Монстры на 
каникулах” 6+
19.25 М/ф “Монстры на 

каникулах-2” 6+
21.05 Х/ф “Морской бой” 
12+
23.45 Стендап Андеграунд 
18+
00.35 Х/ф “Практическая 
магия” 12+
02.25 Х/ф “Кенгуру 
Джекпот” 12+
03.45 Шоу выходного дня 
16+
04.30 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 
0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Бумер” 18+
06.00 Х/ф “Бумер. Фильм 
второй” 16+
08.10 Т/с “Кремень” 16+
12.00 Т/с “Кремень. 
Освобождение” 16+
16.20 Х/ф “ДМБ” 16+
18.00 Х/ф “День Д” 16+
19.50 Х/ф “Особенности 
национальной охоты” 12+
21.45 Х/ф “Особенности 
национальной рыбалки” 
12+
23.45 Х/ф “Особенности 
национальной политики” 
12+
01.20 Х/ф “Особенности 
подледного лова” 16+
02.40 Х/ф “Бабло” 16+
04.00 Х/ф “Мама не горюй” 
16+

ТВЦ

06.30 Х/ф “В добрый час!” 
0+
08.05 Х/ф “Дежа вю” 0+
09.50, 11.45 Х/ф “Граф 
Монте-Кристо” 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
13.30 Концерт “Сезон охоты” 
12+
14.45 Мужчины Людмилы 
Сенчиной 16+
15.25 Хроники московского 
быта 12+
16.10 Прощание. Надежда 
Аллилуева 16+
17.00 Х/ф “Цвет липы” 12+
20.20 Х/ф “Слишком много 
любовников” 12+
23.45 Х/ф “Трое в лифте, 
не считая собаки” 12+

01.20 Х/ф “Первый раз 
прощается” 16+
04.25 Вся правда 16+
04.50 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+

ЗВЕЗДА

07.30 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+
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 Специальный 
репортаж 12+
14.00 Д/ф “Диверсанты” 16+
18.00 Новости дня
18.25 Д/с “Легенды 
советского сыска. Годы 
войны” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+
01.20 Х/ф “Приказ” 12+
02.50 Х/ф “Приказ” 12+
04.15 Х/ф “Золотые рога” 
0+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Молодая жена” 
12+
08.40 Х/ф “Гордость и 
предубеждение” 12+
15.00, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Д/ф “Звёзды говорят” 
16+
00.15 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
01.50 Х/ф “Джейн Эйр” 12+
04.20 Д/ф “Москвички” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 08.45, 10.00 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

09.30 Комаровский против 
коронавируса 12+
11.45 Х/ф “Царь 
Скорпионов. Книга Душ” 
12+
13.45 Х/ф “Миф” 0+
16.00 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Затмение” 16+
18.30 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1” 16+
20.45 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2” 16+
23.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
00.15 Последний герой. 
Зрители против звёзд. Побег 
из Рая 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с “Пятая 
стража. Схватка” 16+

ТРК Крым

00.05 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
00.50 Планета вкусов 12+
01.20, 06.05 Деревенское 
счастье 12+
01.45, 07.00 Клуб “Шико” 12+
02.00, 12.10, 13.10, 18.30 Т/с 
“Петля времени” 16+
03.30 Д/ф “Люди силы” 16+
04.15, 10.00 Д/ф “Третий 
фронт” 16+
06.30, 09.15 Планета вкусов 
12+
07.15 Витамин 6+
07.30 И в шутку и всерьез 6+
07.50 Спорт. Лица 12+
08.05, 23.00 
Документальный экран 16+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 
24
09.45, 18.15 Голубой 
континент 12+
11.50 Репетиция 12+
14.00 Т/с “Развод” 16+
14.45 М/ф “Гномео и 
Джульетта” 6+
16.15 Зерно истины 6+
17.15 Д/ф “Мировой рынок. 
Баку” 16+
18.00, 22.45 Эпоха 12+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Концерт Альбано и 
Ромина Пауэр. “Феличита на 
бис” 16+
22.15 На пределе 16+
23.45 Голубой континент 12+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоу-
стройства администрации города Судака информиру-
ет граждан, проживающих в жилых помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Судак, 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, 3 мая

ГРАФИК 
ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ НА  МАЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с 

плановым ремонтом электрооборудования в мае в пери-
од с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий 
электропередачи согласно нижеприведенному графику:

6-8 мая – г. Судак: ул. Сосновый Бор, кв. Лавандовый; ВЛ 
10 кВ ПС Судака яч.15 ТП-177 – ТП-202 – ТП-93 – ТП-23 – ТП-
87 г. Судака; капремонт;

6 мая – г. Судак: ул. Восточное шоссе, 3а, МСУ-108, МП 
«Полис» КСУ, РБУ СУ МВД, «Автолайн», СТО «Сурож», По-
лярный тупик, 3; ЗТП-160 г. Судака; капремонт;

7 мая – г. Судак: ул. Феодоссийское шоссе, 44-48, Чалаш-
Смаил, 1-16, Мамеди, Сейтосмана Исаева, Авдет, Инициа-
тивных, 95, 97, 99, 101, 107, 125, Заречная, 65, 67, 73, 76, 78, 
79, 84, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 100, Яблоневая, 14, 49, 63, 66, 
89, 114, 116, 118, 120, 122, 128, 130, 136, Тополиная, 28, 30, 
38, 42, 44, 46, 59, Номана Челебиджихана, 1-20, Сеит-Оглу 
Сейдамет, 1-44; ЗТП-325 г. Судака; капремонт;

13-15 мая – г. Судак: кв. Янъы Маалле, ул. Аджибей, Ча-
лаш-Смаил, 18-20, 22, 24, 26, 27, Джами, Таракташ, Авдет, 
1-3, 8-12, 12/1, 18-20, 22; ВЛ 10 кВ ПС Судака яч.8 ТП-192 – 
ТП-303 с отп. к ТП-48 г. Судака; техобслуживание;

13 мая – с. Лесное: ДОЛ «Лесной»; ЗТП-82 с. Лесного; ка-
премонт;

14. мая – с. Междуречье: промзона, тарный склад ФГУП 
«ПАО «Массандра»; КТП-145 с. Междуречья; техобслужи-
вание;

19 мая – г. Судак: ул. Механизаторов, 6-10, 12/1, 15-21, 23-
31, 33, 35, 37, 39, 42, Партизана Егорова, 6, 8, 8а, 10, 12, Виш-
невая, Северная, бывший стройцех с/з «Судак», офис ГУП РК 
«Вода Крыма»; ЗТП-63 г. Судака; техобслуживание;

19 мая – г. Судак: ул. Алуштинская, 24, 32а, 32б, 32/1; ВЛ 
0,4 кВ ТП-114 Р-6; капремонт;

20 мая – с. Миндальное: подвал Архадерессе, ул. Мин-
дальная, 1-7; ЗТП-14 с. Богатовки; техобслуживание;

26 мая – с. Междуречье: промзона, тарный склад ФГУП 
«ПАО «Массандра»; ВЛ 0,4 кВ ТП-145 Р-2 с. Междуречья; ка-
премонт.

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 на-
дежное и стабильное энергоснабжение. Просим с понимани-
ем 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.
«Горячая линия» ГУП РК «Крымэнерго»: 8 800 511 0007 с 

мобильного, 0 800 511 0007 со стационарного телефона.

Кадастровым инженером Котляровым Алексеем Леонидовичем, 
346830, Ростовская обл., Неклиновский р-он, с. Покровское, пер. Лермон-
товский, 34, aleksey.kotlyarov@mail.ru, 8-952-58-36-829, N регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 12796, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:010122:101. Расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Бирюзова, 46.

