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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на 2017 г. в от-
делении почтовой связи вашего насе-
ленного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 71,32 руб./месяц, 427,92 руб./6 
месяцев.

 льготная - индекс 95962 «Судакские 
вести» - 61,32 руб./месяц, 367,92 руб./6 
месяцев.

Оформить подписку (с получением в 
редакции) можно по адресу:  г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 
2017г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАКИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

  №12 (559) от 30 марта 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак2

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Ивановну Лынок, 
Алексея Алексеевича 
Леонова – 31 марта;

Алексея Ивановича Пла-
хова, Анфису Парфенов-
ну Голубеву  – 1 апреля;

Халила Аблякимова, 
Людмилу Николаевну 

Мельникову   – 2 апреля;

Фиру Аблякимовну

Александра Алексеевича
КУЗНЕЦОВА

с 80-летием – 7 апреля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
 Чабанову   – 4 апреля;

Марию Романовну Пона-
маренко    – 5 апреля;

Елену Николаевну 
Кривошееву, Елену Ми-
хайловну Вичужанину, 

Марию Яковлевну Сима-
гину     – 6 апреля;

Нину Александровну За-
зыбову      – 7 апреля.

В СУДАК ПРИБЫЛИ БОЛЕЕ 2000 ДЕТСКИХ КНИГ
 ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Школьные библиотеки Су-
дака пополнились на 2208 
книг, которые были присланы 
в наш город из Свердловской 
области. 

Как рассказал заместитель 

главы администрации Судака 
Эмирсали Аблялимов, книги 
были собраны в ходе акции, 
которая проходила в Екате-
ринбурге, а также в других 
городах области, в частности, 

в городе-побратиме Судака 
Берёзовском.

- Большая заслуга в про-
ведении этой акции, и наша 
благодарность заместителю 
губернатора Свердловской 
области Павлу Крекову, - от-
метил Эмирсали Аблялимов. 
- Мы также благодарим все 
организации, которые приня-
ли участие в сборе книг для 
Судака.

Начальник отдела образо-
вания администрации Судака 
Наталья Некрасова также вы-
разила огромную благодар-
ность издательскому дому 
«Сократ» (Екатеринбург), 
Уральскому государственно-
му колледжу имени Ползуно-
ва, Свердловской областной 
библиотеке для детей и мо-
лодежи, образовательным 
организациям Свердловской 
области и города Берёзов-

ский, Институту развития об-
разования, Свердловской об-
ластной научной библиотеке 
имени Белинского. Отдельно 
Наталья Некрасова отметила 
перевозчика, безвозмездно 
доставившего книги в Судак  - 
АО «Свердловскавтодор».

- Эти книги очень нужны 
и актуальны, - отметила на-
чальник отдела образования. 
- Большая масса книг при-
слана на адрес школы №2, 
но каждое образовательное 
учреждение округа также по-
лучило отдельный пакет книг. 

Среди более чем 2000 книг, 
прибывших в Судак – детская 
художественная и научно-по-
знавательная литература, 
произведения классиков и 
современных писателей, а 
также литература по истории 
России и даже книги о Крыме.

sudak.rk.gov.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

В СЕЛАХ МОРСКОЕ, ГРОМОВКА, 
МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Марию Георгиевну ГЛАДКОВУ
с 85-летием – 30 марта.

В СУДАКСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ АППАРАТЫ 
ГБУЗ РК «Судакская город-

ская больница» получила два 
новых современных диагно-
стических аппарата. Об этом 
рассказала заведующая рент-
генологическим отделением 
больницы Екатерина Мильгот-
ченко:

- Мы получили цифровой 
маммографический аппарат и 
флюорографический рентге-
новский аппарат. Оба они рос-
сийского производства, концер-
на «Рентгенпром».

Как отметила заведующая 
рентгенологией, маммографи-
ческий аппарат имеет высокое 
разрешение и позволяет диа-
гностировать заболевания мо-
лочных желез на самых ранних 
стадиях. Кроме того, имеется 
цифровая база, которая будет 
создаваться на протяжении 
всей службы аппарата.

- Приглашаем всех жен-
щин региона обследоваться 
именно у нас, - обратилась 
Екатерина Мильготченко к су-
дакчанкам.

Рентгеновский аппарат 
также является новинкой 

российских производителей, 
новая двухштативная модель 
с высокой разрешающей спо-
собностью уже установлена и 
обслуживает пациентов.

- Доза облучения у этого 
аппарата очень низкая, - от-

метила Екатерина Мильгот-
ченко. - Она равна примерно 
двум часам загара на солнце.

Заведующая также при-
гласила всех жителей региона 
проходить флюорографию и 
делать диагностические сним-
ки.

Данная аппаратура была 
приобретена для судакской 
больницы за счет  средств, 
выделенных правительством 
и Министерством здравоохра-
нения Республики Крым.

- Аппараты были быстро 
установлены благодаря актив-
ному участию нашего главно-
го врача Константина Скоруп-
ского, - отметила заведующая 
рентгенологией Судакской 
больницы.

sudak.rk.gov.ruАдминистрацией города Судака начата подготовитель-
ная организационная работа по открытию городской Доски 
почета по итогам работы за 2016 год. В связи с этим вы мо-
жете подать ходатайство о занесении на городскую Доску 
почета коллектива (предприятия, организации, учреждения, 
структурного подразделения) или работника. Ходатайство 
должно содержать характеристику кандидата, краткую ин-
формацию об основных показателях деятельности.

Документы принимаются до 14.04.2017 г. по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. №208, 201, тел.: 3-15-04, 3-15-23.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА
Вниманию жителей и гостей города Судака!
8 апреля в г. Судаке состоится предпасхальная ярмарка. 

Свою продукцию представят сельскохозяйственные предпри-
ятия, фермерские хозяйства, а также мелкие частные подво-
рья из различных районов Крыма. Ярмарка будет проходить на 
площади Молодежной (район автопарковки)  с 6 до 15 часов.

Для участия в ярмарке необходимо подать заявление и при-
ложить заверенные заявителем копии следующих документов:

- для индивидуальных предпринимателей: 
документ удостоверяющий личность индивидуального 

предпринимателя; договор о привлечении продавца к деятель-
ности по продаже товаров на ярмарке (в случае привлечения);

- для юридических лиц:
документ удостоверяющий личность; договор о привлече-

нии продавца к деятельности по продаже товаров на ярмарке;
- для граждан: 
документ удостоверяющий личность; документ, подтвержда-

ющий осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, ведение личного подсобного хозяйства или 
занятие садоводством, огородничеством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: Ре-
спублика Крым, г.Судак, ул.Ленина, 85а, администрация города 
Судака, каб.313, отдел по вопросам торговли, потребительско-
го рынка и услуг, а также по электронной почте: torg@sudakgs.
rk.gov.ru. Справки по телефону: (36566) 34594. 

Администрация города Судака

ПОЭТАПНО К ПОЛНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ
Как уже неоднократно со-

общалось (в т.ч. и на страни-
цах нашей газеты), успешно 
реализуется государственная 
программа Республики Крым 
«Газификация населённых 
пунктов РК». Она была разра-
ботана во исполнение распо-
ряжения правительства Кры-
ма от 28.10.2014 г. №1103-р 
«О газификации населённых 
пунктов Республики Крым», 
а затем утверждена Поста-
новлением Совета министров 
РК от 26.04.2016 г. №170. Со-
гласно этой программе, к 2020 
году уровень газификации на-

селённых пунктов республики 
планируется довести до 98%.

Напомним нашим читате-
лям, что за три последних года 

вопрос газификации населен-
ных пунктов городского округа 
стоит на особом контроле у 
местной власти. Пришел газ 
в Веселое, ведутся работы 
в Солнечной Долине и Бога-
товке. Также, по информации 
депутата Судакского горсове-
та, руководителя Судакского 
УЭГХ В.Ф. Золотаревского, 
ГУП «Крымгазсети» уже под-
готовило технические условия 
по газификации с. Морского, 
и в текущем году там будут 
выполнены проектно-изыска-
тельские работы. 

Пресс-служба 
администрации г. Судака  

ОТКЛЮЧЕНИЯ В СВЯЗИ С РЕМОНТОМ
Уважаемые жители город-

ского округа Судак!
В связи с плановым ре-

монтом электрооборудования 
в апреле в период с 8.00 до 
17.00 будут происходить от-
ключения линий электропере-
дачи согласно нижеприведен-
ному графику:

4 апреля 3.00-7.00, 10.00-
14.00 – г. Судак: ул. Механиза-
торов, 6-42, Партизана Егоро-
ва, 6-12 (четные), Вишневая, 
Северная, 1-25; 

4 апреля – набережная с. 
Прибрежного;

5 апреля – детский оздоро-
вительный лагерь «Лесной»;

6 апреля – г. Судак: ул. М. 
Хвостова, 14-25, общежитие 
«Полета»;

10 апреля – с. Дачное: шко-
ла, ул. Садовая, Зеленая, Де-
сантная;

11 апреля – г. Судак: гости-
ница «Сурож», городской суд;

18 апреля – с. Грушевка: 

ул. Горная, Первая лесная, 
Вторая лесная;

20-21 апреля – с. Грушев-
ка: ул. Восточная, 1, 2, Фон-
танная, Садовая, Советская, 
77-97 (нечетные), Юбилейная;

25-27 апреля – с. Солнеч-
ная Долина: насосная станция 
Судакского филиала ГУП РК 
«Вода Крыма».

Ремонт электрооборудо-
вания позволит обеспечить 
надежное и стабильное энер-
госнабжение. Просим с пони-
манием отнестись к отключе-
нию электроэнергии.

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

Внимание! Во время про-
ведения работ возможны от-
клонения от графика.

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

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КАПРЕМОНТУ ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
На основании части 2 ста-

тьи 182, части 3 статьи 189 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации  (далее – ЖК 
РФ), Региональный опера-
тор уведомляет о том, что в 
многоквартирных домах в со-
ответствии с Региональной 
программой капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории Республики Крым 
на 2016-2045 годы, утверждён-
ной Постановлением Совета 
Министров Республики Крым 
от 30.11.2015 № 753, и кратко-
срочным планом на 2016-2018 
годы по реализации Регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
на территории Республики 
Крым на 2016-2045 годы, ут-
верждённым Постановлением 
Совета Министров Республи-
ки Крым от 21.12.2015 № 797, 
запланирован  капитальный 
ремонт, в том числе:

г. Судак, кв. Энергетиков, 
д.5:  крыша - 709,40 кв. м, мак-
симальная стоимость работ 
- 2 165 088,80 руб.; фасад - 1 
075 кв. м, максимальная сто-
имость работ - 1 659 800 руб.

г. Судак, кв. Энергетиков, 
д.15: крыша - 772 кв. м, макси-
мальная стоимость работ - 2 
356 144 руб.; фасад - 1 626 кв. 
м, максимальная стоимость 
работ - 2 510 544 руб.

г. Судак, ул.Бирюзова, д.58: 
фасад - 1 100 кв. м, макси-
мальная стоимость работ - 2 
274 281 руб.;

г.Судак, ул.Гагарина, д.5: 
крыша -  695,001 кв. м, макси-
мальная стоимость работ - 1 
415 020 руб.; фасад - 1 860 кв. 

м, максимальная стоимость 
работ - 2 871 840 руб.

Финансирование капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
Республики Крым осуществля-
ется за счет средств фондов 
капитального ремонта, форми-
руемых Фондом из уплаченных 
собственниками помещений в 
многоквартирных домах взно-
сов на капитальный ремонт. 
Согласно Постановлению Со-
вета Министров Республики 
Крым от 20.10.2016 года № 508, 
размер такого взноса на 2017 
год составляет 6,16 рублей за 
один квадратный метр общей 
площади жилого (нежилого) 
помещения, принадлежащего 
собственнику такого помеще-
ния. Указанные средства на-
правляются на капитальный 
ремонт в порядке, предусмо-
тренном действующим законо-
дательством Российской Феде-
рации.

г. Судак, ул.Бирюзова, д.2: 
лифты – 1 шт.; максимальная 
стоимость работ -1 980 000 
руб.;  

г. Судак, ул.Бирюзова, д.2 А: 
лифты – 1 шт.; максимальная 
стоимость работ - 1 980 000 
руб.;  

г. Судак, ул.Бирюзова, д.4: 
лифты – 1 шт.; максимальная 
стоимость работ -1 980 000 руб.

Ремонт производится на 
средства бюджета Республики 
Крым в рамках Государствен-
ной программы реформирова-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым на 
2015-2017 годы. Порядок фи-
нансирования - в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

Срок начала проведе-
ния капитального ремонта 
-  2017 год

Региональный оператор убе-
дительно просит собственников 
вышеперечисленных много-
квартирных домов в кратчайшие 
сроки провести общее собрание 
и протоколом зафиксировать 
решение по определению и ут-
верждению:  

 - перечня услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту, 

- сметы расходов на капи-
тальный ремонт,  

- сроков проведения капи-
тального ремонта,  

- источников финансирова-
ния капитального ремонта,

- лица, которое от имени 
всех собственников помещений 
в многоквартирном доме упол-
номочено участвовать в при-
ёмке оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капи-
тальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие 
акты.  

В соответствии с пунктом 
6 статьи 189 ЖК РФ в случае, 
если в срок не позднее, чем 
через три месяца с момента 
получения предложений Регио-
нального оператора (в случае, 
если собственники помещений 
в многоквартирном доме фор-
мируют фонд капитального 
ремонта на счете Регионально-
го оператора) о сроке начала 
капитального ремонта, необ-
ходимом перечне и об объеме 
услуг и (или) работ, их стоимо-
сти, о порядке и об источниках 
финансирования капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме и дру-
гих предложений, связанных с 
проведением такого капиталь-

ного ремонта, собственники 
помещений в многоквартирном 
доме, формирующие фонд ка-
питального ремонта на счете 
Регионального оператора, не 
приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего 
имущества в этом многоквар-
тирном доме, орган местного 
самоуправления принимает 
решение о проведении такого 
капитального ремонта в соот-
ветствии с региональной про-
граммой капитального ремонта 
и предложениями Регионально-
го оператора.

Собственники помещений в 
многоквартирном доме должны 
в течение 5 дней с даты про-
ведения должны направить 
протокол общего собрания та-
ких собственников, которым 
оформлено это решение, в 
адреса Регионального операто-
ра (295011, РК, г.Симферополь, 
ул.Сергеева-Ценского, д.21), 
вашей управляющей компа-
нии и Инспекции по жилищно-
му надзору Республики Крым 
(295006, РК, г.Симферополь, 
ул.Павленко, д.18). 

При наличии иных пред-
ложений по источнику финан-
сирования и ознакомления с 
материалами технического 
обследования «вашего» много-
квартирного дома и проектно-
сметной документацией по его 
капитальному ремонту  можно 
обратиться к Региональному 
оператору по адресу: Респу-
блика Крым, г.Симферополь, 
ул.Сергеева-Ценского, д.21, тел. 
(3652) 799-771, 799-772. 

Образец протокола общего 
собрания собственников - на 
сайте Регионального оператора 

(www.kaprem82.ru).



    №12 (559) от 30 марта 2017 года, четвергИнформационная газета
городского округа Судак 3

В СУДАКЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ СТЕЛУ, 
ПОСВЯЩЕННУЮ ИСТОРИИ 

НОВГОРОДСКОГО КИРИЛЛОВСКОГО ПОЛКА

Андрей Козенко: В КРЫМУ СТАРТУЕТ
 ПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

25 МАРТА в рамках 
бессрочной эко-

логической акции «Сделаем 
Крым чистым» в Судаке со-
стоялся первый весенний 
субботник.

 Субботник проводился во 
исполнение поручения Гла-
вы Республики Крым Сергея 
Аксёнова 9.02.2017 г. №01-
32/528, во исполнение пункта 
11 поручения Главы Респу-
блики Крым, Председателя 
Совета министров Республики 
Крым от 06.02.2017 г. №1/01-
32/469, пункта 2 поручения 
заместителя Председателя 
Совета министров Республи-
ки Крым Ю.М. Гоцанюка от 
13.02.2017 г, а также в соот-
ветствии с распоряжением 
администрации города Суда-
ка от 1 марта 2017 г. №106-р 
«О проведении ежемесячных 
субботников на территории 
муниципального образования 

городской округ Судак в 2017 
году».

 В субботнике, который 
проходил 25 марта, приняли 

участие около 1000 жителей 
и работников организаций и 
учреждений городского округа 
Судак.

 В ходе субботника работ-
ники МБУ ГОС «Коммунхоз» 
высадили 20 кипарисов в 
районе Холма Славы по ул. 
Курортное шоссе, также была 
проведена санитарная очист-
ка русла реки Суук-Су от бы-
тового мусора.

 Специалисты администра-
ции города Судака  высадили 
50 саженцев сосны крымской 
и столько же - миндаля вдоль 
улицы Коммунальной.

 Кроме того, была органи-
зована уборка прилегающих 
территорий организаций и уч-
реждений, многоквартирных 
домов на территории всего 
городского округа Судак.

sudak.rk.gov.ru

СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ
ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК

24 МАРТА в Суда-
ке, на перекрест-

ке ул. Восточное шоссе и 
Коммунальной, состоялось 
торжество открытия сте-
лы, посвященной истории 
Новгородского Кириллов-
ского полка. Он был рас-
квартирован в Судаке по-
сле присоединения Крыма к 
России в XVIII веке. Высота 
стелы составляет 12 м. На 
ее вершине – герб России, 
покрытый 38 г чистого су-
сального золота (таким же 
покрыты фонтаны в Санкт-
Петербурге и купола церк-
вей). Пушки в скульптурной 
композиции – точные копии 
«шуваловских единоро-
гов», орудий времен Екате-
рины II. Они изготовлены 
мастерами в г. Абинске, а 
их лафеты – местного про-
изводства. Цвета стелы – 
черный, желтый и белый. 
Во времена Екатерины это 
были цвета формы рос-
сийской армии. Потом, при 
Александре II, это были цве-
та государственного флага 
Российской империи.

Вел мероприятие Святос-
лав Мысив. В торжестве от-
крытия приняли участие депу-
тат Государственного Совета  
РК Н.В. Фомичева, наместник 
Кизилташского Свято-Стефа-
но-Сурожского мужского мона-
стыря, настоятель Свято-По-
кровского храма архимандрит 
Марк, директор института 
археологии Крыма РАН, док-

тор исторических наук В.С. 
Майко, председатель Судак-
ского городского совета С.А. 
Новиков, глава администра-
ции г. Судака В.Н. Серов, член 
общественной палаты город-
ского округа Судак Е.В. Алек-
сандров, депутаты Судакского 
городского совета, служащие 
администрации, представите-
ли казачества, сотрудники му-
зея-заповедника «Судакская 
крепость», предприниматели, 
лидеры и члены обществен-
ных организаций, другие су-
дакчане и гости города.

Право открыть памятник 
было предоставлено В.Н. Се-
рову и предпринимателю-ме-
ценату, выступившему иници-
атором установки стелы, Г.В.  
Лободе. После того, как было 
снято покрывало с мемори-

альной таблички, Владимир 
Николаевич представил при-
сутствующим автора идеи, 
кратко изложил историю соз-
дания стелы, призвал присут-
ствующих знать, хранить и це-
нить историю своего города.

Г.В. Лобода лаконично от-
метил, что Судак, вне сомне-
ний, заслуживает того, чтобы 
его история была увековече-
на.

Архимандрит Марк со слу-
жителями освятил памятник.

В.С. Майко в краткой речи 
отметил, что уже 27 лет уча-
ствует в раскопках Судака 
(средневекового и более 
поздних периодов), тезисно 
подытожил исследования со-
хранившихся остатков казарм 
Кирилловского полка и даже 
анонсировал выставку най-
денных экспонатов.

Завершил череду высту-
плений Е.В. Александров, теп-
ло поблагодарив инициатора 
создания стелы и главу ад-
министрации Судака, поддер-
жавшего предпринимателя.

После того, как солистка 
городского ДК Ю. Коновченко 
исполнила песню о Судаке 
местного автора, состоялось 
возложение цветов к подно-
жию стелы. Право возглавить 
процессию было предостав-
лено В.Н. Серову, С.А. Нови-
кову и Г.В. Лободе.

После окончания митинга 
прошла фотосессия. Празд-
ник запечатлен для истории.

А. ИВАНОВ
Фото Т. ГОЛОВАЙЧУК, 

А. КИРЬЯКОВА

В КАЧЕСТВЕ субсидий 
по благоустройству 

дворовых территорий в 
рамках партийного проек-
та «Городская среда» в Ре-
спублике Крым на 2017 год 
предусмотрено 403,31 млн. 
рублей. Данные средства 
распределены в разном 
объеме между 16 муници-
пальными образования-
ми Республики. Объемы 
средств по каждому отдель-
ному муниципальному 
округу были утверждены 
22 марта на сессии Государ-
ственного Совета Республи-
ки Крым.

«Реализация проекта 
станет фундаментом, объ-
единяющим региональные и 
муниципальные программы 
по благоустройству. Гражда-
не будут непосредственно 
вовлечены в принятие реше-
ний по знаковым объектам 
благоустройства. Для меня 
как депутата, избранного по 
одномандатному избиратель-
ному округу №19, важно, что 

зона реализации проекта ох-
ватывает 7 муниципальных 
образований округа. В целом 
по Республике Крым средства 
распределены следующим 
образом: 200 000 000 – г. Сим-
ферополь, 40 954 694 – Керчь, 
40 170 714 – г. Ялта, 23 402 
682 – г. Евпатория, 20 477 346 
– г. Алушта, 14 626 676 – г. Ар-
мянск, 13 164 009 – г. Саки, 10 
238 673 – г. Судак, 8 776 006 – 
г. Феодосия, 4 500 000 – Гвар-
дейское сельское поселение 
Симферопольского района, 4 
500 000 – г. Бахчисарай, 4 500 
000 – городское поселение 
Старый Крым Кировского рай-
она, 4 500 000 – городское по-
селение Щелкино Ленинского 
района, 4 500 000 – г. Красно-
перекопск, 4 500 000 – Ново-
федоровское сельское посе-
ление Сакского района,  4 500 
000 – Черноморское сельское 
поселение Черноморского 
района», – заявил депутат Го-
сударственной Думы Андрей 
Козенко.

Также депутат отметил, что 

это направление стало для 
партии одним из наиболее 
приоритетных, поскольку двор 
– это та единица обществен-
ного пространства, которая 
объединяет горожан и сосре-
дотачивает в себе повседнев-
ную жизнь людей, будучи важ-
ным критерием оценки уровня 
жизни.

«Проект будет реализовы-
ваться на протяжении пяти 
лет. Те средства, которые 
выделены на 2017 год, – это 
лишь начало широкомасштаб-
ных качественных изменений 
городской среды. В последу-
ющие годы будут охвачены 
новые территории, и каждый 
крымчанин может и должен 
позаботиться о том, чтобы 
его двор был учтен в проекте. 
Алгоритм действий для дости-
жения этой цели будет разъяс-
нен дополнительно, сейчас он 
дорабатывается», – резюми-
ровал Андрей Козенко.

СПРАВКА:
«Городская среда» - пар-

тийный проект партии 
«Единая Россия», направлен-
ный на создание качествен-
ных дворовых территорий и 
активное привлечение жите-
лей регионов к обсуждению 
программ благоустройства 
дворов. В федеральном бюд-
жете на реализацию про-
екта фракцией «Единая 
Россия» предусмотрено 20 
млрд. рублей. На эти сред-
ства будут проведены перво-
очередные мероприятия по 
благоустройству - приведе-
ние в порядок парков и скве-
ров, организация освещения, 
ремонт тротуаров, орга-
низация уборки мусора, бла-
гоустройство дворов, озе-
ленение, установка детских 
площадок и т.д. 

ДОБРАЯ ИНИЦИАТИВА

МЕЦЕНАТ БАБУШКА ОЛЯ
В МИНУВШУЮ пят-

ницу в адрес «Су-
дакских вестей» пришло 
удивительное письмо, под-
купающее своей искрен-
ностью, простотой и ще-
дростью. Жительница села 
Дачного Ольга Осиповна 
Конышева пишет:

«Дорогая редакция!
Мне уже 90 лет, но я пока 

пишу своей рукой, и очень 
вас прошу найти озелените-
лей города или нуждающихся 
в озеленении. У меня в саду 
очень хорошее цветущее де-
рево (название забыла), цве-
тет розово-фиолетовым цве-
том, штук 30 двухлеток есть. 
Очень жаль их выбрасывать, 
они цветут чуть ли не весь 
год, очень красиво, и быстро 
растут. Я их отдам бесплатно 
в подарок нашему Судаку от 
бабушки Оли. Пожалуйста, 
дорогая редакция, пришлите 
кого-то, если в ваших силах».

И вот в понедельник вме-
сте с озеленителем  Ириной 
Фроловой (услугами которой 
любезно разрешил восполь-
зоваться директор МБУ «Ком-
мунхоз» В.Н. Олифир) мы 
отправляемся к Ольге Оси-
повне. На одной из окраинных 
улиц села находим её дом, ка-
литка не заперта, но во дворе 
никого. Стучимся: «Есть кто 
дома?» Никто не откликается. 
И только когда мы заходим в 
глубь двора, из палисадника 
доносится звонкий голос: «А 
вы сюда проходите!» 

-Вы Ольга Осиповна? - 

уточняю на всякий случай, 
потому что занятая обрезкой 
плодового дерева пожилая 
женщина (правда, работу она 
делает сидя) как-то не совсем 
соотносится в моём представ-
лении с возрастом 90 лет. 

-Да, я, - отвечает она.  
-Мы по поводу Вашего 

письма в газету, - сообщаю 
цель нашего визита.

-Ой, а что ж, вам не позво-
нили? Деревья забрали уже, в 
пансионат «Звездный», и вам 
обещали позвонить, сказать.

Здесь невольно хочется 
сделать «лирическое» отсту-
пление от темы. На пришед-
шем в редакцию письме стоит 
два штампа: Симферополь, 
17.03.17 и Судак 20.03.17. Но 
письмо из Дачного судакскому 
адресату доставляли неделю 
(!) Такая вот оперативность. 

А за это время вопрос и ре-
шился в пользу деревцев и их 
хозяйки.

Ну и теперь о том, что, не-
смотря на не выполненную 
газетой миссию посредниче-
ства, мы были рады знаком-
ству с Ольгой Осиповной. 
Замечательная рассказчица, 
обаятельная и симпатичная  
собеседница, она согласи-
лась поделиться с «СВ» се-
кретом долгожительства. Но 
об этом – в следующий раз. 

А пока хочется, не сочтите 
банальным, поставить нашу 
уважаемую читательницу (да-
да, Ольга Осиповна выписы-
вает и читает «Судакские ве-
сти») в пример: вот так бы все  
радели о родном городе.  

О. ОНИЩЕНКО
Фото автора

«КРЫМ – XXI ВЕК»
С целью привлечения 

подрастающего поколения к 
развитию Республики Крым 
путем разработки социаль-
но-экономических проектов в 
марте был проведен муници-
пальный этап республикан-
ского конкурса социально-эко-
номических проектов «Крым 
– XXI век» среди учащихся об-
разовательных организаций 
городского округа Судак на 
базе МБОУ ДОД «Судакский 
ЦДЮТ». 

По итогам муниципального 
этапа победителем стала кол-
лективная работа «Создание 
технопарка по выращиванию 
сельскохозяйственной культу-
ры зизифус, подготовленная 
учащимися 9 класса Дачнов-
ской СОШ Светланой Бабак 
и Натальей Шевчук (руково-
дитель – учитель географии, 
биологии Н.Н. Раздобурди-
на). Данная работа приняла 
участие в финальном этапе 
республиканского конкурса 

социально-экономических 
проектов «Крым – XXI век» 
среди учащихся образова-
тельных организаций Респу-
блики Крым, который прохо-
дил в Симферополе, и заняла 
почетное второе место. 

Поздравляем победите-
лей, желаем новых творче-
ских идей, вдохновения и 
осуществления самых смелых 
созидательных планов!

Пресс-центр МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

В соответствии со ст. 
41,42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, рассмотрев 
предложения отдела терри-
ториального планирования 
и градостроительного разви-
тия администрации г. Судака, 
администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготовку 

документации по планировке 
территории (проект плани-
ровки территории и проект 
межевания территории) ли-

нейного объекта «Строитель-
ство сетей газоснабжения 
жилых домов по ул. Гагари-
на, 2, Гагарина, 6, Ленина, 
61, Бирюзова, 6а, Бирюзова, 
8, Бирюзова, 2, Бирюзова, 4, 
Партизанской, 15, Партизан-
ской,17 в г. Судаке».

2.Отделу территориаль-
ного планирования и градо-
строительного развития ад-
министрации г. Судака (Н.В. 
Саражин) подготовить Техни-
ческое задание  на подготов-
ку проекта планировки и про-
екта межевания территории 
линейного объекта «Строи-
тельство сетей газоснабже-
ния жилых домов по ул. Гага-
рина, 2, Гагарина, 6, Ленина, 
61, Бирюзова, 6а, Бирюзова, 
8, Бирюзова, 2, Бирюзова, 4, 
Партизанской, 15, Партизан-
ской,17 в г. Судаке».

3.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/.

4.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Су-
дакские вести»

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора 
г. Судака А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                              

В.Н. СЕРОВ

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ)  ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. ГАГАРИНА, 2,

 ГАГАРИНА, 6, ЛЕНИНА, 61, БИРЮЗОВА, 6А, БИРЮЗОВА, 8, 
БИРЮЗОВА, 2, БИРЮЗОВА, 4, ПАРТИЗАНСКОЙ, 15, ПАРТИЗАНСКОЙ,17 

В Г. СУДАКЕ»  ОТ 23.03.2017 Г. №283

23 МАРТА в большом 
зале администра-

ции города Судака состо-
ялся семинар-совещание с 
предприятиями городско-
го округа. Перед началом 
семинара состоялось тор-
жественное награждение 
самых активных и трудо-
любивых работников Все-
российской сельскохозяй-
ственной переписи.

Главный специалист-экс-
перт г.Судака Попова В.М. 
коротко рассказала о ходе 
переписи, подчеркнула слож-
ность ее проведения, т.к. 
данная перепись проводи-
лась впервые на территории 
Республики Крым, соответ-
ственно, и в городском округе 
Судак. Дружный и работоспо-
собный коллектив преодолел 
все трудности, и наш город-
ской округ один из первых по 
Крыму успешно и хорошего 
качества сдал переписные 
листы и документацию по 
ВСХП-2016. В соответствии с 
приказом Росстата от 4 июля 

2016 года №319 «Об учреж-
дении ведомственного знака 
отличия Федеральной службы 
государственной статистики» 
утверждена медаль «За труды 
в проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи», которой торжественно 
награждены 9 человек: Гор-
батюк М.В., Садыкова Э.Г., 
Попова В.М., Мурина А.В., Со-
рвачева О.В., Турчинская М.Г., 
Брагина Л.Г., Михайленко Л.И., 
Катрук А.С.

 Первый заместитель гла-
вы администрации города 
Судака Горбатюк М.В. от име-
ни главы администрации по-
благодарила собравшихся за 
ответственный подход и сла-
женную работу во время пере-
писи и вручила благодарности 
4 участникам: это Гранкова 
Н.В., Джирикова М.К, Клюева 
Ю.А., Ещенко И.Д.

Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись была 
проведена с 1 июля по 15 ав-
густа 2016 года на всей терри-
тории Российской Федерации. 

Подготовительные работы и 
сбор информации осущест-
влялся 18 работниками вре-
менного переписного пер-
сонала. В настоящее время 
проводится обработка итогов 
переписи. Все машиночита-
емые документы отсканиро-
ваны и проходят формально-
логический контроль. Затем 
полученную информацию от-
правят на федеральный уро-
вень. Предварительные итоги 
переписи будут подведены в 
IV квартале 2017 года, оконча-
тельные – в IV квартале 2018 
года.