Заказчиком кадастровых работ является Карпенко Валентина 
Ивановна.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 29800  Республика Крым, г. Судак, ул. Гвардейская, 40. 
«24» мая 2020 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Гвардейская, 40. 
с 9.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «23» апреля 2020 г  по «04» мая 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «04» мая 2020 г.  
по «24» мая 2020 г., по адресу: 29800  Республика Крым, г. Судак, ул. 
Гвардейская, 40. с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование:

Кадастровый № 90:23:010122:136. Республика Крым, г. Судак, ул. 
Бирюзова, 46а. кадастровый № 90:23:010122:104. Республика Крым, г. 
Судак, ул. Бирюзова, 44.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Согласно ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях штраф за нарушение в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения должен быть уплачен нарушителем не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа 
в законную силу.

За отчетный период 2020 г. сотрудниками ГИБДД МВД по Республике 
Крым вынесено 356295 постановлений, из них 247126 исполнено.

На лиц, своевременно не уплативших административные штрафы, на-
лагается дополнительное административное взыскание в соответствии с ч. 
1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях. Статья предусматривает наложение штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа или административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

На сегодняшний день 4432 административных материала требуют от-
правки в Федеральную службу судебных приставов в связи с их неуплатой в 
установленные законом сроки.

Напоминаем, что в соответствии с ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ при уплате 
административного штрафа лицом, привлеченным к административной от-
ветственности за совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного главой 12 настоящего Кодекса, за исключением администра-
тивных правонарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 12.1, 12.8, ч. 6 и 7 ст. 
12.9, ч. 3 ст. 12.12, ч. 5 ст. 12.15, ч. 3.1 ст. 12.16, ст. 12.24, 12.26, ч. 3 ст. 12.27 
настоящего Кодекса, не позднее 20 дней со дня вынесения постановления 
о наложении административного штрафа административный штраф может 
быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного 
штрафа.

Изложенная выше информация также касается водителей, управляющих 
транспортными средствами иностранных государств, передвигающихся по 
территории Республики Крым.

Телефон центра автоматизированной фиксации административных 
правонарушений (3652) 734-427.

О НЕОБХОДИМОСТИ 
УПЛАТЫ ШТРАФОВ

Упрощенный порядок оформления аварии без вызова представителей 
Госавтоинспекции позволяет существенно экономить время водителей 
транспортных средств, попавших в аварийную ситуацию, избежать «заторо-
вых» ситуаций на дорогах, а также более эффективно, чем прежде, исполь-
зовать личный состав дорожно-патрульной службы.

Воспользоваться Европротоколом можно лишь при определенных усло-
виях, а именно тогда, когда:

-в столкновении участвовало только два автомобиля;
-оба владельца застрахованы по ОСАГО;
-нет пострадавших – водителей, пассажиров, пешеходов;
-ущерб причинен лишь автомобилям участников ДТП, имущество тре-

тьих лиц не пострадало.
Если все эти условия соблюдены, то водителям разрешается покинуть 

место дорожно-транспортного происшествия, не вызывая сотрудников по-
лиции, самостоятельно заполнив при этом соответствующие извещения по 
правилам обязательного страхования автогражданской ответственности.

В структуре официального сайта Госавтоинспекции МВД России в по-
мощь заинтересованным лицам действует специальный информационно-
справочный ресурс «Правила оформления ДТП». Он содержит алгоритм 
действий водителей транспортных средств, попавших в дорожную аварию.

Помимо непосредственно интерактивного варианта, у пользователей 
сайта www.гибдд.рф имеется возможность скачать упрощенный вариант 
алгоритма своих действий в виде блок-схемы, которую можно распечатать 
в бумажном варианте.

Госавтоинспекция МВД по Республике Крым

ОФОРМЛЕНИЕ ДТП 
БЕЗ УЧАСТИЯ ИНСПЕКТОРОВ ДПС
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Общий принцип: если не-
возможно однозначно уста-
новить (подтвердить) цель 
передвижения – на граждан 
протокол не составляется.

Управление информаци-
онной политики Мининформ 
РК предоставило ответы на 
вопросы относительно пере-
движения граждан в условиях 
ограничительных мер, уста-
новленных в рамках противо-
действия новой коронавирус-
ной инфекции на территории 
Республики Крым.

Что делать, если место 
регистрации не совпадает с 
местом фактического про-
живания?

Необходимо иметь при 
себе документы – удосто-
веряющий личность, на жи-
лье, если они подтверждают 
принадлежность вам, либо 
договор найма жилого поме-
щения. Если отсутствует до-
кументальное подтверждение 
о проживании по адресу, необ-
ходимо дать соответствующие 
пояснения сотруднику поли-
ции. В дальнейшем полиция 
проведет проверку. В случае 
подтверждения факта прожи-
вания никакие меры воздей-
ствия применяться не будут.

Граждане «возраста 65+» 
не имеют права покидать 
место проживания за исклю-
чением случаев угрозы для 
жизни или для совершения 
действий, требующих лич-
ного присутствия. Что вхо-
дит в список этих действий? 
Можно ли пойти в банк за 
пенсией, снять деньги с кар-
ты, сходить за продуктами, 
пойти в МФЦ?

Указ Главы Республики 
Крым делает исключения по 
ограничению передвижения 

для руководителей и работни-
ков организаций, чье нахож-
дение на рабочем месте явля-
ется критически важным для 
обеспечения их функциониро-
вания, при наличии документа 
(справки); а также в следую-
щих случаях: обращения за 
экстренной медицинской по-
мощью, иной прямой угрозы 
жизни и здоровью, ухода за 
недееспособными, ограничен-
но дееспособными лицами, 
доставки волонтерами това-
ров первой необходимости 
гражданам в возрасте старше 
65 лет и имеющим заболева-
ния; следования адвоката к 
месту оказания юридической 
помощи; следования граж-
данина к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, 
услуг, реализация которых не 
ограничена, выгула домашних 
животных на расстоянии, не 
превышающем 100 м от места 
проживания (пребывания), 
выноса бытовых отходов до 
ближайшего места их нако-

пления. По каждому случаю 
полиция проведет проверку.

Можно ли осуществить 
выезд в другой населенный 
пункт к пожилым родствен-
никам?

Ограничений на передви-
жение между населенными 
пунктами в таком случае нет, 
но обязательно надо подтвер-
дить наличие родственников и 
необходимость их посещения. 
Поездки «в гости» запрещены.

Можно ли выехать на дачу, 
на приусадебный участок?

Да, но необходимо иметь 
при себе документы, под-
тверждающие наличие в соб-
ственности земельного участ-
ка (госакт, членскую книжку и 
т.п.)

Возможно или нет: отвез-
ти супругу на работу, опла-
чивать коммунальные услу-
ги, посещать специальные 
магазины (детского пита-
ния, различных промышлен-
ных товаров для аварийных 
ремонтов)?

Возможно. Общий прин-
цип: если невозможно одно-
значно установить (подтвер-
дить) цель передвижения – на 
граждан протокол не состав-
ляется. В таком случае у граж-
данина берется короткое объ-
яснение, и в течение 30 дней 
органами внутренних дел про-
водится административное 
расследование. Например, 
опрошены соседи, просмотре-
ны камеры видеонаблюдения 
по пути следования и другое. 
Если по результатам админи-
стративного расследования 
будет установлено, что граж-
данин дал неправдивые све-
дения, и его пребывание на 
улице не было вызвано край-
ней необходимостью, то будет 
составлен протокол, а у суда 
при рассмотрении будут осно-
вания назначить максималь-
ный штраф (до 30 тыс. руб.)

Как осуществлять ухажи-
вание и присмотр за пожилы-
ми и инвалидами, не являю-
щимися родственниками?

Как и в предыдущей ситу-
ации, это возможно, но надо 
дать пояснения сотруднику 
полиции, в дальнейшем будет 
проведена проверка.

Каким образом могут 
передвигаться физические 
лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимате-
лями, для реализации своей 
сельхозпродукции на ярмар-
ках и рынках?

В этом случае для пере-
движения, кроме документа, 
удостоверяющего личность, 
также необходимы докумен-
ты, подтверждающие наличие 
приусадебного участка.