После награждения ра-
ботниками Крымстата было 
проведено совещание, на ко-
тором присутствовали пред-
ставители 52 предприятий и 
организаций городского окру-
га Судак, которые бурными 
аплодисментами приветство-
вали награжденных. Началь-
ник отдела информации Н.А. 
Цуканов рассказал о методах 
предоставлении официаль-
ной статистической информа-
ции по запросам респонден-
тов. Зам. начальника отдела 
информационных технологий 
И.М. Ноздреватых подробно 
осветила вопросы представ-
ления статистической отчет-
ности в электронном виде. По 
окончании докладов работни-
ки статистики ответили на все 
вопросы, задаваемые респон-
дентами.

Подводя итоги дня, хочется 
отметить доброжелательную 
и дружественную обстановку 
и хорошее настроение всех 
присутствующих на меропри-
ятии.

В.М.ПОПОВА,
главный специалист- 

эксперт в г.Судак                                                              

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ)  ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. ГАГАРИНА, 42, 
ГАГАРИНА, 44, ГАГАРИНА, 46, ГАГАРИНА, 48 В Г. СУДАКЕ» 

ОТ 23.03.2017 Г. №284
В соответствии со ст. 

41,42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным Законом от 6.10.2003 
г.№131 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, рассмо-
трев предложения отдела 
территориального планиро-
вания и градостроительного 
развития администрации г. 
Судака, администрация г. 
Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготов-

ку документации по плани-
ровке территории (проект 
планировки территории и 

проект межевания терри-
тории) линейного объекта 
«Строительство сетей га-
зоснабжения жилых домов 
по ул. Гагарина, 42, Гагарина, 
44, Гагарина, 46, Гагарина, 48 
в г. Судаке».

2.Отделу территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития 
администрации г. Судака 
(Н.В. Саражин) подготовить 
Техническое задание  на 
подготовку проекта плани-
ровки и проекта межевания 
территории линейного объ-
екта «Строительство сетей 
газоснабжения жилых домов 
по ул. Гагарина, 42, Гагарина, 
44, Гагарина, 46, Гагарина, 48 
в г. Судаке».

3.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 

«Судакские вести» и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/.

4.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Су-
дакские вести»

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора 
г. Судака А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                              

В.Н. СЕРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 24.03.2017 Г. №6П
В соответствии со ст. 41, 

42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ру-
ководствуясь ст. 4, 28, 35 
Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2015 г. №54 ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым», ст. 22, пп. 4, п. 3, ст. 
52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о публичных 
слушаниях в муниципаль-
ном образовании городской 
округ Судак, утвержденным 
решением 1-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 29.09.2014 г. №8, с 
изменениями, постановлени-
ем администрации г. Судака 
от 5.10.2016 г. №1482 «О под-
готовке проекта планировки 
и проекта межевания тер-
ритории линейного объекта 

«Реконструкция ул. Ленина с. 
Морского, г. Судак», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 26 апреля 

2017 г. в 14.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета проведение публич-
ных слушаний по обсужде-
нию документации по пла-
нировке территории (проект 
планировки территории и 
проект межевания террито-
рии) линейного объекта «Ре-
конструкция ул. Ленина с. 
Морского, г. Судак».

2.Организатором подго-
товки и проведения публич-
ных слушаний определить 
администрацию г. Судака.

3.Утвердить Порядок уче-
та предложений по вопро-
сам документации по пла-
нировке территории (проект 
планировки территории и 
проект межевания терри-
тории) линейного объекта 
«Реконструкция ул. Ленина 
с. Морского, г. Судак», (при-
лагается).

4.Обнародовать настоя-

щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте 
http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака В.Н. Серо-
ва.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

С текстом Порядка учета 
предложений по вопросам 
документации по плани-
ровке территории (проект 
планировки территории и 
проект межевания терри-
тории) линейного объекта 
«Реконструкция ул. Ленина 
с. Морского, г. Судак» можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

В С. ВЕСЕЛОМ ОТ 23.03.2017 Г. №285
В соответствии со ст. 45, 

46 Градостроительного ко-
декса Российской Федера-
ции,  Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131 ФЗ «О 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния Российской Федерации», 
ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, по-
становлением администра-
ции г. Судака от 21.07.2016 
г. №1175 «О подготовке про-
екта планировки и проекта 
межевания территории квар-
тала индивидуальной жилой 
застройки в с. Веселом», рас-
смотрев протокол публичных 

слушаний от 28.11.2016 г. «О 
согласовании и  утверждении 
проекта планировки терри-
тории и проекта межевания 
территории квартала индиви-
дуальной жилой застройки в 
с. Веселом», администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект плани-

ровки территории квартала 
индивидуальной жилой за-
стройки в с. Веселом.

2.Утвердить проект меже-
вания территории квартала 
индивидуальной жилой за-
стройки в с. Веселом.

3.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 «Су-
дакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора 
А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                              

В.Н. СЕРОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

В С. МОРСКОМ ОТ 23.03.2017 Г. №286
В соответствии со ст. 45, 

46 Градостроительного ко-
декса Российской Федера-
ции,  Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131 ФЗ «О 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния Российской Федерации», 
ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, на 
основании  Генерального 
плана и плана зонирова-
ния территори с. Морского, 
утвержденного решением 
68-й сессии 7 созыва Мор-
ского сельского совета от 
15.05.2014 г. №674, постанов-
лением администрации г. Су-
дака от 21.07.2016 г. №1174 «О 

подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания 
территории квартала индиви-
дуальной жилой застройки в 
с. Морском», с учётом прото-
кола публичных слушаний от 
28.11.2016 г. и заключением о 
результатах публичных слу-
шаний от 23.12.2016 г., адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект пла-

нировки и проект межевания 
территории квартала индиви-
дуальной жилой застройки в 
с. Морском (прилагается).

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 «Су-
дакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования в газете 
«Судакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора 
А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                              

В.Н. СЕРОВ

О ВРЕМЕННОМ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В ПЕРИОД КУРОРТНОГО СЕЗОНА 2017 Г. Г. СУДАКА 

ОТ 27.03.2017 Г. №290
Во исполнение Распоря-

жения Совета министров Ре-
спублики Крым  от 7.02.2017 
г. №91-р, в целях определе-
ния  зон  запрета на осущест-
вление строительных работ 
на период курортного сезона 
2017 г. на территории город-
ского округа Судак и в целях 
повышения привлекательно-
сти и комфортности отдыха 
на территории городского 
округа Судак Республики 
Крым в период курортного 
сезона 2017 г.,  руководству-
ясь Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Физическим и юриди-

ческим лицам, независимо 
от форм собственности, 

осуществляющим строи-
тельно-монтажные работы, 
земляные работы, работы по 
демонтажу (кроме аварий-
но-восстановительных) на 
объектах различного назна-
чения, временно, с 1 мая до 
30 сентября 2017 г. приоста-
новить выполнение данных 
работ на следующих терри-
ториях населенных пунктов 
в границах муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым:

-в г. Судаке: от уреза воды 
Черного моря до ул. Кутузо-
ва, Феодосийское шоссе;

-в с. Морском: от уреза 
воды Черного моря до ул. 
Виноградной;

-в с. Веселом: от уреза 
воды Черного моря до КНС 
по ул. Новой;

-в пгт. Новый Свет, с. При-
брежном, Миндальном, Сол-
нечной Долине  (бухте Бугаз) 
в границах населённых пун-
ктов. 

2.Отделу МВД России по 

г. Судаку, отделу террито-
риального планирования и 
градостроительного разви-
тия, отделу жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства усилить контроль 
выполнения п. 1 настоящего 
постановления.

3.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора 
г. Судака А.В. Некрасова. 

Глава администрации 
г. Судака                                              

В.Н. СЕРОВ

ПРОВЕДЕНЫ СЕМИНАР И НАГРАЖДЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ



РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 4 апреля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Волчье солнце» 
(S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Премьера. «Салам 
Масква». Многосерийный 
фильм (S) (18+).
1.15 Ночные новости.
1.30 «Квинтет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Квинтет» (16+).
3.50 «Наедине со всеми» 
(16+) 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ». 
(12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.45 «СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).
____________________

5 канал
5.05 «Следователь Про-
тасов. Наследство». 11 
серия(16+)
6.00 «Следователь Про-
тасов. Наследство». 12 
серия(16+) 
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.40 «Ноль - седьмой 
меняет курс» (16+) 
11.35 «72 метра». 1 
серия(16+) 
12.00 Сейчас.
12.40 «72 метра». 1 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
13.30 «72 метра». 2 
серия(16+) 
14.25 «72 метра». 3 
серия(16+) 
15.30 Сейчас.
15.55 «Майор и ма-
гия».31 серия(16+) 
16.40 «Детективы. Не-
бесное тело» (16+) 
17.20 «Детективы. По-
следняя любовь» (16+) 
18.00 «Детективы. Пе-
вичка» (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Гарпии» (16+) 
19.50 «След. Она по про-
волоке ходила» (16+) 
20.30 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Кругляк» (16+) 
21.15 «След. Безупреч-
ный синий» (16+) 
22.00 Сейчас.

22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Следствие любви». 
3серия(16+) 
23.15 ПРЕМЬЕРА: 
«Следствие любви». 4 
серия(16+) 
0.00 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+) 
1.20 «Ноль - седьмой 
меняет курс» (16+) 
3.00 «22 пули: Бессмерт-
ный» (16+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Премьера. Сери-
ал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.35 Премьера. Детек-
тив «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный 
сериал «ШЕФ» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
2.55 Квартирный вопрос 
(0+).
4.00 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Заклятия Дрегга» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 90-я серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 92-я 
серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 93-я 
серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 94-я 
серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 67-я 
серия.
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 68-я 
серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 69-я 
серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 70-я 
серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 71-я 
серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 72-я 
серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 73-я 
серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 74-я 
серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 75-я 
серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Стриптиз» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 76-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Ночь стра-
ха» (16+). Комедийный 
телесериал 77-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 78-я 
серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 79-я 
серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 80-я 
серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 81-я 
серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 82-я 
серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 83-я 
серия.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «Бони и Клайд» 
(16+). Сериал 192-я 
серия.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Один дома» 
(16+). Сериал 193-я 
серия.
21.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»  
(12+). 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (18+). 
10-я серия.
2.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»  
(12+). 
3.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»  
(12+).
5.30 «ВЕРОНИКА 
МАРС». «Война в доме 
Марсов» (16+). Детектив-
ный сериал. 14-я серия.
6.25 «САША+МАША» 
(16+). Комедия. 92-я 
серия. 
____________________

СТС
6.00 «Зов джунглей» 
(12+). Мультсериал.
6.15 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
6.30 Премьера! «Гро-
молёты, вперёд!» (6+). 
Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.40 Премьера! «Драко-
ны и всадники Олуха» 
(6+). Мультсериал.
8.30 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
9.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 

Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
2.00 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА РАЙ» (12+). 
3.55 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). 4.50 
«БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+). Шоу пародий».
5.40 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Дневники 
древних цивилизаций». 
16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+.
21.50 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.

23.25 «ВОЙНА ДИНО-
ЗАВРОВ» 16+.
1.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.10 «Секретные терри-
тории». 16+.
3.10 «Тайны Чапман». 
16+.
4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.   
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». 
Детектив.
10.35 «Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
16.05 «Без обмана. Тай-
на московского борща» 
(16+).
17.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 3-я 
и 4-я серии (12+).
18.50 Премьера. «Откро-
венно» с Оксаной Байрак 
(12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! От лица за-
ботливого государства» 
(16+).
23.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». Комедия 
(12+).
4.15 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+).
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 апреля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Волчье солнце» 
(S) (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «Осведомитель» (S) 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Осведомитель» (S) 
(16+).
3.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ». 
(12+).
23.15 Специальный кор-
респондент. (16+).
1.45 «СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).
____________________

5 канал
5.05 «Следователь Про-
тасов. Установить лич-
ность». 9серия(16+) 
6.05 «Следователь Про-
тасов. Установить лич-
ность». 10 серия(16+) 
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.40 «Хочу в тюрьму» 
(16+) 
11.35 «Гений» (16+) 
12.00 Сейчас.
12.40 «Гений» (16+) Про-
должение фильма.
15.30 Сейчас.
15.55 «Майор и ма-
гия».30 серия(16+) 
16.40 «Детективы. Дом 
вверх дном» (16+)
17.20 «Детективы. Глупая 
любовь» (16+) 
18.00 «Детективы. Заве-
щание генерала» (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Папа жив!» (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 «След. Кусок жизни 
« (16+) Сериал (Россия).
20.30 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Никуда не 
денется» (16+) Сериал 
(Россия).
21.15 «След. Тернистый 
путь познания» (16+) 
Сериал (Россия).

22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Следствие любви». 1 
серия(16+)
23.15 ПРЕМЬЕРА: 
«Следствие любви». 
2 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2017).
0.05 Открытая студия.
1.00 «Детективы. Дом 
вверх дном» (16+) Сери-
ал (Россия).
1.40 «Детективы. Глупая 
любовь» (16+) Сериал 
(Россия).
2.25 «Детективы. За-
вещание генерала» (16+) 
Сериал (Россия).
3.20 «ОСА. Лесной 
хозяин» (16+) Сериал 
(Россия).
4.05 «ОСА. Атака тигра» 
(16+) Сериал (Россия). 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Премьера. Сери-
ал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+).

23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «ШЕФ» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
3.10 «Еда без правил» 
(0+).
4.05 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Месть Трицерато-
нов» (12+). Мультипли-
кационный сериал. 89-я 
серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 89-я 
серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
16+). Ситком. 90-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 91-я 
серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Холостяк» (16+). 
4-я серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 58-я 
серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 59-я 
серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 60-я 
серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 61-я 
серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 62-я 
серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 63-я 
серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 64-я 
серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 65-я 
серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 66-я 

серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 67-я 
серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 68-я 
серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 69-я 
серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 70-я 
серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 71-я 
серия.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Конкурс 
красоты» (16+). Сериал 
191-я серия.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «Бони и Клайд» 
(16+). Сериал 192-я 
серия.
21.00 «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА»  
(12+).
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
156-я серия.
1.30 «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (18+). 
9-я серия.
2.30 «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО»  
(16+).
4.20 «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» (12+). 
6.15 «САША+МАША» 
(16+). Комедия. 91-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
6.10 «Эпик» (0+). 
8.05 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
9.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2» (16+). 
12.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.

15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 
(12+). 
23.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
2.00 «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (0+). 
4.10 «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА 
ДЬЯВОЛА» (16+). 
5.35 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Секретные терри-
тории». 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Пришельцы из 
созвездия Орион». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (США). 16+.
22.10 Премьера. «Водить 

по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «В ИЗГНАНИИ» 
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Секретные терри-
тории». 16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ». 
9.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ».  (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+).
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
13.55 «Осторожно, 
мошенники! Импортный 
жених» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
16.10 Городское собра-
ние (12+).
17.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 1-я 
и 2-я серии (12+).
18.50 Премьера. «Откро-
венно» с Оксаной Байрак 
(12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Россия на вы-
рост». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 «Без обмана. Тай-
на московского борща» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ».  (12+).
4.05 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+).
5.00 «Признания неле-
гала». Документальный 
фильм (12+).
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СРЕДА, 5 апреля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Волчье солнце» 
(S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 «Салам Масква». 
Многосерийный фильм 
(S) (18+).
1.15 «Горячий камешек» 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «Горячий камешек» 
(12+).
3.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ». (12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.45 «СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).
____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Премьера. Сери-
ал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.35 Премьера. Детек-
тив «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный 
сериал «ШЕФ» (16+).