Фото из сети интернет 
является иллюстрацией

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ГРАЖДАН 

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

В Крыму поймали «сотруд-
ника отдела по борьбе с ко-
ронавирусом»

В Алуште сотрудники 
ГИБДД остановили тониро-
ванный автомобиль, на кото-
ром была надпись: «Отдел 
по борьбе с коронавирусом 
COVID-19». Об этом сообща-
ет пресс-служба Госавтоин-
спекции по РК.

«Внимание сотрудников 
отдела ГИБДД ОМВД России 
по г. Алуште привлек тониро-
ванный автомобиль «Лада», 
на котором была надпись: 
«Отдел по борьбе с корона-
вирусом COVID-19». В ходе 
проверки с помощью специ-
альных приборов было уста-
новлено, что на автомоби-

ле – тонированные стекла, 
светопропускание которых 
не соответствует техническо-
му регламенту о безопасно-
сти колесных транспортных 
средств», – говорится в со-
общении.

Помимо этого, у 23-летнего 
водителя отсутствовал полис 
ОСАГО.

«В отношении мнимого 
борца с коронавирусом со-
ставлено три протокола об 
административных право-
нарушениях. Тонировку и 
наклейки с автомобиля по 
требованию полицейских 
водитель удалил на месте», 
– сообщила официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк.

«СПЕЦНАЗ ПО МИКРОБАМ»

Уважаемые родители и юные жители полуострова!
Стартовал набор учащихся в Севастопольский кадетский корпус 

Следственного комитета России, который откроет свои двери в 
новом учебном году. Для полуострова это новый и масштабный 
образовательный проект, который поможет школьникам воплотить свою 
мечту о профессии, поступить в дальнейшем в высшие образовательные 
учреждения ведомства и стать офицером Следственного комитета. 
Важный момент – большое внимание при зачислении уделяется детям-
сиротам и оставшимся без попечения родителей.

Набор кандидатов осуществляется в 8 и 10 классы на конкурсной 
основе. Преимущественным правом приема обладают лица, указанные 
в ч. 6 ст. 86 Федерального закона «Об образовании в РФ». Задать 
все интересующие вопросы, а также более подробно ознакомиться с 
правилами приема можно:

- на сайте ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус 
Следственного комитета Российской Федерации»: спбкадет.рус;

- по телефону приемной комиссии (учебно-методический отдел) в 
г. Санкт-Петербурге: 8(812)409-81-97;

- по телефону в г. Севастополе +79789368044 (Валерий Иванович 
Салтовский).

В период по 30 апреля прием документов для поступления будет 
осуществляться посредством:

- почтовой связи, по адресу: 299001, г. Севастополь, ул. Р. Люксембург, 50;
- электронной почты (путем направления скан-копий документов 

на электронный адрес – kadetpetra1@skspba.ru, с последующим 
предоставлением/направлением подлинников документов).

Медицинские документы, указанные в необходимом перечне 
документов на сайте, можно будет предоставить в приемную комиссию 
до 14 мая.

СТАРТОВАЛ НАБОР 
В СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

Полицейские в считанные 
часы нашли пропавшего в Фе-
одосии несовершеннолетнего

В дежурную часть ОМВД 
России по г. Феодосии 19 
апреля обратилась местная 
жительница с просьбой о по-
мощи в поисках ее пропавшего 
несовершеннолетнего сына. 
14-летний подросток накану-
не вечером ушел из дома и не 
вернулся.

Полицейские немедленно 
приступили к поискам пропав-
шего. Были опрошены знако-
мые и родственники семьи, 
друзья и одноклассники под-
ростка. Было установлено, что 
ранее школьник уже неодно-
кратно покидал место житель-
ства, состоит на учете в службе 
по делам несовершеннолетних 
(ПДН). 

В результате поисковых ме-

роприятий сотрудники полиции 
спустя всего несколько часов 
установили местонахождение 
пропавшего ребенка. Он был 
найден инспекторами ПДН на 
одной из улиц города. Все это 
время мальчик, с его слов, про-
сто гулял. К счастью, за время 
нахождения вне дома никаких 
противоправных деяний в отно-
шении несовершеннолетнего 
совершено не было. Подросток 
возвращен в семью.

В отношении матери маль-
чика полицейскими составлен 
административный протокол по 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неиспол-
нение родителями или иными 
законными представителями 
несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних).

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

СИДИ ДОМА – НЕ ГУЛЯЙ

Коронавирус стал насто-
ящей находкой для людей 
«особых» профессий – мо-
шенников, жуликов, авантю-
ристов. Пользуясь челове-
ческими слабостями, они 
легко «раскулачивают» и без 
того не слишком тугие ко-
шельки россиян. В ход идут 
самые разные уловки: от 
требования срочно сдать 
онлайн-тест на вирус – до 
предложения купить пропуск. 
О самых популярных уловках 
рассказали специалисты Ро-
скачества.

Вам компенсируют 
ущерб

Какой человек сегодня не 
обрадуется письму о том, что 
ему полагается материальная 
поддержка в связи с действу-
ющим по всей стране режи-
мом повышенной готовности? 
Между тем от таких смс-
сообщений и писем не только 
поддержки не дождешься, но 
еще и своих кровных лишить-
ся можешь. Для получения де-
нег мошенники часто просят 
ввести в электронную форму 
свои данные, а иногда и упла-
тить «налог на доход от сум-
мы компенсации». Эксперты 
предупреждают: информацию 
о любых льготах и поддерж-
ках нужно перепроверять в 
официальных органах вла-
сти. «Новость о компенсации, 
если правительство сделает 
подобный шаг, обязательно 
будет освещена на новост-
ных сайтах и государственных 
порталах вместе с официаль-
ной процедурой получения по-
добных компенсаций. Фразам 
«вы одни из первых» и «то-
ропитесь, сумма ограничена» 
верить нельзя», – пояснил 
руководитель центра цифро-
вой экспертизы Роскачества 
Антон Куканов.

Вас заразили – 
срочно оплатите анализ!

Совершенно неожиданно 
для вас вам на телефон может 
прийти сообщение прибли-
зительно такого содержания: 
«Установлено, что вы контак-
тировали с зараженным. Вам 
необходимо пройти тест на 

коронавирус. Оплатить услу-
гу онлайн можно…» Дальше 
схема ясна. Потенциальные 
жертвы часто начинают пере-
водить деньги за анализ, не 
вспомнив, когда последний 
раз с кем-то контактировали. В 
данном случае страх и спешка 
– только на руку мошенникам. 
Специалисты призывают не 
верить всем подряд сообще-
ниям, советуют звонить на лю-
бую «горячую линию» в своем 
регионе и проверять, действи-
тельно ли вас разыскивают 
как возможного контактера с 
зараженным. «Не верьте со-
мнительным звонкам, СМС и 
обязательно проверяйте всю 
информацию через офици-
альные сайты региона про-
живания, – подчеркивают в 
ведомстве. – На них же можно 
узнать номер телефона «горя-
чей линии» по вопросам ко-
ронавируса и вызвать на дом 
медицинских работников для 
проведения теста».

Не нарушали режим? 
А мы знаем, что да!

Третья уловка жуликов 
строится на запугивании от 
лица органов власти. В этом 
случае приходит очень офи-
циальное письмо, в котором 
говорится, что вы нарушили 
режим карантина согласно 
«данным геолокации» и долж-
ны в течение определенного 
времени заплатить штраф. 
Эксперты уточняют: мошен-

ники могут даже перезвонить 
вам и уточнить, почему вы 
задерживаете оплату. Однако 
прежде чем пугаться, свяжи-
тесь с правоохранительны-
ми органами: информацию о 
штрафе легко проверить. «В 
любом штрафе, выписанном 
государственными органа-
ми, должен быть номер по-
становления, который можно 
проверить через сайт государ-
ственных услуг. Все остальное 
является не более, чем мо-
шенническими рассылками», 
– пояснил замруководителя 
Роскачества Илья Лоевский.

Билет куда угодно
Уставшие от самоизоляции 

граждане особенно хорошо 
клюют на предложение офор-
мить пропуск на свободное 
передвижение по городу. По-
сле оплаты даже может при-
йти пропуск: вот только на 
первом же пункте контроля 
вам объяснят, что ваш QR-код 
– подделка. Причем ложный 
пропуск от ответственности за 
нарушение режима самоизо-
ляции не освобождает, пред-
упреждают эксперты. «Все та 
же рекомендация – не верьте 
всему, что приходит на почту 
или размещено в социальных 
сетях. Вся информация о про-
пускной системе размещена 
на официальных сайтах ва-
шего региона», – напоминает 
Антон Куканов, подчеркивая, 
что система официальных 

пропусков вообще-то работа-
ет бесплатно.

Панацея 
от легковерности

Пятый способ срабатыва-
ет на наивных оптимистах, 
способных поверить в то, что 
лекарство от коронавируса 
уже найдено, и его можно 
спокойно достать за опреде-
ленную сумму. Как правило, 
объясняют специалисты, это 
нужно для того, чтобы чело-
век открыл письмо, из которо-
го на его компьютер попадает 
вредоносное содержимое. 
Универсальный совет – поис-
кать информацию в альтер-
нативных источниках. «Не 
переходите по ссылкам, со-
держащимся в электронных 
письмах! Самостоятельно 
заходите на сайты аптечных 
сетей и перепроверяйте ин-
формацию, если содержание 
письма вас заинтересовало», 
– советуют специалисты Ро-
скачества.

Услуги видеосвязи
Невероятно, но факт: боль-

шим «спросом» пользуются 
«фейковые» предложения 
услуг по видеоконференци-
ям. Чаще всего людям снова 
предлагают перейти на тот 
или иной сайт, оказывающий-
ся клоновым. Дальше возмож-
ны варианты: либо вам для 
создания канала видеосвязи 
предложат оставить какие-то 
персональные данные, либо 
по ссылке вместе с сайтом 
загрузится и вирусная инфор-
мация. «Открывайте такие 
ссылки только от сотрудников 
компании, в которой вы рабо-
таете, друзей или людей, с ко-
торыми есть предварительная 
договоренность о выходе на 
связь таким способом. Прове-
ряйте адрес сайта в браузере, 
чтобы убедиться, что это не 
«фишинг». Если адрес выгля-
дит подозрительно – воздер-
житесь от перехода», – сове-
туют специалисты.

Источник: 
РИА Новости Крым

ТОП-6 УЛОВОК МОШЕННИКОВ 
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24 апреля
 ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ЖИВОНОСНЫЙ 

ИСТОЧНИК»
Праздник иконы Бого-

родицы «Живоносный Ис-
точник» совершается в 
пятницу Светлой седмицы 
в воспоминание обнов-
ления одноименного кон-
стантинопольского храма, 
который был разрушен 
турками после завоевания 
Константинополя и был от-
строен заново лишь в XIX 
веке. По уставу в этот день 
совершается освящение 
воды с пасхальным крест-
ным ходом.

 
26 апреля

АНТИПАСХА
НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ, 

АПОСТОЛА ФОМЫ
Первая неделя (воскре-

сенье) после Светлой сед-
мицы называется неделею 
Новой или неделею Анти-
пасхи (греческое слово 
«анти» значит «вместо»), 
т.е. обновление Пасхи. В 
этот воскресный день Сво-
им новым явлением для 
всех одиннадцати апосто-
лов Господь повторил и 
обновил явление, бывшее 
в первый день по Воскре-
сении. Но так как обнов-
ление явления Спасителя 
было особенно ради апо-
стола Фомы, то восьмой 
день по Пасхе называется 
неделею св. Фомы. Не-
посредственно следуя 
за Пасхальной седмицей, 
она завершает наибо-
лее торжественную часть 
величайшего праздника. 
Поэтому иногда Фомино 
воскресение называют 
восьмым днем Пасхи. 

«Событие, которому по-
священа Антипасха, было 
в восьмой день по Вос-
кресении. Апостол Фома 
отсутствовал при первом 
явлении Спасителя уче-
никам. Апостолы, которых 
встретил Фома, с радостью 
возвестили о Воскресении 
Учителя. Можно предполо-
жить, что они рассказали 
и о том, что Иисус дал им 
осязать руки, ноги и ребра. 
Поэтому понятно его же-
лание: если не увижу на 
руках Его ран от гвоздей, 
и не вложу перста моего в 
раны от гвоздей, и не вло-
жу руки моей в ребра Его, 
не поверю (Ин. 20:25). Не-
верие апостола Фомы не 
имеет ничего общего с той 
затвердевшей невоспри-
имчивостью к чуду Воскре-
сения, которое мы видим 
у иудейских вождей. Это 
было вполне естественное 
желание утвердить веру 
на явных и очевидных сви-
детельствах. Воскресший 
Иисус в восьмой день об-
новил для апостолов Свое 
явление, представ перед 
ними в горнице, двери ко-
торой были затворены. На 
сомнение апостола Фомы 
Спаситель отвечает его же 
словами, точно повторяя 
требование, которое вы-
сказывал сам Фома. Это 
не могло не поразить со-
мневающегося ученика: 
подай перст твой сюда и 
посмотри руки Мои; подай 
руку твою и вложи в ребра 
Мои (Ин. 20:27). Именно 
поэтому, наверно, Фома не 
воспользовался приглаше-
нием Учителя осязать Его 
руки, ноги и ребра, а тут 
же поверил и исповедал 
Иисуса Христа как Бога: 
Господь мой и Бог мой! (Ин. 
20:28). Люди, упорно от-
рицающие Божество Спа-
сителя мира, обходят это 
место Евангелия.

Греческое слово анти 
значит вместо. Называет-
ся также неделя св. Фомы, 
Фомина неделя. В народе 
этот день называют еще 
красная горка. 

Святитель Григорий Бо-
гослов пишет: «Древен и с 
доброю целью установлен 
закон чтить день обнов-
ления, или лучше сказать, 

с днем обновления чтить 
новые благодения. Но 
разве не обновления день 
был и первый Воскресный 
день, последовавший за 
священною и светонос-
ною ночью? Для чего же 
даешь сие наименование 
нынешнему дню? То был 
день спасения, а этот день 
воспоминания спасения» 
(Слово 44-е в неделю Но-
вую)». (иеромонах Иов (Гу-
меров)

 
27 апреля

 СВЯТИТЕЛЯ МАРТИНА, 
ПАПЫ РИМСКОГО, 

ИСПОВЕДНИКА 
Святитель Мартин Ис-

поведник, Папа Римский, 
был уроженцем Тоскан-
ской области в Италии. 
После смерти Папы Фео-
дора I (642 - 649) пресви-
тер Мартин был избран на 
престол. В то время мир 
Церкви был нарушен ере-
сью монофелитов, полу-
чившей широкое распро-
странение. Святой Папа 
Мартин, твердый побор-
ник Православия, созвал 
в Риме Поместный Собор, 
который осудил монофе-
литскую ересь. Святитель 
Мартин одновременно 
послал Константинополь-
скому Патриарху Павлу 
послание с увещанием 
вернуться к Православ-
ному исповеданию. Раз-
гневанный император 
приказал доставить свя-
тителя Мартина на суд. 
Он был сослан на один 
из Цикладских островов в 
Эгейском море. Целый год 
томился святитель Мар-
тин на  почти безлюдном 
острове, терпя лишения 
и оскорбления от стражи. 
Затем измученного испо-
ведника направили на суд 
в Константинополь. При-
говор - лишить Папу сана 
и предать смертной казни. 
Полунагого святителя за-
ковали в цепи и поволокли 
в темницу, где заключили 
с разбойниками, которые 
были более милосердны 
к святителю, чем еретики. 
Император опять послал 
к нему в темницу для до-
полнительного допроса. 
Святитель отвечал: "Если 
даже и раздробят меня, 
не буду в общении с Кон-
стантинопольской Церко-
вью, пока она пребывает в 
зловерии". Мучители были 
поражены мужеством ис-
поведника и заменили 
смертную казнь ссылкой в 
отдаленный Херсонес Тав-
рический. Там святитель 
и скончался, изнуренный 
болезнью, нуждой, голо-
дом и лишениями. Святи-
тель Мартин Исповедник 
почитается Церковью в 
числе святых угодников 
Божиих земли Крымской.