1.00 «Место встречи» 
(16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

5 канал
5.20 «Следователь Про-
тасов. Вечер встречи». 
13 серия(16+) Cериал 
(Россия, 2013).
6.10 «Следователь Про-
тасов. Вечер встречи». 
14 серия(16+) Cериал 
(Россия, 2013).
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.30 «Саперы.Без права 
на ошибку» (12+) 
11.20 «Неслужебное за-
дание» (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Неслужебное 
задание» (16+) Продол-
жение фильма.
13.40 «Крепость» (12+) 
15.30 Сейчас.
15.55 «Майор и ма-
гия».32 серия(16+) Детек-
тив (Россия, 2015).
16.40 «Детективы. На 
ход ноги» (16+) Сериал 
(Россия).
17.20 «Детективы. По-
следняя доза» (16+) 
Сериал (Россия).
18.00 «Детективы. 
Могила раздора» (16+) 
Сериал (Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Путешествие на 
обочину» (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 «След. Игра на 
опережение» (16+) Сери-
ал (Россия).
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Ржавые боги» (16+) 
Сериал (Россия).
21.15 «След. Козырь 
против депрессии» (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Следствие любви». 
5 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2017).
23.15 ПРЕМЬЕРА: 
«Следствие любви». 
6 серия(16+) Детектив 

(Россия, 2017).
0.05 «Не может быть!» 
(12+) 
2.00 «72 метра». 1 се-
рия(16+) Драма (РОС-
СИЯ, 2004) 
3.05 «72 метра». 2 се-
рия(16+) Драма (РОС-
СИЯ, 2004).
4.00 «72 метра». 3 се-
рия(16+) Драма (РОС-
СИЯ, 2004).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Неугасимый огонь» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 91-я серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 95-я 
серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 96-я 
серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 97-я 
серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 79-я 
серия.
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 80-я 
серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 81-я 
серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 82-я 
серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 83-я 
серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Скотч» (16+). 
84-я серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 85-я 
серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Плацебо» 
(16+). 86-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 87-я 
серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Баня» (16+). 
88-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).. 89-я 
серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 90-я 
серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Болезнь» 
(16+). 91-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Сватовство» 
(16+). 92-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Мама Вали» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 93-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Майкл и 
Яна» (16+). Комедийный 
телесериал 94-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Соперник» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 95-я серия.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Один дома» 
(16+). Сериал 193-я 
серия.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Семейный 
ужин» (16+). Сериал 194-
я серия.
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (18+). 
11-я серия.
2.00 «ПОТУСТОРОН-
НЕЕ» (16+).
4.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА»  (16+). 
6.40 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
____________________

СТС
6.00 «Зов джунглей» 
(12+). Мультсериал.
6.15 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
6.30 Премьера! «Гро-
молёты, вперёд!» (6+). 
Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.40 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
10.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+).
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «НОЙ» (12+).
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень зна-
ний. Часть II» (12+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
2.00 «ОДЕРЖИМАЯ» 
(18+). 
3.30 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). 
4.25 «Большая разница» 
(12+). Шоу пародий.
5.10 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Подземные 
демоны». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» 16+.
21.50 Премьера. «Всем 
по котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (США). 
16+.
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.30 «Секретные терри-
тории». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». Художествен-
ный фильм (12+).
10.40 «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
16.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+).
16.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 
1-я и 2-я серии (12+).
18.50 Премьера. «Откро-
венно» с Оксаной Байрак 
(12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 «90-е. Голые Зо-
лушки» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ». Художествен-
ный фильм (12+).
4.15 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+).
5.05 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

ЧЕТВЕРГ, 6 апреля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Волчье солнце» 
(S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Премьера. «Салам 
Масква». Многосерийный 
фильм (S) (18+).
1.15 Ночные новости.
1.30 «Дорога в рай» (S) 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Дорога в рай» (S) 
(16+).
3.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 

время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ». (12+).
23.15 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
1.15 «СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).
3.15 «ДАР». (12+).
____________________

5 канал
5.05 «Следователь Про-
тасов. Киднеппинг». 15 
серия(16+) 
6.05 «Следователь Про-
тасов. Киднеппинг». 16 
серия(16+) 
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.35 «Бандитский Петер-
бург». 1 серия(16+) 
10.40 «Бандитский Петер-
бург». 2 серия(16+) 
11.40 «Бандитский Петер-
бург». 3 серия(16+) 
12.00 Сейчас.
12.35 «Бандитский 
Петербург». 3 серия(16+) 
Продолжение сериала.
13.25 «Бандитский Петер-
бург». 4 серия(16+) 
14.25 «Бандитский Петер-
бург». 5 серия(16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Детективы. От-
стойник» (16+) 
16.40 «Детективы. Про-
делки пранкеров» (16+) 
17.20 «Детективы. 
Первый парень на селе» 
(16+) 
18.00 «Детективы. Алго-
ритм Данилина(16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Привилеги-
рованный класс» (16+) 

19.50 «След. Ведьмино 
зелье» (16+) 
20.30 «След. Во саду ли в 
огороде» (16+)
21.15 «След. Охотники за 
удачей» (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «Следствие люб-
ви». 7 серия(16+) 
23.15 «Следствие люб-
ви». 8 серия(16+) 
0.05 «Не хочу жениться!» 
(12+) 
1.40 «Саперы.Без права 
на ошибку» (12+) 
3.25 «Неслужебное 
задание» (16+) Боевик, 
военный (Россия, 2004) 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Премьера. Сери-
ал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.35 Премьера. Детектив 
«КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный 
сериал «ШЕФ» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
2.55 «Судебный детек-

тив» (16+).
4.05 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Решающий бой 
земли» (12+). Мультипли-
кационный сериал. 92-я 
серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 98-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 99-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 100-я 
серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Болезнь» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 91-я серия.
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Сватовство» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 92-я серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Мама Вали» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 93-я серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Майкл и 
Яна» (16+). Комедийный 
телесериал 94-я серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Соперник» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 95-я серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 96-я 
серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 97-я 
серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 98-я 
серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Аппендицит» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 99-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Новый год» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 100-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
101-я серия.

17.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
102-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
103-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
104-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
105-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
106-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
107-я серия.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Семейный 
ужин» (16+). Сериал 194-
я серия.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Дружба за 
деньги» (16+). Сериал 
195-я серия.
21.00 «ПИПЕЦ-2»  (16+). 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (18+). 12-я 
серия.
2.00 «ПИПЕЦ-2» (18+).
4.00 «ИЗ АДА»  (16+). 
6.20 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
6.25 «САША+МАША» 
(16+). Комедия. 93-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Зов джунглей» 
(12+). Мультсериал.
6.15 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
6.30 Премьера! «Гро-
молёты, вперёд!» (6+). 
Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.40 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.05 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.

8.30 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 «НОЙ» (12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+). 
23.30 Премьера! «Диван» 
(16+). Реалити-шоу.
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
2.00 «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (18+). 
4.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+). 
4.55 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «МЕХАНИК» 16+.
21.45 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.

23.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Секретные террито-
рии». 16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». Художественный 
фильм (12+).
10.35 «Короли эпизода. 
Валентина Телегина» 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
16.05 «90-е. Голые Зо-
лушки» (16+).
16.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 
3-я и 4-я серии (12+).
18.50 Премьера. «Откро-
венно» с Оксаной Байрак 
(12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Не-
счастные красавцы» 
(16+).
23.05 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». 
Документальный фильм 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». Художествен-
ный фильм (12+).
2.25 «ИНСПЕКТОР 
МОРС». Детектив (Вели-
кобритания) (16+).
4.15 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+).
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).



РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

СУББОТА, 8 апреля
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Голубая стрела».
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «Нагиев - это моя 
работа» (16+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 «На 10 лет моло-
же» (16+).
14.00 «Голос. Дети». 
Новый сезон (S).
15.50 Премьера. «Вокруг 
смеха».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.10 «Минута славы». 
Новый сезон (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
23.00 «Прожекторперис-
хилтон» (S) (16+).
23.30 «Мой король» (S) 
(18+).
1.50 Комедия «Нянь» (S) 
(18+).
3.20 «Другая земля» (S).
5.05 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.20 «ЧОКНУТАЯ». (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+).
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 Премьера. «Пятеро 
на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+).

14.00 Вести.
14.20 «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ». 2016 г. (12+).
16.20 Премьера. «Золото 
нации».
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРОСТИ». 2016 
г. (12+).
0.50 «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАС-
САЖИР». 2013 г. (12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». (12+).
____________________

5 канал
5.50 «Веселый огород». 
«Самый главный». 
«Десять лет спустя». 
«Машенька и медведь». 
«Необычный друг». 
«Верните Рекса». «Кро-
кодил Гена». «Чебураш-
ка». «Чебурашка идет 
в школу». «Шапокляк». 
«Летучий корабль» (0+) 
Мультфильмы.
9.00 Сейчас.
9.15 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: «След. 
Ведьмино зелье» (16+) 
Сериал (Россия).
10.05 «След. Никуда не 
денется» (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 «След. Путеше-
ствие на обочину» (16+) 
Сериал (Россия).
11.50 «След. Безупреч-
ный синий» (16+) Сериал 
(Россия).
12.40 «След. Привиле-
гированный класс» (16+) 
Сериал (Россия).
13.30 «След. Кругляк» 
(16+) Сериал (Россия).
14.20 «След. Тернистый 
путь познания» (16+) 
Сериал (Россия).
15.05 «След. Гарпии» 
(16+) Сериал (Россия).
16.00 «След. Во саду ли 
в огороде» (16+) Сериал 
(Россия).
16.50 «След. Папа жив!» 
(16+) Сериал (Россия).
17.40 «След. Ржавые 
боги» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 «След. Театр 
теней» (16+) Сериал 

(Россия).
19.20 «След. Женское 
счастье» (16+) Сериал 
(Россия).
20.05 «След. Отбивные 
с кровью» (16+) Сериал 
(Россия).
20.55 «След. Пропащая» 
(16+) Сериал (Россия).
21.45 «След. Винтажная 
улика» (16+) Сериал 
(Россия).
22.35 «След. Плоть от 
плоти» (16+) Сериал 
(Россия).
23.20 «След. Игра на 
опережение» (16+) Сери-
ал (Россия).
0.15 «Бандитский Петер-
бург». 1 серия (16+) 
1.05 «Бандитский Пе-
тербург». 2 серия(16+) 
Детективный сериал 
(Россия, 2000).
1.50 «Бандитский Пе-
тербург». 3 серия(16+) 
Детективный сериал 
(Россия, 2000).
2.40 «Бандитский Пе-
тербург». 4 серия(16+) 
Детективный сериал 
(Россия, 2000).
3.30 «Бандитский Пе-
тербург». 5 серия(16+) 
Детективный сериал 
(Россия, 2000).
4.15 «Бандитский Петер-
бург-2». 1 серия(16+) 
5.05 «Бандитский Пе-
тербург-2». 2 серия(16+) 
Детективный сериал 
(Россия, 2000).
5.55 «Бандитский Пе-
тербург-2». 3 серия(16+) 
Детективный сериал 
(Россия, 2000).
6.45 «Бандитский Пе-
тербург-2». 4 серия(16+) 
Детективный сериал 
(Россия, 2000).
7.35 «Бандитский Петер-
бург-2». 5 серия (16+) 
Детективный сериал 
(Россия, 2000). 
____________________

НТВ
4.55 Их нравы (0+).
5.35 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25 Смотр (0+).

8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» 
(0+).
9.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
(16+).
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+).
14.05 «Битва шефов» 
(12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.00 «Секрет на милли-
он». Михаил Грушевский 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! 
(16+).
23.35 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0.30 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+).
2.25 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
4.15 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+). Комедийный 
телесериал. 1-я серия.
7.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+). Комедийный 
телесериал. 2-я серия.
8.00 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+). Комедийный 
телесериал. 3-я серия.
8.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+). Комедийный 
телесериал. 4-я серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
52-я серия.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 612-я серия.
12.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Программа.

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «Бывшие» (16+). 
Сериал 190-я серия.
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Конкурс 
красоты» (16+). Сериал 
191-я серия.
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «Бони и Клайд» 
(16+). Сериал 192-я 
серия.
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Один дома» 
(16+). Сериал 193-я 
серия.
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Семейный 
ужин» (16+). Сериал 194-
я серия.
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Дружба за 
деньги» (16+). Сериал 
195-я серия.
17.00 «ОТМЕЛЬ»  (16+). 
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Программа.
21.30 «Холостяк» (16+). 
5-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «РОМЕО + ДЖУ-
ЛЬЕТТА»  (12+).
3.20 «Рожденные на 
воле» (12+). 
4.10 «ВЕРОНИКА 
МАРС». «Бэтти и Веро-
ника» (16+). Детективный 
сериал. 16-я серия.
5.05 «САША+МАША» 
(16+). Комедия. 94-я 
серия.
6.00 «Я - ЗОМБИ». «По-
лет живых мертвецов» 
(16+). Сериал 5-я серия. 
____________________

СТС
6.00 «Зов джунглей» 
(12+). Мультсериал.
6.35 «Алиса знает, что 
делать!» (6+). Мультсе-
риал.
7.40 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.

8.05 Премьера! «Да 
здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсе-
риал.
9.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» 
(12+). Кулинарное шоу.
10.30 «Успеть за 24 
часа» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Лоракс» (0+). 
13.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+). Комедия. Канада - 
США, 2002 г.
15.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Дневнико-
вый период» (16+).
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+).
19.00 Премьера! «Взве-
шенные люди». Третий 
сезон (12+). Большое 
реалити-шоу.
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+). 
23.35 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 
(16+)
1.35 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(16+). 
3.45 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+). 
5.35 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» (США). 16+.
5.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
7.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (США). 
12+.
9.55 Премьера. «Мин-
транс». 16+.
10.40 Премьера. «Ремонт 
по-честному». 16+.
11.20 Премьера. «Самая 
полезная программа». 
16+.
12.25 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Во-

енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 Премьера. «За-
секреченные списки. 13 
невероятных событий, 
которые от нас скрыли». 
Документальный спец-
проект. 16+.
21.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (США). 16+.
23.00 «САМОЛЕТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» 16+.
1.30 «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ» (США). 16+.
3.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+..  
____________________

ТВ-Центр
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
6.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
Комедия.
8.40 Православная энци-
клопедия (6+).
9.05 «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан». 
Документальный фильм 
(12+).
10.00 Фильм-сказка. 
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
11.30 События.
11.40 «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ». Детектив (12+).
13.35 Детективы Татьяны 
Устиновой .»ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+).
14.30 События.
14.45 «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 
Продолжение детектива 
(12+).
17.20 Премьера. «УЛЫБ-
КА ЛИСА». (12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» 
(16+).
3.05 «Россия на вырост». 
Специальный репортаж 
(16+).
3.35 «ИНСПЕКТОР 
МОРС». Детектив (Вели-
кобритания) (16+).

ПЯТНИЦА, 7 апреля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
19.50 «Поле чудес» 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (S).
23.15 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Городские пижо-
ны». Премьера. «The 
Rolling Stones». Ole, Ole, 
Ole» (S) (16+).
2.00 «Большая игра» (S) 
(16+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Премьера. Аншлаг 
и Компания. (16+).
23.55 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-
КА». 2015 г. (12+).
1.55 «СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+).
3.55 «ДАР». (12+).
____________________

5 канал
5.10 «Крепость» (12+) 
Военный (СССР, 1978) 
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.25 «Бандитский Петер-
бург-2». 1 серия (16+) 
10.15 «Бандитский Пе-
тербург-2». 2 серия(16+) 
11.00 «Бандитский Пе-
тербург-2». 3 серия(16+) 
11.50 «Бандитский Пе-
тербург-2». 4 серия(16+).
12.00 Сейчас.
12.25 «Бандитский Пе-
тербург-2». 4 серия(16+) 
Продолжение сериала.
13.00 «Бандитский Пе-
тербург-2». 5 серия(16+) 
13.50 «Бандитский Пе-
тербург-2». 6 серия(16+) 
14.45 «Бандитский Пе-
тербург-2». 7 серия(16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Бандитский Пе-
тербург-2». 8 серия(16+) 
16.50 «Бандитский Пе-
тербург-2». 9 серия(16+) 
17.40 «Бандитский Пе-
тербург-2».10 серия(16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Нокаут» 
(16+) Сериал (Россия).
19.45 «След. Бессон-
ница» (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 «След. Засланец» 
(16+) Сериал (Россия).