28 апреля
 РАДОНИЦА

Поминовение усопших
В этот день в храмах со-

вершаются заупокойные 
Божественные литургии и 
панихиды. Верующие при-
ходят на могилы своих 
близких с радостной вестью 
о Воскресении Христовом. 
Молитва за усопших – это 
самое главное, что мы мо-
жем сделать для тех, кто 
отошел в мир иной. Вечно 
живая душа умершего ис-
пытывает великую потреб-
ность в нашей постоянной 
молитве, потому что сама 
она не может творить до-
брых дел, которыми была 
бы в состоянии умило-
стивить Бога. Вот почему 
молитва за близких – долг 
каждого православного 
христианина. 

Нельзя устраивать на 
кладбище поминальной 
трапезы с водкой и закуской. 
Нужно помнить, что тради-
ция оставлять на могиле 
еду - это язычество, лучше 
отдать ее нищему или го-
лодному.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В священный месяц Рамадан, который начнется 24 апреля, 
мусульман России призвали продолжить соблюдать меры само-
изоляции и проводить молитвы дома, а не в мечетях. Об этом 
заявил глава Духовного собрания мусульман России Альбир 
Крганов во время онлайн-брифинга в международном мульти-
медийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Весь мир  охватило большое Божие испытание, и все мече-
ти закрыли сегодня свои двери, начиная даже от  наших глав-
ных священных храмов в Мекке, Медине и Иерусалиме. 
Мы в особом положении сегодня встречаем Рамадан-байрам. 
В этой связи необходимо донести до наших единоверцев раз-
ные стороны, как правильно себя вести», - пояснил он.

 Главный муфтий Москвы и центральной России сообщил, 
что из-за особого положения в стране коллективный намаз, ко-
торый должен был совершаться мусульманами 23 апреля, нака-
нуне месяца Рамадан, будет проведен дома «в кругу семьи». К 
этому призывают не только региональные и федеральные вла-
сти, но и сама доктрина ислама.

«Есть установление о том, что если в поселение или в город 

пришла болезнь, мусульманин не должен его покидать, а тот, кто 
хотел туда поехать, не должен туда идти. То есть, понятие само-
изоляции заложено у нас, и это самая действенная мера, чтобы 
болезнь не распространялась», - отметил Крганов.

 Муфтий также сообщил, что в этом году мусульмане не будут 
устраивать ставшие традиционными шатры Рамадан, чтобы из-
бежать массовых скоплений людей. Кроме того, мусульман по-
просили по окончании месяца Рамадан не приглашать гостей к 
себе домой для разговения.

Если распространение коронавируса в течение месяца не 
удастся замедлить, и число зараженных по-прежнему будет 
большим, ограничения коснутся и массовых гуляний во время 
празднования Ураза-байрам, предупредил Альбир Крганов: 
«Сегодня рано об этом говорить, но так кажется, что мы, мусуль-
мане, должны быть готовы к тому, что если к этому времени си-
туация не изменится в лучшую сторону, больших праздничных 
намазов мы проводить коллективно также не сможем. На днях 
такие же обременения были и у наших православных братьев, и 
у братьев-иудеев. Мы к этому относимся с пониманием»

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей 
Шахов сообщил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию с рас-
пространением коронавирусной инфекции, в рамках подготовки 
к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов министерством  осуществлен ряд 
мероприятий по приведению в порядок воинских захоронений 
и мемориальных комплексов. Облагораживание памятников 
является ежегодной традицией для сотрудников чрезвычайного 
ведомства. «Крайне важно, что подобные мероприятия прово-
дятся не только в преддверии 9 мая, но и в течение всего года, 
так как такие места требуют постоянного присмотра и облагора-
живания, в память о людях, которые пожертвовали жизнью для 
нашего светлого будущего», - отметил он.

В частности, в муниципальном образовании городской округ 
Судак  проведена работа по благоустройству памятников сол-
датам, погибшим при высадке Судакского десанта на горе Кар-
шитерс и в бухте Капсель,  погибшим партизанам в урочище 
Ай-Валык, молодым партизанам Старого Крыма на горе Бурус 
и воинам-освободителям села Грушевка.

Сергей Шахов также напомнил, что начиная с 2015 года 
спасатели ухаживают за десятью памятными местами Вели-
кой Отечественной войны, находящимися в труднодоступной 
и удаленной местности. 

 «Наша задача как потомков победителей - всегда помнить 
и чтить их подвиг», - добавил министр. Также он сообщил, что 
9 мая 2020 года запланировано водружение копии Знамени По-

беды на вершины гор Ай-Петри спасателями ГКУ РК «КРЫМ-
СПАС» совместно с членами Всероссийской общественной 
организации «Российский союз спасателей». «Данная акция 
насчитывает уже более 25 лет и посвящена памяти людей, ко-
торые ценой своих жизней одержали Великую Победу», - под-
черкнул Сергей Шахов.

На сайте Симферопольского художественного музея ра-
ботает виртуальная выставка «Весна Победы: тема Великой 
Отечественной войны в крымском искусстве». Выставка про-
ходит в рамках проекта «Крымский контекст: живопись, графи-
ка, скульптура» и охватывает обширный пласт произведений 
живописи и графики в коллекции Симферопольского художе-
ственного музея, созданных крымскими художниками в воен-
ные и послевоенные годы.

Зрители могут прикоснуться к истории через фронтовые 
зарисовки 1941-1945 годов, рисунки Леонида Сойфертиса и 
Осипа Авсияна, серию карандашных рисунков «Партизанская 
быль» Татьяны Кузнецовой, рисунок тушью «Багеровский ров» 
Михаила Щеглова, листы серии Владимира Богаткина «Капиту-
ляция Берлина», портреты солдат и моряков, партизан и под-
польщиков.

Сильное эстетическое впечатление производит художе-
ственный образ солдат керченского гарнизона в каменоломнях 
Аджимушкая, приносящих клятву мужества и стойкости, на 
эскизе Николая Бута (1961); динамичный сюжет, обличающий 
фашистских захватчиков, на полотне Юрия Волкова «Херсо-
несский тупик» (1951); величественный облик советского сол-
дата-победителя на холсте Николая Бортникова «Берлин. Май 
1945 года» (1968).

Симферопольским художественным музеем подготовлен 
альбом «Весна Победы: тема войны и Победы в живописи и 
графике», изданный при поддержке Министерства культуры 
Республики Крым и Министерства внутренней политики, ин-
формации и связи Республики Крым. Этот альбом - дань па-
мяти героям и труженикам тех лет, а также художникам, в чьем 
творчестве тема войны занимала значительное место, кто соз-
дал бессмертные образы героизма и самопожертвования со-
ветских солдат.

После завершения режима повышенной готовности выстав-
ка будет представлена в выставочных залах музея.

Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ 
ВЫСТУПИЛ С ОБРАЩЕНИЕМ, 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕЛИ ОГРОМНУЮ РАБОТУ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПАМЯТНИКОВ

С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ КРЫМСКИХ ХУДОЖНИКОВ ВОЕННЫХ 
И ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ОНЛАЙН

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
На 80-м году, лишь месяц не дожив до своего юбилея, скончалась Вера Васильевна Афанасьева.

Все, кто хоть единожды с ней встречался, вспоминают об этой женщине в самых светлых и добрых словах.
Родилась Вера Васильевна 26 мая 1940 г. в г. Магнитогорске. Выпускницей торгового техникума приехала в Судак в 1961 

году. Начинала трудиться на рядовой должности продавца в райпотребсоюзе. Постоянно совершенствуясь в работе, повы-
шая теоретические знания - окончила Донецкий торговый институт - она прошла все ступени профессионального роста. 
Была товароведом, выросла до руководителя - заместителя директора судакского курортторга.  Организаторские и профес-
сиональные способности Веры Васильевны оказались востребованными и на должности секретаря райисполкома горсове-
та, и заместителя председателя райисполкома, и председателя районной профсоюзной организации работников сельского 
хозяйства, и заместителя директора пансионата «Львовский железнодорожник» (ныне «Крымская весна»), откуда вышла на 
пенсию. Всегда она была в числе лучших сотрудников,  имя Веры Васильевны Афанасьевой заносилось на городскую До-
ску почета. И после выхода на заслуженный отдых она продолжила трудиться в доме отдыха «Судак», активно занималась 
общественной работой, была членом президиума судакского совета ветеранов, участвовала во всех общественно-политиче-
ских мероприятиях города, ее знания и опыт всегда были востребованы.

Вера Васильевна пользовалась авторитетом и уважением в каждом коллективе, где бы ни работала. И в первую очередь 
ее уважали и ценили за отзывчивость, доброту, внимание к людям, она всегда была готова прийти на помощь. Жизнерадост-
ный, трудолюбивый, доброжелательный человек, заводила во многих делах и начинаниях, она прожила достойную жизнь.

Светлая память светлому человеку! 

Администрация г.Судака, Судакский городской совет, Судакская городская организация ветеранов и все судакчане
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Понедельник
  27 апреля +13º +10º    Переменная 

  облачность,
небольшой дождь

Вторник
  28 апреля +12º +8º Малооблачно,

небольшой дождь

Среда
  29 апреля +12º +10º Переменная 

  облачность

Четверг
  30 апреля +13º +8º

Переменная 
  облачность,

небольшой дождь

Пятница
  1 мая +13º +10º Облачно,

дождь

Суббота
 2 мая +12º +9º Пасмурно,

небольшой дождь

Воскресенье
  3 мая +12º +9º Пасмурно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 27.04 по 03.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе во всем рекомендуется соблюдать чувство меры, не 
забегайте вперёд, и все сложится наилучшим для вас образом. Во 
вторник лучше не рваться на первый план, гораздо проще контро-
лировать ситуацию, оставаясь в тени. В среду хорошо завершать 
что-то старое, отжившее, возможно, вам пора расчистить место для 
нового в своей жизни. Воскресенье лучше провести дома, чтобы не 
пропустить приятные известия. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Неделя благоприятна для тех, кто не ищет лёгких путей. Сейчас время 
для воплощения новых идей и смелых планов, коллеги будут добро-
желательны, а начальство на вашей стороне и щедро на премиальные. 
Главное, не останавливаться на достигнутом, но и действовать без 
спешки. Ваш конёк - золотая середина. Не упустите свой шанс круто 
изменить жизнь и, возможно, сделать карьеру.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе удача улыбнётся людям креативным: это время творческо-
го подъёма и выгодных предложений. Пора сложностей осталась позади. 
Можно радоваться и действовать, тем более что вы полны решимости, и 
энергия бьет ключом. Если вы одиноки, возможно, вы встретите свою по-
ловину. Но будьте готовы к непредсказуемым поворотам судьбы. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Наступающая неделя порадует приятными событиями, которые под-
нимут настроение и наполнят позитивом течение вашей жизни. В 
начале недели вас могут загрузить сверхурочной работой, но зато в 
день зарплаты вы сможете позволить все что угодно, ну или почти все. 
Во вторник и среду не стоит торопиться с инициативой: сейчас лучше 
исполнительность, чем излишнее рвение и авантюризм. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Общительность и обаяние помогут вам на этой неделе наладить 
нужные контакты, установить деловые связи и найти дополнитель-
ные источники дохода. Не все ваши идеи найдут поддержку, но в 
целом вас будет ожидать успех. В понедельник берегите добрые 
отношения со старыми друзьями. В выходные можно потратить 
приемлемую сумму на развлечения, в жизни всегда найдётся ме-
сто празднику. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Эта неделя обещает быть на редкость продуктивной и спокойной. В 
понедельник не принимайте необдуманных решений: осторожность, 
даже чрезмерная, сейчас не повредит. Во вторник вы можете много-
го добиться, особенно после полудня. В воскресенье желательно 
ограничить любые контакты: вы не совсем адекватно воспринимаете 
происходящее, что порождает суету и хаос. Не принимайте близко 
к сердцу, важнее душевное равновесие, чем дисбаланс недоволь-
ства. Потом во всем разберетесь. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе позволительны небольшие паузы в работе. Но все же не 
слишком увлекайтесь, иначе будет сложно снова войти в прежний трудо-
вой ритм и просыпаться по будильнику. Во вторник и среду желательно 
не назначать никаких встреч и не начинать ничего нового. Лучше уделить 
время друзьям. Пятница - удачный день для поездок. В выходные займи-
тесь спортом: пора сбросить лишний вес после зимней «спячки». 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Предстоящая неделя будет богата событиями, и вам предстоит ока-
заться в эпицентре происходящего. Следите за новостями, чтобы не 
упустить что-то важное в вашей работе. Возможны выгодные дело-
вые предложения: времени на их воплощение потребуется немало, 
но зато можно будет покрыть все долги. В среду вероятен многообе-
щающий разговор с начальством: ваш план вполне уместен и даже 
перспективен. Вас ждет удача в делах и в любви.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Самое время подумать о ближайшем будущем, разумное планирова-
ние поможет увидеть и подтянуть слабые места. Удачное время для 
работы по дому: чистота в мыслях начинается с чистоты окон. Пора 
освежить взгляд на жизнь. Будьте осторожны в словах в субботу, не 
забывайте, что болтун - находка для шпиона и вынос мозга для ближ-
них. В воскресенье постарайтесь освободить день от забот и ни о чем 
не беспокоиться.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
С понедельника по среду есть шанс справиться со многими накопивши-
мися и наболевшими проблемами. Вторая половина недели, наоборот, 
будет не слишком удачной. Вам не хватает чувства локтя и дружеского 
участия, но все же ситуация не столь критична, тревожиться рано. Не 
отступайте от намеченных планов, и тогда вы сможете добиться же-
лаемого. Хотя легко не будет. На четверг не стоит планировать ничего 
серьезного. Все равно не получится.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Излишняя впечатлительность и раздражительность могут стать при-
чиной неприятных ситуаций. Вы, конечно, необычайно талантливы и 
прекрасно владеете речью, но не стоит испытывать терпение началь-
ства. Конфликты вам ни к чему. Планы, которые вы строили на эту 
неделю, претерпят изменения под натиском обстоятельств. Деловую 
поездку в начале недели лучше отложить: через несколько дней все 
решится само собой. Уделите внимание детям: они только кажутся 
взрослыми, но по-прежнему остро нуждаются в вас.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Для реализации целей с далеко идущими последствиями подойдут по-
недельник, вторник и пятница, так как в середине недели львиная доля 
инициатив и начинаний могут увязнуть в бесконечных разговорах и об-
суждениях. В четверг возможны перемены на личном фронте: давняя 
проблема решится неожиданно и просто. Главное - никаких сомнений. 
В воскресенье постарайтесь не поддаваться на провокации и ни с кем 
не ссориться.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

СЫРНЫЙ СУП
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г куриного филе, 400 г плавленого сыра, 

150 г риса, 400 г картофеля, 150 г моркови, 150 г лука, соль, 
перец, зелень по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Куриное филе залить 3 л воды, посолить, 
поперчить и варить до готовности (около 20 минут после заки-
пания). Когда филе будет готово, его надо вынуть. В кипящий 
бульон засыпать рис, варить 10 минут. Лук мелко покрошить. 
Морковь натереть на мелкой терке. Картофель почистить, на-
резать брусочками или кубиками. Мясо нарезать небольшими 
кусочками. В бульон добавить картофель. Добавить лук и мор-
ковь. Варить 5-7 минут. Затем добавить мясо, варить до готов-
ности картофеля. Добавить сыр, хорошо перемешать и убрать с 
огня. При подаче посыпать зеленью.