21.25 «След. Жизнь про 
запас» (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 «След. Охотники 
за удачей» (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 «След. Кусок жизни 
« (16+) Сериал (Россия).
23.55 «След. Козырь 
против депрессии» (16+) 
Сериал (Россия).
0.45 «След. Она по про-
волоке ходила» (16+) 
Сериал (Россия).
1.40 «Детективы. На 
ход ноги» (16+) Сериал 
(Россия).
2.20 «Детективы. По-
следняя доза» (16+) 
Сериал (Россия).
3.00 «Детективы. Про-
делки пранкеров» (16+) 
Сериал (Россия).
3.40 «Детективы. От-
стойник» (16+) Сериал 
(Россия).
4.20 «Детективы. Могила 
раздора» (16+) Сериал 
(Россия).
4.50 «Детективы. 
Певичка» (16+) Сериал 
(Россия).
5.20 «Детективы. Ал-
горитм Данилина(16+) 
Сериал (Россия).
____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Премьера. Сери-
ал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).

17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21.35 Премьера. 
Детектив «КОНСУЛЬ-
ТАНТ»(16+).
23.40 Премьера. НТВ-
видение. «Старик, 
пых-пых и море». Фильм 
Вадима Фефилова (12+).
0.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).
1.30 «Место встречи» 
(16+).
3.25 Авиаторы (12+).
3.55 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 93-я 
серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 101-я 
серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 102-я 
серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 103-я 
серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 103-я 
серия.
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 104-я 
серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 105-я 
серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 106-я 
серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 107-я 
серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 108-я 
серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 109-я 
серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 110-я 
серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 111-я 
серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 112-я 
серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
113-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
114-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
115-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
116-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
117-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
118-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
119-я серия.
20.00 «Импровизация» 
(16+). 34-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 534-я серия.
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 11-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
157-я серия.
1.30 «ИНСАЙТ» (16+). 
3.20 «СТАЛЬНОЙ 
ГИГАНТ» (12+). Муль-
тфильм.
5.00 «ВЕРОНИКА 
МАРС». «Русский биз-
нес» (16+). Детективный 
сериал. 15-я серия.
5.35 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
6.00 «Я - ЗОМБИ». «Лив 
и типа Клайв» (16+). 
Сериал 4-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Зов джунглей» 
(12+). Мультсериал.

6.15 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
6.30 Премьера! «Гро-
молёты, вперёд!» (6+). 
Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.40 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Дневнико-
вый период» (16+).
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+). 
23.05 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+). 
0.55 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (16+). 
2.35 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+). 
4.20 «Большая разница» 
(12+). Шоу пародий.
5.10 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «МЕХАНИК» 16+.
15.55 «Информационная 

программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Люди 
Икс - эволюция продол-
жается?» Документаль-
ный спецпроект. 16+.
21.50 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» 
(США). 16+.
0.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (США). 
12+.
3.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» (США). 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. 
«Женщины» (12+).
8.35 «ПОД КАБЛУКОМ». 
Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ПОД КАБЛУКОМ». 
Продолжение фильма 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПОД КАБЛУКОМ». 
Продолжение фильма 
(12+).
17.35 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» Художественный 
фильм (12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+).
0.25 Премьера. «Михаил 
Ульянов. Горькая испо-
ведь». Документальный 
фильм (12+).
1.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...»  (16+).
3.10 Петровка, 38 (16+).
3.30 «ЧУЖАЯ».  (12+).
5.00 «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся».  
(12+).
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Алексан-

дровичем, 297100, Республика Крым, Нижнегорский район, 
пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 28, кв. 13, korzhov.93@
mail.ru, 89780377142, 82-15-392 в отношении земельного 
участка с кадастровым N 90:23:050103:160, расположенного 
г. Судак, с. Дачное, ул. Миндальная, д.57, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бабенко Алек-
сандр Лукич +79780223200.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Судак, ул. 

Ленина, 57 «3» мая 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Ленина 57.
Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «3» 
мая 2017г. по «7» мая 2017 г. по адресу: г. Судак, ул. Ленина 
,57.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
90:23:050103:83 Республика Крым, г Судак, с Дачное, ул Мин-
дальная, № 56. 
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О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 01 
февраля 2017 года по 01 апреля 2017 года проходит пере-
регистрация граждан, состоящих на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма на территории городского округа 
Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в сектор жилищной поли-
тики отдела ЖКХ и благоустройства администрации города 
Судака: 4 этаж, каб.№402,  дни приёма: вторник, четверг, с 
13.00-17.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а. Телефон: 3-12-53.

ВЫПОЛНЯЕМ отделочные работы квартир и 
офисных помещений.

Электромонтаж, гипсовая и цементно-песчаная штука-
турка. Шпатлевка, обои, покраска стен, потолков, укладка 
кафеля и ламината. Также выполняем дизайн интерьера 
гипсокартоном любой сложности фасадные работы, от-
делка «короед». Поможем с выбором и доставкой строи-
тельных материалов. Цены демократичные.

Обращаться по тел.: +7 978 058 -06 -42.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ христианские и мусульманские. ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЕ, УСТАНОВКА. Качественно и недорого, от 6 тыс. руб. 
Плитка, бордюр, водосток, еврозабор. 

Обращаться по тел.: +7 978 897-06-00.                         4-4    
ООО «Крым-Нерж» ПРЕДЛАГАЕТ вам более 2000 наиме-

нований в ассортименте. В  наличии нержавейка марки AISI 
201, 304, 321, 430. Изготовление различных конструкций. 
Транспортные услуги.  г. Симферополь, ул. Крылова, 172, 
тел.: +7(978)060-17-24.                                                             8-17

ООО НЖ Стиль ПРЕДЛАГАЕТ широкий ассорти-
мент изделий из нержавеющей стали.

По индивидуальным эскизам г. Симферополь                                  
тел.: + 7(978) 782-99-40.                                                          7-13

ПРОДАЖА и АРЕНДА осликов. 
Обращаться по тел.: +7 978 257-01-32.                            2-2

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 апреля
1 канал
6.00 Новости.
6.10 Комедия Эльдара 
Рязанова «Гараж» (12+).
8.05 «Смешарики. ПИН-
код» (S).
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.10 Премьера. «Тили-
ТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой (S).
13.35 «Теория заговора» 
(16+).
14.25 «Романовы» (S) 
(12+).
16.35 Концерт «О чем 
поют мужчины» (S).
18.25 «Аффтар жжот» 
(16+).
19.30 Премьера. «Лучше 
всех!» (S).
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр.
23.40 Остросюжетный 
фильм «Форсаж» (S) 
(16+).
1.40 Комедия «Мясник, 
повар и меченосец» (S) 
(16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.05 Мария Голубкина 
и Вячеслав Разбегаев в 
телесериале «ЧОКНУ-
ТАЯ». (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь».
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 

городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
13.10 «Семейный аль-
бом». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Евгения Осипова, 
Сергей Мухин и Татьяна 
Чердынцева в фильме 
«ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКА-
ЗАНИЕМ». 2015 г. (12+).
18.00 Премьера. «Танцу-
ют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.30 Премьера. «Вещий 
Олег». (12+).
2.00 А «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (12+).
____________________

НТВ
5.05 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.05 «Чудо техники» 
(12+).
12.00 «Дачный ответ» 
(0+).
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 Премьера. Петр 
Федоров, Владимир 
Машков в фильме «ДУЭ-
ЛЯНТ» (16+).
22.20 «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
2.10 Остросюжетный де-

тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
4.00 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

5 канал
8.30 «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» 
(0+) Мультфильм.
8.40 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком(0+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Враги 
человечества» (16+) До-
кументальный фильм.
11.30 «Следствие люб-
ви». 1 серия(16+) 
12.20 «Следствие люб-
ви». 2 серия(16+) Детек-
тив (Россия, 2017).
13.10 «Следствие люб-
ви». 3серия(16+) Детек-
тив (Россия, 2017).
13.55 «Следствие люб-
ви». 4 серия(16+) Детек-
тив (Россия, 2017).
14.40 «Следствие люб-
ви». 5 серия(16+) Детек-
тив (Россия, 2017).
15.30 «Следствие люб-
ви». 6 серия(16+) Детек-
тив (Россия, 2017).
16.20 «Следствие люб-
ви». 7 серия(16+) Детек-
тив (Россия, 2017).
17.05 «Следствие люб-
ви». 8 серия(16+) Детек-
тив (Россия, 2017).
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак». Информа-
ционно-аналитическая 
программа.
19.30 «Каменская». 1 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) Режиссер Юрий 
Мороз. В ролях: Елена 
Яковлева, Дмитрий На-
гиев, Сергей Гармаш, 
Сергей Никоненко, 
Андрей Ильин.
20.35 «Каменская». 2 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999).
21.35 «Каменская». 3 
серия(16+) Детектив, 

криминальный (Россия, 
1999).
22.35 «Каменская». 4 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999).
23.40 «Каменская». 5 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999).
0.40 «Каменская». 6 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999).
1.40 «Каменская». 7 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999).
2.45 «Каменская». 8 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999).
3.35 «Бандитский Пе-
тербург-2». 7 серия(16+) 
Детективный сериал 
(Россия, 2000).
4.25 «Бандитский Пе-
тербург-2». 8 серия(16+) 
Детективный сериал 
(Россия, 2000).
5.15 «Бандитский Пе-
тербург-2». 9 серия(16+) 
Детективный сериал 
(Россия, 2000).
6.05 «Бандитский Петер-
бург-2».10 серия(16+) 
Детективный сериал 
(Россия, 2000).
____________________

ТНТ
7.00 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+). Комедийный 
телесериал. 5-я серия.
7.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+). Комедийный 
телесериал. 6-я серия.
8.00 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+). Комедийный 
телесериал. 7-я серия.
8.30 «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+). Комедийный 
телесериал. 8-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.00 «Перезагрузка» 
(16+). 247-я серия.
12.00 «Импровизация» 
(16+). 33-я серия.
13.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 11-я серия.
14.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
15.00 «ОТМЕЛЬ» 

(Shallows, The). 
(16+). Ужасы, 
триллер. США, 
2016 г.
16.50 Большое 
кино: «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (League 
of Extraordinary 
Gentlemen, 
The). (12+). 
Фантастика, 
боевик. Велико-
британия - Гер-
мания - США 
- Чехия, 2003 г.
19.00 «Комеди 
Клаб» (16+). 
525-я серия.
19.30 «Комеди 
Клаб» (16+). 
525-я серия.
20.00 «Где логи-
ка?» (16+). 41-я 
серия.
21.00 «Однаж-
ды в России» 
(16+). 79-я 
серия.
22.00 «Stand 
up» (16+). 
Комедийная 
программа.
23.00 «Дом-2. 
Город любви» 
(16+). Реалити-
шоу.
0.00 «Дом-2. 
После заката» 
(16+). Реалити-
шоу. Спецвклю-
чение.
1.00 «Не 
спать!» (16+). 
115-я серия.
2.00 «НЕ-
МНОЖКО 
БЕРЕМЕННА» 
(Knocked Up). 
(16+). Комедий-
ная мелодрама. 
США, 2007 г.
4.35 «ВЕРО-
НИКА МАРС». 
«Семья Кейнов 
и Аэблов» 
(16+). Детек-
тивный сериал. 
17-я серия.
5.30 «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА». 
«Цунами: 
Часть 1» (16+). 
Фантастический 
сериал. 9-я 
серия.

Кадастровым инженером Османовой Нарие Серверов-
ной, 298000, Крым Респ, Судак г, Алчак кв-л, ул. Чобан Заде, 
28, narie-nagaeva@mail.ru, +7-978-123-51-88, 82-16-475 № 
37612 выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 90:23:081501:313, рас-
положенного Республика Крым, г Судак, с Миндальное, cнт 
«Солнечная Долина», № 957.

Заказчиком кадастровых работ является Фауст Виктор 
Викторович, Красноярский край, п. Б. Мурта, ул. Гайдара, 7, 
кв. 1.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Ленина, 96 27.04.2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Ленина, 96.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 27.03.2017 г. по  28.04.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 27.03.2017 
г. по 28.04.2017 г. по адресу: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Ленина, 96.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы 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»).

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Ре-
спублика Крым, г.Судак, ул.Ленина, 96, OOOBussol@mail.
ru, +7-978-899-54-46, 82-14-98 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:081401:91, расположенного Республика Крым, г Судак, 
с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», № 326.

Заказчиком кадастровых работ является Сальникова Ва-
лентина Ивановна, Крым Респ, Судак г, 14 Апреля ул, 18 д, 3 
кв, +7-978-896-75-10.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Ленина, 96 27.04.2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Ленина, 96.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 23.03.2017 г. по  27.04.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 23.03.2017 
г. по 27.04.2017 г. по адресу: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Ленина, 96.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы 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»).

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

 ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-

ства администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Судак, о необхо-
димости  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 вы може-
те 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).

Муж на час.
Обращаться по тел.: +7 978 058-06-42.

ПРОГУЛКИ на осликах в лесной местности для детей и 
взрослых. Обращаться по тел.: +7 978 257-01-32.             2-2

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный рынок, 

в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - 
высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за 
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, идите 
прямо к нам.

В 2017 году православная пасха приходится на 16 апреля.
Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 14, воскресенье 

– выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662; +7978-
738-6903; +7978-738-6902.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННЫЙ аттестат № 2472, выданный Феодосийским 
СПТУ-35  на имя Андреенковой Нины Аркадьевны, 09.08.1971 
года рождения, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о неполном общем среднем 
образовании А № 489816, выданное Судакской средней шко-
лой №1 от 16.06.1992 г. на имя Губченко Сергея Валерьеви-
ча, 11.11.1976 года рождения, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
На складе лесооохотничьего хозяйства скопилось боль-

шое количество дров. Совет ветеранов приглашает нуждаю-
щихся в дровах и имеющих льготы срочно зарегистрировать-
ся по адресу: ул. Яблоневая, 6, чтобы не создавать ажиотаж 
с наступлением отопительного сезона. Погрузку, доставку и 
выгрузку дров будет осуществлять персонал лесооохотни-
чьего хозяйства.

А.Т. ВАСИЛЬЕВ, председатель совета ветеранов

По прогнозам специалистов, в апреле ожидается не-
сколько интенсивных вспышек на  Солнце, которые  отража-
ются на геомагнитном поле нашей планеты и самочувствии 
метеозависимых людей.

1, 3-5, 20 апреля  возможны возмущения магнитосферы 
Земли. 

17 апреля возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)
18 апреля возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)

http://www.tesis.lebedev.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ В АПРЕЛЕ

6.20 «САША+МАША» (16+). 
Комедия. 95-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Лоракс» (0+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2012 г.
7.40 Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+). 
Мультсериал.
9.00 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.
9.15 «Три кота» (0+). Муль-
тсериал.
9.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
10.15 «Взвешенные люди». 
Третий сезон (12+). Большое 
реалити-шоу».
12.15 «БАНДИТКИ» (16+). 
Комедийный вестерн. США - 
Франция - Мексика, 2006 г.
14.05 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+). Фантастическая коме-
дия. США, 2001 г.
16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
16.40 «ДЖОН КАРТЕР» (12+). 
19.15 Премьера! «Хороший 
динозавр» (12+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2015 г.
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (6+). Фэнтези. Но-
вая Зеландия - США, 2014 г.
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА» (16+). 
Комедия. США - Германия, 
2003 г.
1.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(18+). Фантастический бое-
вик. США - Китай, 2012 г.
3.40 «Диван» (16+). Реалити-
шоу.
4.40 «Большая разница» 
(12+). Шоу пародий.
5.25 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножурнал.
5.50 Музыка на СТС (16+).  
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.20 «Кино»: Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Малко-
вич в боевике «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (США). 16+.
8.30 «КАРПОВ». Телесериал. 
16+.
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире». Информационно-
аналитическая программа. 
16+.
0.00 Премьера. «Соль». 
Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. «Кукрыниксы». 
16+.
1.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+. 
____________________
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НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН!
В целях обеспечения по-

жарной безопасности в ле-
сах, предупреждения лесных 
пожаров, снижения риска 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций  с  1 апреля    
по 15 ноября 2017 года в 
Республике Крым объявлен 
пожароопасный сезон   -  
отрезок  года с момента тая-
ния снегового покрова в лесу 
до наступления устойчивой 
дождливой осенней погоды 
или образования снежного 
покрова.

Пожароопасный сезон 
принято делить на периоды: 
период, в который выпада-
ет осадков более 3 мм, счи-
тается не пожароопасным. 
Наиболее пожароопасный 
период в Крыму  - июль-ав-
густ, нередко температура 

воздуха в это время держит-
ся выше установленных кли-
матических норм.

Тем не менее редкий слу-
чай, когда пожар в лесу воз-
никает сам по себе, всё же 
90% вины появления огня 
в лесу лежит на человеке. 
Брошенные окурки, костры, 
поджоги травы (травяные 
палы), мусор – всё это ан-
тропогенные факторы, спо-
собствующие возгоранию. 
Даже небольшой осколок 
стекла, оставленный в лесу 
и способный фокусировать 
солнечный луч, может обер-
нуться огромной бедой.

Уже с начала пожароо-
пасного сезона 2017 года, по 
данным Федерального агент-
ства лесного хозяйства Рос-
сийской Федерации, в ЮФО и 

СКФО РФ зарегистрировано 
8 лесных пожаров на общей 
площади 1,35 га, в том числе 
в лесах Республики Крым и 
города федерального значе-
ния Севастополь – 4 лесных 
пожара на общей площади 
0,13 га.  

В зоне ответственности 
ГАУ РК «Судакского лесоо-
хотничьего хозяйства» в на-
стоящее время, возгораний 
не зафиксировано.

Леса – одно из лучших 
богатств, которым наделена 
наша страна, а разумное их 
использование – неотъемле-
мое право каждого. 

Уважаемые жители и 
гости города Судак, отне-
ситесь к пожарам со всей 
серьезностью! Оставайтесь 
сознательными, помните о 

правилах пожарной безопас-
ности и  поведения в лесу, а 
в  случае обнаружения очага 
возгорания звоните в службу 
спасения по телефону – 101, 
на горячую линию Департа-
мента лесного, охотничьего 
хозяйства и регулирования 
пользования биоресурса-
ми Министерства экологии 
и природных ресурсов Ре-
спублики Крым по телефону 
– (3652) 44-28-12 или опера-
тивному дежурному ПХС-
2 типа ГАУ РК «Судакское 
лесохотничье хозяйство»  - 
(036566) 2-17-52; 3-45-26. 

Помните, Бережное от-
ношение к природе – Залог 
здорового Будущего!

Инженер 
по лесовосстановлению 

ГАУ РК «СЛОХ»
МЕЛЬНИКОВА Е.В.

ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ТАБАЧНОГО ДЫМА

Федеральный закон от 
23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охра-
не здоровья граждан от воз-
действия окружающего та-
бачного дыма и последствий 
потребления табака»  вовле-
кает в круг регулирования 
всех жителей нашей страны. 

В нем отражены все ор-
ганы власти, организации 
всех форм собственности, 
индивидуальные предпри-
ниматели, и их обязательное 
участие в мероприятиях по 
защите от негативного воз-
действия табачного дыма. 

Статьей 2 Закона закре-
плены основные понятия, с 
помощью которых возможна 
юридическая фиксация фак-
та курения (употребления) 
табака. К ним относится сле-
дующее:

- курение табака - исполь-
зование табачных изделий в 
целях вдыхания дыма, воз-
никающего от их тления;

- окружающий табачный 
дым - табачный дым, содер-
жащийся в атмосферном 
воздухе места, в котором 
осуществляется или осу-

ществлялось ранее курение 
табака, в том числе табачный 
дым, выдыхаемый лицом, 
осуществляющим курение 
табака;

- последствия потребле-
ния табака - причинение 
вреда жизни или здоровью 
человека, вреда среде его 
обитания вследствие потре-
бления табака и воздействия 
окружающего табачного 
дыма, а также связанные с 
этим медицинские, демогра-
фические, социально-эконо-
мические последствия;

- потребление табака - 
курение табака, сосание, 
жевание, нюханье табачных 
изделий.

Также установлены прин-
ципы охраны здоровья граж-
дан от воздействия табачно-
го дыма, обозначенные в ст. 
4 Закона. Согласно ч.1 ст. 41 
Конституции РФ каждый име-
ет право на охрану здоровья, 
а также на благоприятную 
окружающую среду и досто-
верную информацию о ее со-
стоянии (ст. 42).

Необходимо отметить, что 

в числе указанных принципов 
обозначена необходимость 
взаимодействия органов го-
сударственной власти, ор-
ганов местного самоуправ-
ления, граждан, в том числе 
индивидуальных предприни-
мателей, и юридических лиц, 
не связанных с табачными 
организациями, по вопросам 
защиты от табачного дыма 
(п. 7 ст. 4 Закона).

Весомым новшеством яв-
ляется закрепление открыто-
сти и независимости оценки 
эффективности реализации 
мероприятий, направленных 
на предотвращение воздей-
ствия окружающего табачно-
го дыма и сокращение его по-
требления (п. 8 ст. 4 Закона), 
а также принцип обязатель-
ности возмещения вреда, 
причиненного жизни или здо-
ровью, имуществу граждани-
на, в том числе имуществу 
индивидуального предпри-
нимателя, или юридического 
лица вследствие нарушения 
законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего 

табачного дыма и послед-
ствий потребления табака (п. 
10 ст. 4 Закона).

С 01.01.2017 вводятся 
в действие такие формы 
предотвращения незакон-
ной торговли табачной про-
дукцией и табачными из-
делиями, как обеспечение 
учета производства табач-
ных изделий, перемещения 
через таможенную границу 
Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС или через 
Государственную границу 
Российской Федерации с го-
сударствами - членами Тамо-
женного союза в рамках Ев-
рАзЭС табачной продукции и 
табачных изделий, осущест-
вления оптовой и розничной 
торговли табачной продукци-
ей и табачными изделиями, а 
также отслеживание оборота 
производственного оборудо-
вания, движения и распреде-
ления табачной продукции и 
табачных изделий.

Прокуратура 
города Судака

Исп.  Г.В. КРИВИЧ

Работниками отдела су-
дебных приставов по г. Суда-
ку Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Республике Крым со-
вместно с представителями 
отделения ГИБДД Отдела 
МВД России по городу Суда-
ку проведен рейд по выявле-
нию водителей-должников, 
имеющих штрафы по адми-
нистративным правонару-
шениям Правил дорожного 
движения Российской Феде-
рации и иным задолженно-
стям. 

Водителей проверяли на 
наличие задолженности по 
различным обязательствам. 
Приставы сверяли данные 
автомобилистов, которых 
останавливали сотрудники 
Госавтоинспекции, с элек-
тронной базой данных долж-
ников ФССП России. 

Главная цель профилак-
тических мероприятий - при-
нудительное привлечение 
граждан к уплате админи-
стративных штрафов, если 
они не были уплачены в уста-
новленные законом сроки. В 
ходе рейда с гражданами 
проводились разъяснитель-
ные беседы о необходимости 
своевременно оплачивать 
штрафы. Судебные приста-
вы напомнили, что в отно-
шении лиц, своевременно не 
уплативших административ-
ные штрафы, составляется 
протокол по ч.1 ст.20.25 КоАП 
РФ. Санкция данной статьи 
влечет за собой назначение 

административного 
штрафа в двойном 
размере, администра-
тивный арест на срок 
до 15 суток либо на-
значение обязатель-
ных работ. При этом 
от первоначального 
штрафа правонару-
шитель не освобож-
дается. Госавтоин-
спекция напомнила 
всем автовладельцам 
о необходимости сво-

евременной уплаты адми-
нистративных штрафов в 
течение 60 дней с момента 
получения протокола на 
руки. Кроме того, в 20-днев-
ный срок есть возможность 
уплатить штраф в размере 
50% от суммы наложенного 
штрафа. 

В ходе рейдовых меро-
приятий выявлены должники 
по 10 исполнительным про-
изводствам, находящимся 
на принудительном испол-
нении в ОСП по г. Судаку: 2 
должниками добровольно 
погашены штрафы, 8 - вру-
чены извещения о вызове на 
прием к судебному приставу-
исполнителю. 

Необходимо отметить, 
что совместные рейды по-
вышают уровень эффек-
тивности принудительного 
взыскания по исполнитель-
ным производствам, а также 
предоставляют возможность 
гражданам, являющимся 
должниками по исполнитель-
ным производствам, полу-
чить полную и всестороннюю 
информацию со стороны 
представителей Федераль-
ной службы судебных при-
ставов. 

Подобные рейды плани-
руется проводить регулярно. 
Теперь у должников, которых 
невозможно застать по ме-
сту регистрации, есть шансы 
встретиться с судебным при-
ставом прямо за рулем соб-
ственного автомобиля.

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД ГИБДД 
И ФССП

В ШКОЛАХ СУДАКА ПРОШЛА 
АКЦИЯ «СКАЖИ НАРКОТИКАМ – 

НЕТ!»

Сотрудники ОМВД Рос-
сии по г.Судаку, предста-
вители антинаркотической 
комиссии, служб системы 
профилактики городской ад-
министрации, медицинские 
работники, библиотекари 
города встретились с педа-
гогами и учениками школ №1 
и №2 городского округа Су-
дак. Цель акции - привлечь 
внимание общественности 
к мероприятиям по противо-
действию распространению 
наркомании и наркопреступ-
ности на территории региона, 
разъяснение действующего 
законодательства, а также 
привлечение школьников к 
здоровому образу жизни.

В ходе беседы с учащи-
мися старший юрисконсульт 
судакской полиции Татьяна 
Кулькова и инспектор по де-
лам несовершеннолетних 
Екатерина Кадочникова рас-
сказали учащимся и педа-
гогам о функционировании 
телефонных линий, предна-
значенных для получения 
оперативно-значимой ин-
формации о фактах незакон-
ного оборота наркотиков.

- Именно сообщение 
гражданина о предполагае-
мых наркопреступлениях мо-
жет стать начальной точкой 
для последующих оператив-
но-розыскных мероприятий, 
которые закончатся разо-
блачением наркоторговцев, 
- подчеркнули сотрудники 
полиции.

Также ученикам напом-
нили, что за преступления в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков предусмотрена 
уголовная ответственность 
вплоть до пожизненного ли-
шения свободы. Кодекс об 

административных право-
нарушениях РФ в качестве 
наказания предусматривает 
для виновных серьезные 
штрафы, арест, а также при-
менение обязательных и ис-
правительных работ.

Секретарь антинаркоти-
ческой комиссии городского 
округа Судак Дарья Дейнеко  
и начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав  Любовь Мозга-
рева-Марченко обращаясь к 
подросткам  акцентировали 
их внимание на  причинах   
употребления  наркотиков 
среди  несовершеннолетних  
и   негативных социальных 
последствиях наркомании.

Врач методист Судакской 
городской больницы Татьяна 
Ильина рассказала школь-
никам о пагубном влиянии 
наркотиков на организм че-
ловека, его психическое здо-
ровье.

В завершение встречи 
библиотекарь Наталья Зе-
ленцова  ознакомила ребят 
со статистикой, рассказала   
об актуальности  проблемы  
профилактики наркомании  
и  о знаменитостях, умерших  
от наркотиков. Также про-
демонстрировала докумен-
тальный фильм «Дорога в 
никуда» и социальный ролик 
«Я выбираю жизнь».

Всем присутствующим  
раздали памятки с контакт-
ными номерами телефонов 
дежурной части, «горячей 
линии» и «телефонов дове-
рия» для приема сообщений 
от жителей региона о став-
ших им известными фактах, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

БЕЗОПАСНОЕ СЖИГАНИЕ МУСОРА И СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
С установлением теплой 

погоды на территории город-
ского округа Судак ежегодно 
в несколько раз увеличива-
ется количество выездов 
пожарных подразделений. 
Основная причина такого ро-
ста – горение сухой травы, 
различного бытового мусо-
ра и т.п. Их бесконтрольное 
сжигание представляет наи-
большую опасность для жи-
лых зданий, территорий на-
селенных пунктов и лесных 
массивов. Как показывает 
практика, нередко от заго-
раний сухой растительно-
сти сгорают дома или даже 
целые поселения. С начала 
2017 года на территории Ре-
спублики Крым произошло 
более 750 загораний сухой 
растительности и мусора 
на открытых территориях, в 
2016 году данный показатель 
составил 500 загораний. 
Особую тревогу вызывают 
так называемые умышлен-
ные «палы». Таким, по мне-
нию некоторых граждан, 
лёгким способом люди стре-
мятся избавиться от подсох-
шей прошлогодней расти-
тельности, которая мешает 
молодой поросли, – травы, 
кустарников, камышовых за-
рослей на пастбищах и пу-
стырях, забывая при этом об 
элементарных требованиях 
пожарной безопасности, а 
также о том, какой вред на-
носится окружающей среде. 

Как безопасно провести 
вышеуказанные меропри-
ятия?

В соответствии с правила-
ми противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, 
утвержденными постанов-
лением Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 
апреля 2012 года № 390 и 
«Методическими рекоменда-
циями по выжиганию сухой 
травянистой растительно-
сти», утвержденными статс-
секретарем – заместителем 
Министра Российской Феде-
рации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий В.С. Артамоновым от 
23.01.2014 года № 2-4-87-
1-19, выжигание сухой тра-
вянистой растительности 
на земельных участках (за 
исключением участков, на-
ходящихся на торфяных по-
чвах) населенных пунктов, 
землях промышленности, 
энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, землях 
для обеспечения космиче-
ской деятельности, землях 
обороны, безопасности и 
землях иного специального 
назначения может произво-
диться в безветренную пого-
ду при условии, что:

а) участок для выжига-
ния сухой травянистой рас-
тительности располагается 
на расстоянии не ближе 50 
метров от ближайшего объ-
екта защиты (здания, соору-
жения, открытой установки, 
ограждений, забора и пр.) 
либо лиственного леса и 
(или) отдельно растущих ли-
ственных деревьев, 100 ме-
тров – от хвойного леса или 
отдельно растущих хвойных 
деревьев;

б) территория вокруг 
участка для выжигания сухой 
травянистой растительности 
очищена в радиусе 25 - 30 
метров от сухостойных де-
ревьев, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих 
материалов и отделена про-
тивопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не 
менее 1,4 метра;

в) на территории, включа-
ющей участок для выжига-
ния сухой травянистой рас-
тительности, не действует 
особый противопожарный 
режим;

г) лица, участвующие в 
выжигании сухой травяни-
стой растительности, обе-
спечены первичными сред-
ствами пожаротушения.

Соблюдение вышеуказан-
ных мероприятий позволит 
оградить от угрозы распро-
странения пожаров, связан-
ных со сжиганием сухой тра-
вянистой растительности, на 
жилые дома, постройки, со-
оружения и лесные насажде-
ния, тем самым обезопасить 
жизни и имущество людей.

Виновные в нарушении 
этих правил несут дисципли-
нарную, административную и 
уголовную ответственность. 

Сумма штрафа для граж-
дан за нарушение установ-
ленного порядка – от 1 тыся-
чи до 1,5 тысячи рублей; для 
должностных лиц – от 6 ты-
сяч до 15 тысяч рублей; для 
юридических – от 150 тысяч 
до 200 тысяч рублей. В усло-
виях действующего противо-
пожарного режима сумма 
штрафов удваивается.

Граждане, будьте бди-
тельны и внимательны, не 
допускайте нарушений пра-
вил сжигания травянистой 
растительности, различно-
го бытового мусора, тары, 
соблюдайте все меры пре-
досторожности при прове-
дении данных работ, а по 
возможности исключите 
проведение данных работ 
путем сжигания!                                                                                         

В случае пожара немед-
ленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону  
«101».

Отдел надзорной 
деятельности  по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

Фото является 
иллюстрацией

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ МВД



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
30 марта

ЧЕТВЕРТОК 
ВЕЛИКОГО КАНОНА
На пятой седмице Вели-

кого поста утреня четвер-
га (обычно совершается в 
храмах в среду вечером) 
именуется «стоянием Ма-
рии Египетской». На этой 
службе полностью про-
читывается Великий по-
каянный канон святителя 
Андрея Критского, а также 
читается житие преподоб-
ной Марии Египетской — 
великой грешницы, чудесно 
обратившейся к Богу и про-
ведшей всю жизнь в вели-
ких подвигах. Это житие 
— пример глубины грехов-
ного падения и благодатно-
го восстания, указания на 
то, что истинное покаяние 
и жизнь в Боге искупает и 
самые тяжкие грехи, может 
возвести кающегося греш-
ника на высоту духовного 
совершенства.