ПЕЧЕНОЧНЫЕ КОТЛЕТЫ С ГРИБАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г печени, 200 г тертого сыра, 2 яйца, 1 

лук репчатый, 2 картошины отварные, 5 зубчиков чеснока, мука, 
400 г грибов (любые), 2 столовые ложки растительного масла.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Печень, картофель и лук пропустить 
через мясорубку. Добавить яйца, тертый сыр, соль (по вкусу) 
и столько муки, чтобы можно было замесить тесто для котлет. 
Разогреть в сковороде масло. Мокрыми руками сформировать 
котлеты, положив в середину отваренные и измельченные гри-
бы. Или делать котлетки с припеком. Столовой ложкой выклады-
ваете печенку, чайной ложкой - в серединку грибы, и накрываете 
половиной столовой ложки печени. Обжариваете с двух сторон, 
выкладываете на бумажное полотенце (для удаления излишков 
масла), затем складываете в кастрюлю, добавляете немного 
воды и пропариваете. Котлеты получаются мягкие и нежные.

ЗАПЕНКА ИЗ ФАРША И ОВОЩЕЙ
Рецепт подходит для тех, кто по нашей сумасшедшей жизни 

часто использует полуфабрикаты и не имеет много времени на 
приготовление сложных блюд

ИНГРЕДИЕНТЫ: мясной фарш, пакет любой овощной замо-
розки, сметана или майонез, сыр, соль, специи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: На дно формы выложить фарш, пред-
варительно его посолить-поперчить. На него всю заморозку из 
пакета. Залить все сметаной или майонезом и сверху засыпать 
тертым сыром.  Если есть время, можно обжарить фарш с лу-
ком, так вкуснее. Выпекать в духовке при t 200°С до зарумяни-
вания сыра.

ЖЮЛЬЕН В БУЛОЧКАХ
ИНГРЕДИЕНТЫ:  булочки — 2 шт., шампиньоны — 200 г, ку-

риная грудка — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., сметана — 2 ст. л., 
сыр твердый — 70 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Шампиньоны очистите и ополосните. 
Луковицу очистите от шелухи. Куриную грудку отварите до го-
товности в подсоленной воде. Шампиньоны нарежьте мелкими 
кубиками. Луковицу мелко порубите. Выложите грибы вместе 
с луком в сковороду, добавьте немного растительного масла. 
Жарьте, пока жидкость, выделившаяся из грибов, не испарится. 
Тем временем мелко нарежьте отварную куриную грудку.   От-
правьте курицу в сковороду к грибам, также добавьте пару сто-
ловых ложек сметаны. Посолите и поперчите по вкусу. Жарьте 
массу 5–7 минут.  Обрежьте шапки у булочек, выньте мякиш. 
Наполните булочки подготовленной начинкой. Сверху обильно 
присыпьте тертым сыром. Во время запекания сыр расплавит-
ся, образуя красивую золотистую шапочку. Запекайте жюльен в 
булочках 10 минут при температуре 180ºC.

ШАРЛОТКА С ЯБЛОКАМИ И АПЕЛЬСИНОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: масло сливочное - 100 г, яйца - 2 шт., раз-

рыхлитель - 1 ч. л., сахар - 80 г, мука - 300 г., кокосовая стружка 
- 50 г, яблоко - 3 шт., апельсин - 1 шт., сахарная пудра - 1 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Яйца взбить с сахаром до пышности. 
Добавить растопленное сливочное масло и кокосовую стружку. 
Замесить мягкое тесто просеянной мукой, смешанной с разрых-
лителем. Тесто выложить в форму для выпечки и распределить 
руками, сделать бортики. Яблоки очистить от кожуры и нарезать 
кубиком, так же нарезать и мякоть апельсина. Выложить начин-
ку на тесто, посыпать сахаром. Выпекать в горячей духовке при 
180 ºC 30-35 минут. Приятного аппетита!
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КРЫМЧАНЕ могут присоединиться к акции «Сад памя-
ти», посадив дерево на своих приусадебных участ-

ках и дачах. 
Из-за распространения коронавирусной инфекции формат 

акции решено изменить, а часть событий отложить на бо-
лее поздний срок. Жители регионов, вынужденные оставаться 
дома, могут посадить деревья на приусадебных или дачных 
участках, а затем разместить в социальных сетях тематиче-
ские посты.

Для того, чтобы крымчанам принять участие в акции, не-
обходимо посадить дерево, сфотографировать и разме-
стить фото в соцсети с хэштгом #СадПамятиДома (фото 
желательно сопроводить рассказом об истории подвига ва-
шего героя). Затем нужно перейти по ссылке садпамяти2020.
рф/create-point и добавить на интерактивную карту свою  
локацию высадки «Сада памяти».

Напомним, в рамках  акции «Сад памяти», которая стар-
товала 18 марта, планируется высадить по всему миру 27 
миллионов деревьев - по числу павших на полях Великой 
Отечественной войны. В качестве организаторов выступа-
ют Всероссийское общественное движение «Волонтеры Побе-
ды», Фонд памяти полководцев Победы. С начала акции уже 
высажено более 3-х миллионов деревьев.

АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ» 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

ГОРОДСКАЯ библиотека им. В. Рыкова объявила о 
старте акции #НамЖитьиПомнить, посвященной 

75-летию Великой Победы.
Для участия необходимо подготовить краткое поздравление 

к 75-летию Великой Победы. По замыслу организаторов, это 
может быть стихотворение, песня или эмоционально прочи-
танный отрывок произведения, записанный на видео во время 
карантина в домашней обстановке.

Видеоролики следует присылать прикрепленным видео-
файлом до 28 апреля включительно на электронные адреса: 
центральная городская библиотека им. В. Рыкова libsudak@
mail.ru, Дачновская сельская библиотека dachnoe.biblioteka@
yandex.ru. В письме указать фамилию, имя, отчество и возраст 
участника; фамилию имя, отчество и контактный телефон ро-
дителя/законного представителя.

По словам заведующей Дачновской библиотеки Натальи 
Романовой, присланные в рамках акции поздравления сотруд-
никами библиотеки будут собраны в одно общее видеопоз-
дравление. Оно будет размещено на официальных ресурсах 
организаций-партнеров в сети интернет с хештегом #НамЖи-
тьиПомнить.

По задумке организаторов, тем, кто в силу возраста и здо-
ровья не сможет посмотреть подготовленное поздравление 
самостоятельно, помогут в этом социальные работники и во-
лонтеры.

-В нынешнее непростое время мы все находимся в режиме 
вынужденной самоизоляции. Но есть среди нас те, для кого са-
моизоляция волей судьбы стала нормой жизни. Это одинокие 
престарелые люди, в силу возраста и здоровья являющися по-
допечными отделения обслуживания на дому центра социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. 
Судака. Для таких людей социальный работник – практически 
единственная связь с внешним миром. Соцработники помогут 
своим подопечным познакомиться с нашим проектом. Для оди-
ноких и престарелых людей важно наше внимание, – отметила 
Наталья Романова.

Всех участников конкурса после подведения итогов ждут 
дипломы.

#НАМЖИТЬИПОМНИТЬ

С 8 ПО 12 ИЮЛЯ в 
рамках фестива-

ля фестивалей «Таврида-
АРТ» впервые пройдут 
фестивали уличных тан-
цоров, музыкантов, теа-
тральных и цирковых кол-
лективов. Новый формат 
«Тавриды» – это еще одна 
возможность для молодых 
творцов проявить себя пе-
ред публикой.

Фестиваль уличных музы-
кантов набирает авторских 
и кавер-исполнителей раз-
личных направлений: джаз, 
соул, рок, поп, блюз, госпел, 
этно-фолк и народные песни 
в оригинальных обработках. 
Формат участия предполагает 
выступление сольно или в со-
ставе музыкальной группы до 
пяти человек. Заполнить анке-
ту участника можно на сайте: 
https://crki.art/street_music_
contest.

На фестиваль уличных 
танцоров приглашаются ин-
дивидуальные исполнители и 
коллективы, представляющие 
различные танцевальные сти-
ли или владеющие навыком импровизации. Хип-хоп, дэнсхолл, 
вог и народные танцы украсят сцену «Тавриды». Подать за-
явку на участие можно на сайте: https://crki.art/street_dancers_
competition.