Канон этот назван Вели-
ким как по множеству мыс-
лей и воспоминаний, в нем 
заключенных, так и по ко-
личеству содержащихся в 
нем тропарей – около 250 (в 
обычных канонах их около 
30). Канон представляет со-
бой широкую историческую 
панораму, в которой начер-
тается история человече-
ского греха и человеческой 
праведности, отвержения 
Бога и Его принятия.

«На пятой седмице Ве-
ликого поста в последний 
раз в этом году читается по-
каянный канон святого Ан-
дрея Критского и закрыва-
ется книга этого Великого 
канона до будущего года. И 
еще раз читать святые сло-
ва покаянного канона будут 
те из нас, кто доживет до 
будущего года, и внимать 
им, этим словам, и много-
численным воздыханиям: 
«Помилуй мя, Боже, поми-
луй мя», будут те, кого бла-
гословит Господь встретить 
Великий пост в будущем 
году.

Мы не услышим до бу-
дущего Великого поста 
этих покаянных вздохов. 
Но пусть они не умирают в 
наших сердцах, эти святые 
слова покаянного канона. 
Пусть они живут и в дни 
Великого поста, когда мы 
приносим покаяние, и не за-
глохнут на протяжении всей 
жизни нашей, эти чудные 
слова молитвы, с которыми 
мы просим себе у Господа 
прощения во грехах и поми-
лования в жизни вечной». 
(Митрополит Николай (Яру-
шевич)

1 апреля
ПОХВАЛА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 
(СУББОТА АКАФИСТА)
Суббота пятой недели 

Великого поста — Суббота 
акафиста. На утрене со-
вершается особое молеб-
ное пение, восхваляющее 
Пресвятую Богородицу — 

Акафист (позднее по его 
образцу стали создавать и 
другие акафистные пения).

Первый акафист был 
сложен в честь Божией Ма-
тери и пелся всю ночь стоя 
(акафист от греч. акафи-
стос; где а – отриц. части-
ца, kathizein – сидеть; букв. 
«неседален») в субботу 
на пятой неделе Велико-
го поста после победы над 
персам и аварами, осадив-
шими Константинополь во 
главе с полководцем шахом 
Хозроем Сарваром в 626 
году. Столица была окру-
жена с моря и суши. Поло-
жение было безнадежным. 
Матерь Божия явила чудес-
ную помощь, и город был 
спасен. В благодарность 
за это заступничество был 
установлен праздник По-
хвалы Пресвятой Богоро-
дицы (суббота акафиста). 
Составление акафиста 
Божией Матери предание 
приписывает диакону вели-
кой Константинопольской 
Церкви Георгию Писидий-
скому. Сначала служба 
совершалась только во 
Влахернском храме Кон-
стантинополя, где находил-
ся чудотворный образ Бо-
жией Матери «Одигитрии», 
а также риза и пояс Богома-
тери. Но в IX веке праздник 
Похвалы Пресвятой Бого-
родицы был внесен в Типик 
монастырей – Студийско-
го и преподобного Саввы 
Освященного, а потом и в 
Триодь постную. Так этот 
особый праздник стал все-
общим во всей Православ-
ной Церкви.

2 АПРЕЛЯ
ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ 

ЕГИПЕТСКОЙ
Преподобная Мария, 

прозванная Египетской, 
жила в середине V и в на-
чале VI столетия. 7 лет 
Мария жила в грехах, пока 
милостивый Господь не 
обратил ее к покаянию. Из 
Иерусалима она удали-
лась в суровую и безлюд-
ную Иорданскую пустыню 
и там почти полстолетия 
провела в полном уеди-
нении, в посте и молитве. 
Так суровыми подвигами 
Мария Египетская совер-
шенно искоренила в себе 
все греховные пожелания 
и соделала сердце свое чи-
стым храмом Духа Святого. 
Старец Зосима, живший 
в Иорданском монастыре 
св. Иоанна Предтечи, про-
мыслом Божиим удостоил-
ся встретиться в пустыне 
с преподобной Марией, 
когда та уже была глубокой 
старицей. Он был поражен 
ее святостью и даром про-
зорливости. Однажды он 
увидел ее во время молит-
вы как бы возвысившейся 
над землей, а другой раз — 
идущей через реку Иордан, 
как по суше. Так из великой 
грешницы преподобная 
Мария стала, с Божией по-
мощью, величайшей святой 
и оставила такой яркий при-
мер покаяния.
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25 МАРТА сборная 
команда обще-

образовательных учреж-
дений городского округа 
Судак выступила в Симфе-
рополе в республиканском 

этапе телевизионного кон-
курса знатоков православ-
ной культуры «Зерно Исти-
ны». Съемки проводились 
в студии АНО «Телерадио-
компания «Крым».

В нашу сборную знатоков 
вошли ребята из общеобра-
зовательных школ Солнечной 
Долины (руководитель – ав-
тор этой заметки) и Грушевки 
(руководитель В.В. Черепне-
ва): Мария Панова (11 класс, 
капитан), Елизавета Беляева 
(9 класс), Николай Гаврилов 
(11 класс), Кирилл Киселевич 
(7 класс), Елизавета Ксено-
фонтова (7 класс), Анастасия 
Пугачева (6 класс), Дарья Са-
ламатина (6 класс). 

Некоторые из них оказа-
лись впервые в настоящей 
студии, но не растерялись 
перед объективами телека-
мер, тем более, что ведущий 
– протоиерей Александр Яку-
шечкин – и совет старейшин 
создавали доброжелательную 
атмосферу общения и сотруд-
ничества.

В состоявшемся туре игры 
принимали участие команды 
из разных городов Крыма. 
Ребята из нашего округа про-
демонстрировали хорошую 
подготовку, знание предмета 
«Основы православной куль-
туры», играли слаженно, с 
вдохновением. 

Одно из условий участия 
команды в республиканском 
этапе – подготовка вопроса 
на заданную тему в форме 
инсценировки библейского 
сюжета, евангельской прит-
чи, описания добродетели и 
т.д. Наша команда подгото-
вила интересную театрали-
зованную постановку на тему 
«Главный вопрос», задание 
которой заключалось в том, 
чтобы назвать главных геро-
ев сценки. Знатоки из Ялты, 
к сожалению, не смогли от-

гадать олицетворенные со-
ставляющие человека «дух», 
«душа» и «тело». Наша ко-
манда обыграла телезрите-
лей со счетом 5:2.

По окончании игры с 
чувством выполненного 
долга мы отправились в 
Свято-Троицкий женский 
монастырь, чтобы перед 
Богом вознести благодар-
ственные молитвы за по-
мощь в игре. Домой ребята 
привезли бурю эмоций, впе-
чатлений и планов на буду-
щее.

Вот так интересно и пло-
дотворно у нас прошел вы-
ходной день.

Пожелаем команде зна-
токов нашего округа Божье-
го благословения, успехов в 
подготовке к последующим 
играм, преодоления труд-

ностей в поисках «зерна ис-
тины».

Благодарим Высокопре-
освященнейшего Лазаря, 
Митрополита Симферополь-
ского и Крымского, за то, 
что он организует такие ин-
тересные, познавательные 
мероприятия для детей и 
молодежи. Также выражаем 
благодарность Высокопре-
освященнейшему Платону, 
Митрополиту Феодосийско-
му и Керченскому, который 
благословил на поездку на-
ших знатоков, и протоиерею 
Антонию Репину, благочин-
ному Феодосийского округа, 
за молитвенную и финансо-
вую поддержку.

Д.В. ПАНОВА, учитель 
начальных классов и основ 

православной культуры

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НА ПЕРЕДОВОЙ: 
ИХ ХВАТИТ, ЧТОБ ПОМНИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ

В селе Морском Кузьму 
Васильевича знают и любят - 
Буслаев был одним из первых 
мастеров по установке газовых 
плит и баллонов. В середине 
1950-х в селах района для при-
готовления пищи хозяйки поль-
зовались печами, примусами, 
керосинками и керогазами. 
Газовые плиты сначала уста-
навливали руководителям, 
орденоносцам, многодетным 
матерям, передовым механи-
заторам, а уж потом осталь-
ным желающим. Очередность 
утверждали на общих собра-
ниях трудовых коллективов и 
профсоюзов. Понятно, что ма-
стер газового хозяйства имел 
в селах колхоза им. Сталина (а 
с 1959-го – винсовхоза «Мор-
ской») высокий авторитет…

Родился К.В. Буслаев 21 
марта 1927 года в Тамбовской 
области, в семье сельского ма-
стерового. В поисках лучшей 
жизни в 1935-м семья перееха-
ла на жительство в Запорож-
скую область, где была родня 
– в райцентр Михайловку. За 
месяц до начала войны Кузь-
ма получил свидетельство об 
окончании семилетки и с ним 
поехал в Запорожье поступать 
на фабрично-заводское обу-

чение (ФЗО). Его взяли учени-
ком токаря в механический цех 
алюминиевого завода. Освоив 
за несколько смен токарный 
станок, Буслаев делал черно-
вую обработку чугунных бол-
ванок для будущих снарядов 
и мин.

Вскоре Запорожье стало 
прифронтовым городом. С 
заводов круглосуточно эва-
куировали оборудование. Че-
рез плотину ДнепроГЭС бес-
конечной чередой двигались 
автотранспорт, повозки, стада 
скота и толпы людей. Плоти-
ну готовили к взрыву, по всей 
ее длине прямо на проезжей 
части закладывали привезен-
ные заряды. 18 августа 1941-го 
в полдень на правом берегу 
Днепра вдали показались два 
танка наступающих немецких 
частей. Регулировщики по-
пытались остановить поток 
людей и техники, двигавший-
ся навстречу гибели, но тщет-
но. Спустя некоторое время 
раздался мощный взрыв, и 
бушующий вал высотой с пя-
тиэтажный дом устремился из 
водохранилища вниз по тече-
нию Днепра к острову Хортица 
и далее, сметая все на своем 
пути. Это рукотворное цуна-
ми докатилось до Никополя 
(на 100 км ниже по течению). 
Тела погибших людей и трупы 
животных до глубокой осени 
находили даже в херсонских 
плавнях (за 300 км от плотины). 
По заключению специалистов, 
тогда погибло около 120 тысяч 
людей, были потоплены сотни 
речных судов, занимавшихся 
переправой. Кузьма Василье-
вич знает об этой трагедии не 
только по рассказам, он сам 
был свидетелем последствий 
этого потопа.

Немецкие самолеты бомби-
ли Запорожье и его окраины. 
За месяц было уничтожено 
до 40 тысяч мирных жителей. 
После отгрузки цехового ста-
ночного парка малолеткам-
ученикам, в их числе и Кузьме, 
объявили: идите по домам.

4 октября 1941-го в город 
вошли фашисты и начали 

устанавливать свой порядок. 
В поисках рабочей силы для 
восстановления производства 
и отправки в Германию немцы 
устраивали облавы. Кузьма в 
компании с тремя подростками 
решил уйти в степи и там пере-
зимовать в скирдах соломы. 
Таких «беглецов» было много, 
местные полицаи устроили 
на них охоту, жгли скирды, от-
лавливали молодежь, а то и 
пристреливали на месте. Так 
распрощались с юной жизнью 
и двое друзей Кузьмы.

Два года ребята скитались 
по степи, ночевали в забро-
шенных хуторах, карьерах, 
плавнях, питались тем, что 
попадалось на бывших колхоз-
ных огородах, выпрашивали 
еду у сельчан, отлавливали 
сусликов и тушканчиков, не 
брезговали яйцами сорок, во-
рон и прочих птиц.

Сразу же после освобож-
дения Запорожья, 14 октября 
1943-го,  пришли в полевой во-
енкомат, будучи без докумен-
тов. При оформлении их до-
бавили себе по году возраста 
и были зачислены в ряды т.н. 
трудармии. Всех ребят снача-
ла хорошо накормили, а в кон-
це октября пешком отправили 
из Михайловки под Мелито-
поль (за 60 км) собирать и хо-
ронить тела солдат (и наших, 
и немцев). Тогда под Мелито-
полем за несколько дней боев 
полегло 2,5 тысячи советских и 
1,5 тысячи вражеских солдат и 
офицеров. После выполнения 
поставленной задачи ново-
бранцы собирали и вывозили с 
полей мины, снаряды, бомбы, 
помогали вывозить подбитые 
танки, пушки, автомобили. За-
тем выполняли аналогичную 
работу на Перекопском пере-
шейке.

16 апреля 1944 года трудар-
мейцы подошли к Севастопо-
лю. Им всем выдали автоматы 
ППШ с запасными дисками, 
патроны, гранаты, каски. За 
несколько дней парней наспех 
обучили стрельбе из автомата, 
метанию гранат, рукопашному 
бою и отправили в качестве по-
полнения в штурмовые роты.

7 мая в 10.30 после полу-
торачасовой артподготовки 
при массированной поддерж-

ке авиации начался генераль-
ный штурм севастопольских 
укреплений противника. 9 мая 
к исходу дня город был в ос-
новном взят. На следующий 
день в Москве был дан салют 
в честь освобождения Сева-
стополя. Однако небольшая 
группа фашистов еще отража-
ла атаки на аэродроме на мысе 
Херсонес, в надежде восполь-
зоваться авиацией и спастись. 
Командование предложило им 
сдаться, немцы отказались. 12 
мая штурмовой батальон, в ко-
тором воевал Кузьма Буслаев, 
после артподготовки пошел 
в атаку и стал теснить фаши-
стов к обрыву. Со стороны ма-
яка прилетела мина и взорва-
лась неподалеку от Буслаева. 
Острая боль, разрывающая, 
как показалось, тело на куски. 
Затем бесконечный мрак. И 
чудо – прикосновение чьих-то 
пальцев и шепот санитарки: 
«Живой!»

От полученных ранений и 
контузии Кузьма Васильевич 
лечился долго. Лишь в 1948-
м медкомиссия признала его 
годным к нестроевой службе. 
Буслаев пошел матросом на 
малый морской охотник, об-
служивающий посты воздуш-
ного наблюдения (радиолока-
торов тогда еще не хватало) по 
побережью Черного моря. Са-
мым крайним в линии охраны 
был пост на острове Змеином, 
недалеко от устья Килийского 
горла Дуная. Места славились 
промыслом дунайской сель-
ди – самой вкусной среди ее 
сородичей, как считает К.В. 
Буслаев. За четыре года служ-
бы он редко покидал корабль, 
привык к морю и полюбил его. 

Демобилизовавшись в 
1952-м в звании старшего ма-
троса, Кузьма Васильевич не-
которое время жил и работал 
в Запорожье, а затем пере-
ехал в Крым и «бросил якорь» 
в Морском. По привычке даже 
на работе носил морскую фор-
му, а тельняшку не снимает до 
сих пор.

Здоровья Вам, уважаемый 
Кузьма Васильевич!

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ 
Фото предоставлено 

автором         

В ПРОШЛОМ номере «СВ» говорится, что ветерана, 
инвалида Великой Отечественной войны Кузьму 

Васильевича Буслаева чествовали с 90-летием не толь-
ко односельчане, представители власти и лидеры обще-
ственности, но и сам Президент России В.В. Путин, при-
славший юбиляру поздравительное письмо. 

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА

«ЗЕРНО ИСТИНЫ»: РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ПОСВЯЩЕНО 30-ЛЕТИЮ

28 марта в Симферополе, 
в здании Крымского республи-
канского академического теа-
тра состоялось торжественное 
собрание делегатов городских 
и районных ветеранских орга-

низаций полуостро-
ва. Посвящено оно 
было 30-летию 
структуры, которая 
сегодня именуется 
Крымским респу-
бликанским союзом 
ветеранов и инва-
лидов войны, труда, 
военной службы и 
правовых органов.

Делегация су-
дакчан прибыла, 
как и остальные (по 
условию организа-
торов), в составе 14 

человек. К каждой делегации 
был прикреплен гид (девушка), 
встречающая автобус, прово-
жающая в зал и, по окончании, 
к транспорту.