Актерские труппы до пяти человек, работающие в жанрах 
драмы, балета, мюзикла, оперы и кукольного театра, а также 
цирковые артисты, иллюзионисты и фокусники смогут принять 
участие в фестивале уличных театров. Выступление продол-
жительностью от 30 минут будет проходить на открытом про-
странстве. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте: 
https://crki.art/street_theater_competition.

Принять участие в фести-
валях смогут граждане Рос-
сии и стран СНГ в возрасте 
от 18 до 35 лет. Участникам 
предоставляется прожива-
ние и питание на время фе-
стиваля. Сбор анкет прод-
лится до 1 мая. По вопросам 
участия в фестивалях обра-
щаться на электронную по-
чту: street_art@crki.art.

Напомним, фестиваль 
фестивалей «Таврида-АРТ» 
пройдет с 8 по 12 июля в 
Крыму, в бухте Капсель. На 
протяжении всего периода 
площадка будет открыта 
для жителей арт-кварталов 
– молодых деятелей культу-
ры и искусства в возрасте 
от 18 до 35 лет, прошедших 
конкурсный отбор. А с 10 
по 12 июля Фестиваль ста-
нет доступным и для зрите-
лей. Каждый желающий в 
возрасте от 16 лет сможет 
бесплатно пройти на терри-
торию фестиваля, посетить 
образовательную програм-
му и увидеть выступления 
популярных российских ис-

полнителей.
Контакты для СМИ: +7 (916) 319-95-00, press@crki.art, 

tavrida.art.
Справочная информация. Арт-кластер «Таврида» – плат-

форма возможностей, помогающая молодым людям реали-
зовать свой профессиональный потенциал в креативных ин-
дустриях, отраслях культуры и искусства России. Арт-кластер 
включает в себя форум «Таврида», фестиваль «Таврида-АРТ» 
и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», кото-
рый начнет работу в 2022 г. Организатор проекта – АНО «Центр 
развития культурных инициатив».

АРТ-КЛАСТЕР «ТАВРИДА» ОТКРЫВАЕТ НАБОР 
НА ФЕСТИВАЛИ УЛИЧНОГО ИСКУССТВА

АНТИСЕПТИК для рук 
и медицинская маска 

–  без них выход на улицу 
сейчас небезопасен. Такие 
бесплатные «антикорона-
вирусные наборы» разда-
вали 18 апреля  судакчанам 
около магазинов «Пуд» и 
«Яблоко». Акцию организо-
вал проект «Таврида» со-
вместно с городскими во-
лонтерами.

Кроме средств личной 
безопасности, добровольцы 
также вручили горожанам ин-
формационные листовки с 
идеями, чем можно заняться 
в условиях самоизоляции. 
Это подборка с обзором ин-
тернет-ресурсов с лучшими 
виртуальными экскурсиями, 
театральными постановками 
и концертами.

Арт-кластер «Таврида» запустил в апреле целый ряд иници-
атив, направленных на социальную поддержку граждан в связи 
со сложившейся эпидемиологической ситуацией и введенными 
ограничениями.

Проект «Таврида на удаленке» – это прямые эфиры на офи-
циальных страницах арт-кластера в социальных сетях. Извест-
ные артисты, признанные эксперты совместно с выпускниками 
«Тавриды» проводят домашние концерты, творческие вечерин-
ки, интерактивные экскурсии по своим мастерским и отвечают 
на вопросы зрителей и подписчиков.

Проект #ТавридаДетям – это онлайн мастер-классы от мо-
лодых специалистов сферы культуры и искусства для детей от 
4 до 14 лет по направлениям: изобразительное искусство, на-
родное творчество, актерское мастерство, эстрадный вокал, хо-
реография, литература. Заявки от родителей принимаются на 
сайте Всероссийской акции «Мы вместе», в социальных сетях 
арт-кластера «Таврида» и Российского движения школьников.

Это и международный онлайн-марафон совместно с про-
ектом «Жить», старт которому дала одноименная песня ком-
позитора Игоря Матвиенко, исполненная звездами российской 
эстрады в 2016 году. Сегодня в связи с пандемией коронави-

руса проект обретает новые 
смыслы. Участникам предла-
гается сочинить продолжение 
песни, исполнить авторский 
куплет на родном языке и опу-
бликовать видео в социальных 
сетях с хештегами #ЖИТЬ, 
#МыВместеи #Tavrida1love.

Резиденты арт-кластера 
«Таврида» решили присо-
единиться к проекту и в эти 
сложные дни сделать песню 
бесконечной, тем самым вдох-
новляя людей, чтобы ЖИТЬ. 
Новые куплеты песни «Жить», 
написанные на разных языках, 
объединят людей по всему 
миру. Уже более 50 молодых 
творцов из 25 регионов Рос-
сии, а также США, Армении, 
Македонии, Нигерии, Кыргыз-
стана, Беларуси и Туркмени-
стана приняли участие в про-

екте. В своих видео участники благодарят врачей, волонтеров, 
всех тех, кто, несмотря на опасность и усталость, продолжает 
работать и помогать пострадавшим. Авторы призывают людей 
оставаться дома, соблюдать самоизоляцию, проводить время с 
пользой: изучать новое, общаться с близкими и не поддаваться 
унынию. 

Композитор и автор песни Игорь Матвиенко поделился мне-
нием об идее онлайн-марафона: «Песня «Жить» – это обраще-
ние ко всем, кому сейчас трудно, и напоминание, что, несмотря 
на обстоятельства, мы все равно вместе. Наша жизнь перешла 
в онлайн-формат, теперь интернет нас объединяет. С его по-
мощью мы видимся с друзьями, посещаем экскурсии в музеях, 
учимся и работаем. Почему же не спеть всем вместе тоже в 
интернете? Ведь когда человек поет, он счастлив. Давайте сде-
лаем счастливым весь мир!» 

Онлайн-марафон песни «Жить» организован при поддерж-
ке проекта «Мы вместе» и сайта «МыВместе2020.рф», помо-
гающего пострадавшим во время пандемии. Он продлится до 
конца апреля. Видео участников станут основой для клипов, ко-
торые будут размещены на официальных страницах проектов 
«Таврида», «Жить» и «Мы Вместе» в социальных сетях.

РЕЦЕПТ ОТ ПРОЕКТА «ТАВРИДА»: 
КАК ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ НА КАРАНТИНЕ

ЧЕМ заняться на самоизоляции, спросите вы. А мы от-
ветим: отправляйтесь в путешествие. Виртуальное.

Например, как насчет «прогулки» по крепости, возведенной в 
XIV-XV вв. выходцами из северной Италии – генуэзцами? Музей-
заповедник «Судакская крепость» предлагает совершить вирту-
альный тур в панорамах на 360º и вдохновиться удивительными 
видами, открывающимися с крепостных башен и стен. Так же 
все желающие могут посетить исторический музей «Дача Фун-
ка» и окунуться в атмосферу прошлогодних фестивалей «Гену-
эзский шлем». А еще на сайте доступна квест-игра по Судакской 
крепости – опять же в панорамах на 360º, предлагающая найти 
ответы на все загадки.

А может, вы соскучились по нашему народному театру «Апар-
тэ»? Тогда скорее заходите на сайт sudakclub.ru и смотрите ви-
деозаписи спектаклей «Фуршет после премьеры», «Шекспир», 
«Неугомонный дух» в исполнении судакских артистов.

СУДАК КУЛЬТУРНЫЙ – ВИРТУАЛЬНО
Удивительной души 

человека, профессионала 
высочайшего класса, почти 
полвека посвятившую слу-
жению людям на ниве здра-
воохранения, прекрасную 
женщину, замечательную 
маму и бабушку
Наталью Степановну 

ПОЛУБОТЬКО
поздравляем с юбилеем!

Мы желаем Вам столько 
добра, сколько Вы подарили 
и  дарите другим, долгих лет, 
согретых теплом и любовью 
всех, и много-много здоровья.

Благодарные судакчане 