С приветственным словом 
выступил Глава Республики 
Крым Сергей Аксенов. Он ис-
кренне поблагодарил ветера-
нов за боевые и трудовые под-
виги, помощь, оказываемую 
в воспитании подрастающего 
поколения в патриотическом 
духе, а также отметил и награ-
дил ценными подарками не-
скольких заслуженных активи-
стов ветеранского движения.

Затем выступили предста-
вители и руководители других 
республиканских организаций.

Силами академического 
театра и других художествен-
ных коллективов республики 
был подготовлен праздничный 
концерт. Зал продемонстри-
ровал, что ветераны – очень 

благодарная публика: многие 
подпевали артистам, некото-
рые даже стоя. Концерт длил-
ся около двух часов. Затем в 
фойе театра и возле здания 
прошли фото-сессии.

Да, нечасто мы имеем воз-
можность принять участие в 
мероприятии вместе с Героя-
ми Советского Союза, Героями 
России, отставными генерала-
ми, адмиралами, орденонос-
цами. Все мы получили боль-
шой эмоциональный заряд 
– замечательный стимул для 
дальнейшей общественной 
работы.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ, 
внештатный корреспондент       
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 3 апреля +110

ясно

вторник
 4 апреля +110

ясно

среда
 5 апреля +120

ясно

четверг
 6 апреля +140 малооблачно,

небольшой дождь

пятница
 7 апреля +160 малооблачно,

небольшой дождь

суббота
 8 апреля +150

ясно

воскресенье
 9 апреля +160

ясно

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

УСПЕХ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ
В ФЕОДОСИИ состо-

ялось открытое 
первенство города по «бы-
стрым» шахматам. В нем, 
кроме хозяев, приняли уча-
стие более 60 любителей 
этой древней и популяр-
ной игры из Керчи, Судака 
и других регионов Крыма.

Более чем успешно вы-
ступили на этом представи-
тельном шахматном фору-
ме воспитанники судакской 
спортшколы.

Владислав Плескун, опере-
див почти три десятка соперни-
ков, занял первое место среди 
мальчиков 2008 г.р. и младше. 
У Ульяны Тепловой – третий ре-
зультат среди девочек в этой же 
возрастной категории. Глеб Тол-
качев стал победителем среди 

мальчиков 2006-2007 г.р. Гуль-
наз Ибрагимова заняла третье 
место среди девочек 2004-2005 
г.р.

На закрытии соревнова-
ний его победителям (в их 
числе и юным судакчанам) 
были вручены кубки, медали 

и грамоты администрации г. 
Феодосии.

Хорошую игру также про-
демонстрировали Владис-
лав Евдокимов, Сеит-Вели 
Сулейманов, Тимур Ибра-
мов, Егор Бондарев, Георгий 
Беленцов, Сеитбекир Эбубе-
киров, Максим Слизовский, 
Алексей Глущенко и Дарья 
Костенко.

Следует отметить, что для 
нескольких наших шахмати-
стов этот турнир стал пер-
вым, в котором они получили 
возможность проверить свои 
силы в игре со сверстниками 
из других городов Крыма.

Сергей ДЕНИСОВ, 
тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 3 по 9 апреля

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..........................                                                                 
Эта неделя крайне не благоприятна для отношений со 

второй половинкой. Вероятно, она станет разрешающей, 
итоговой. Старайтесь избегать новых знакомств – они бу-
дут неудачными.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)...........................                                         
Начало недели лучше всего провести у родственников 

или в компании очень давних друзей. Это будут очень при-
ятные дни, от которых вы получите массу удовольствия. 
Вся будничная неделя выдастся для вас приятной и удач-
ной. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).....................                                  
Первые дни недели - приятно проведенное время в 

кругу друзей, возможны вечеринки или мини праздник. 
К середине недели вы будете больше всего поглощены 
делами на работе, чем значительно упрочните свое по-
ложение, если не поддадитесь соблазну потратиться по 
пустякам.

 
РАК (22 июня – 22 июля)..................................                                                
С самого начала недели вы будете заряжены пото-

ком оптимизма, и буквально светиться энергией и сча-
стьем. Правда к середине недели вы станете чересчур 
серьезной и властной персоной, склонной всюду отда-
вать приказы и никого не слушать.    

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).............................                                           
Этот период хорошо подходит для обучения всякого 

рода. Если до этого вас гложили сомнения в отношении 
верности ваших друзей или вы хотели проверить чувства 
своей второй половинки – то середина недели лучшее 
время для проведения тщательного расследования. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)...................                                 
 В начале недели от вас потребуется принятие взве-

шенного решения, неторопливого и качественного осмыс-
ления ситуации и только после этого проявление каких-
либо действий. Правильный выбор принесет вам успех 
как в делах финансовых, так и в личных. Есть вероятность 
завести новое знакомство.   

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)..................                               
Все начало недели вам предстоит ловить удачу за 

хвост. С одной стороны многие возможности будут на-
ходиться рядом с вами, но в решающий момент будут 
ускользать от вас по нелепым случайностям. Вероятны 
потери чего-то ценного, серьезные разочарования и рас-
стройства.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...........                       
Вы будете чувствовать себя просто на коне. Сможете 

провести благоприятное впечатление на окружающих, 
чем снискать их почтение и любовь. Так же это позволит 
обрести новую любовь, приятное знакомство, а если у вас 
уже есть вторая половинка, то на этой недели ваши отно-
шения будут особо гармоничны и приятны. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)..............                           
Эта неделя серьезных свершений, с самого ее на-

чала вы настроитесь на рабочий лад, поставите пе-
ред собой четкую цель и уверенно пойдете к ее до-
стижению.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...............                            
Очень благоприятная неделя для семейных дел, но 

для уже сложившихся, так как романтических встреч и 
знакомств не предвидится. Первые дни достаточно спо-
койные, будут протекать легко и беззаботно, в полном 
комфорте. 

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)............                         
На этой недели вы будете в состоянии, что называется 

«сам не свой». Возможно, начнутся какие-то изменения в 
личной жизни. Высок риск быть обманутым или ввязаться 
в какое-то не очень хорошее дело. В делах постарайтесь 
быть аккуратными, а в высказываниях сдержанными. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта).....................                                   
Неприятные события в начале недели могут надолго 

вывести вас из строя, сбить с привычного ритма жизни. 
Эмоции будут очень размытыми. Но к счастью в вашем 
окружении есть умудренные опытом люди, которые по-
могут вам добрым советом, следуя которому вы найдете 
утешение. Постарайтесь получше отдохнуть на выход-
ных.

ГОСТИ СУДАКА

ОСОБЫЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА, 
или «ДВА КАПИТАНА»-2

ИНФОРМАЦИЯ о том, 
что 27 марта в би-

блиотеке ТОК «Судак» со-
стоится встреча с одним 
из последних участников 
восхождения на Памир в 
рамках III Международного 
геофизического года (МГГ, 
1.07.1957 г. – 31.12.1958 г., 
67 стран-участниц), посту-
пила в редакцию «СВ» за 
шесть дней до планируемо-
го мероприятия. А спустя 
три дня сам участник экс-
педиции, несмотря на пре-
клонные года, наведался 
в редакцию. Естественно, 
состоялась интересней-
шая беседа.

Леонид Алексеевич Мах-
но прибыл на отдых в Судак 
в рамках программы оздо-
ровления семей погибших 
воинов-интернационали -
стов. Однако о потере сына в 
Афганистане гость редакции 
лишь упомянул, для отца это 
до сих пор больная тема. Да и 
не с изложения собственной 
(как позже выяснилось, инте-
ресной) биографии начался 
рассказ Л.А. Махно. Так что 
будем последовательны, по-
давая информацию в поряд-
ке ее поступления…

Во множестве географи-
ческих названий (городов, 
перевалов, островов и до-
лин, да что там – морей и 
целых стран) увековечены 
имена первопроходцев. И 
незаслуженно, по мнению 
Л.А. Махно, обойден внима-
нием потомков выдающийся 
топограф, географ, родона-
чальник современной гляци-
ологии (науки о ледниках), 
участник семи памирских 
экспедиций, первооткры-
ватель вершин, ледников 
и перевалов Иван Георгие-
вич Дорофеев (1899-1992). 
Жизнь его была полна со-
бытий, приключений и от-
крытий. Трудовую жизнь он 
начал в детстве – пас гусей в 
имении княгини Кшесинской, 

под Петербургом. Молодым 
красногвардейцем в 1918-м 
Дорофеев участвовал в во-
йне с белофиннами, за что 
был удостоен поощрения 
в виде красных револю-
ционных шаровар (прямо 
фрагмент из фильма «Офи-
церы»), оборонял от войск 
Юденича Петроград, затем 
усмирял Кронштадтский мя-
теж. После гражданской во-
йны трудился на восстанов-
лении народного хозяйства 
на территории Украины, па-
раллельно учась в военном 
топографическом техникуме. 
В 1925-м Дорофеева с на-
парником в рамках друже-
ственных связей Советской 
России с Афганистаном на-
правили в эту республику 
собирать топографический 
материал для строительства 
дорог. Именно И.Г. Дорофеев 
практически в одиночку (на-
парник заболел) обеспечил 
все подготовительные ма-
териалы для строительства 
дороги Термез – Кабул (по ко-
торой в 1979-м в Афганистан 
вошел контингент Советской 
Армии), исследовал терри-
тории приграничья, прошел 
по хребту Гиндукуш, провел 
съемку на перевале Саланг. 
В 1928-м Ивана Георгиевича 
ввели в состав знаменитой 
международной экспедиции 
на Памир, возглавляемой 
(де-юре, а де-факто руково-
дил Дорофеев) О.Ю. Шмид-
том. Входили в состав экс-
педиции и будущий академик 
Ферсман, и военачальник 
Блюхер (будущая жертва ста-
линских репрессий). Немцы, 
составлявшие костяк экс-
педиции, и на Памире за 11 
лет до второй мировой войны 
мнили себя арийцами, от-
казывая славянам в горячей 
пище, помощи и экипиров-
ке. Случались и набеги банд 
басмачей. Дорофеев с груп-
пой исследователей однаж-
ды даже попали к бандитам 
в плен и чудом спаслись, бо-
сиком преодолев несколько 
вершин и ледяных перевалов 
(об этом рассказал П. Лукниц-
кий в книге «Путешествие по 
Памиру). После конфликта 
с японцами на озере Хасан 
Дорофеев был направлен на 
сопки Маньчжурии обеспе-
чивать строительство при-
граничных оборонительных 
сооружений. В Великой Оте-
чественной Иван Георгиевич 
как военный топограф принял 
участие с первых ее месяцев 
– на Белорусском фронте. 
Однако в августе 1941-го по 
ложному обвинению Доро-
феева закрыли в Лефортово, 
и за три месяца он получил 
полное представление о под-
валах НКВД, а затем и о лаге-
ре для «врагов народа», когда 
«лефортовский контингент» 
эвакуировали под Саратов. 
Но такими специалистами не 
разбрасывались даже в аду 

репрессий – Дорофеев был 
отпущен, реабилитирован 
и внес большой вклад, воз-
главляя целое направление 
по обеспечению наступаю-
щих советских войск карто-
графическим материалом.   

До встречи с И.Г. Дорофе-
евым Л.А. Махно даже не мог 
предположить, что судьба его 
сделает такой непредсказуе-
мый зигзаг, буквально возне-
ся на вершину мира. Студент 
четвертого курса Ташкент-
ского института иностранных 
языков (специализируясь на 
немецком) был предельно 
удивлен, когда ему предло-
жили занять место в прави-
тельственном ЗИМе и доста-
вили в Институт механики и 
математики Узбекской ССР. 
Поднялись на несколько эта-
жей, прошли в аудиторию, 
где находилось несколько, 
как показалось Леониду, ино-
странцев. Самый маститый 
из них встал, протянул руку 
для знакомства и сказал: 
«Гутен таг!.. Вот, собственно, 
молодой человек, и все, что 
я могу сказать по-немецки. 
Так что очень рассчитываю 
на вашу помощь». Так состо-
ялось знакомство «двух ка-
питанов». Гораздо позже Ле-
онид Алексеевич узнал, что 
в 1937-м Дорофеев защитил 
диплом по геодезической то-
пографии на немецком языке 
и мог, в принципе, обходить-
ся без переводчика. Ивану 
Георгиевичу тогда, в 1958-м, 
уже было 59. В составе экс-
педиции III МГГ, возглавляе-
мой Дорофеевым, было чет-
веро немцев из ГДР (один из 
них поднимался на Памир в 
1928-м, воевал против СССР 
и успел к 1958-му отбыть на-
казание), 12 узбеков и один 
украинец – 21-летний Леонид 
Махно…

Леонид Алексеевич при-
шел в редакцию не с пусты-
ми руками – принес с собой 
целую экспозицию – фото-
графии, газетные вырезки, 
составленный им список 
первооткрывателей, увеко-
веченных в географических 

названиях. Презентацию 
практически каждого экспо-
ната сопровождал рассказ. 
Даты, факты, фамилии, на-
звания книг и истории – всего 
этого хватило бы на толстую 
содержательную книгу. В 
80-летнем рассказчике от-
нюдь не дремал педагог 
вуза. Педагог-профессио-
нал. Конечно, миссия Леони-
да Алексеевича: прославить 
и возвеличить И.Г. Дорофе-
ева (понятная всем, кто чи-
тал «Два капитана» В. Каве-
рина: идти за тем, кто учит 
бороться и искать, найти и 
не сдаваться) – понуждала 
его к изложению 30-летней 
истории дружеских отноше-
ний с Иваном Георгиевичем. 
О себе же информацию он 
излагал вскользь. Тем не ме-
нее, штрихами обозначены 
вехи: иняз, преподавание 
немецкого в школе, ВПК, 
преподавание в Самарканд-
ском госпедуниверситете, 
руководство курсом, заведы-
вание кафедрой, работа на 
должности помощника ми-
нистра энергетики Узбекской 
ССР.

Провожая гостя в ТОК 
«Судак», услышал от Лео-
нида Алексеевича еще одну 
историю – его рода. В 1865-м 
в ходе русско-кокандской ба-
талии войско подполковника 
(позже – генерала) М.Г. Чер-
няева взяло Ташкент. Казаки 
стояли под городом лагерем, 
основав деревню Черняевку. 
Там и осел предок Л.А. Мах-
но, участник боев за присо-
единение новых земель к 
Российской империи.

Встреча с Леонидом Алек-
сандровичем в библиотеке 
ТОК «Судак» прошла, как и 
планировалось, 27 марта. 
Хотя желающих пообщаться 
с участником легендарной 
экспедиции собралось не-
много, Л.А. Махно был рад 
любому количеству слуша-
телей и с трудом «уложился» 
в два часа. Правда, к ранее 
сказанному (показанному и 
прокомментированному) до-
бавилось, на мой взгляд, не-
многое. В частности, значим 
тот факт, что И.Г. Дорофеев 
на склоне лет успел выпол-
нить задание правительства 
по топографической съем-
ке Крыма, и то, что из жизни 
Иван Георгиевич ушел, буду-
чи на тот момент не «празд-
ным пенсионером», а прорек-
тором института.

Прощаясь с Л.А. Махно, 
узнал, что он последние 20 
лет проживает в Москве по 
ул. С. Ковалевской, 12. Еще 
узнал, что его сын Сергей, 
молодой лейтенант, погиб 
23 июля 1984-го, за три дня 
до своего дня рождения. Ему 
бы исполнилось 22, как и его 
отцу в год памирской экспе-
диции…    

В. САДОВЫЙ    

Л.А. Махно на перевале 
Талдык. 16.06.1958 г.

И.Г. Дорофеев, август 
1958 г.
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«ЛЮБЛЮ КАНИКУЛЫ!»
НАШ корреспондент пообщалась с судакскими 

школьниками и поинтересовалась, чем они лю-
бят заниматься на каникулах. 

Катя, 7 класс, школа-
гимназия №1

- Я бы хотела максималь-
но плодотворно провести эту 
неделю: заняться рисовани-
ем, подтянуть японский и ан-
глийский языки. Ну и, конеч-
но же, получить позитивные 
эмоции. 

Фатиме, 7 класс, школа 
№3

-  Я занимаюсь танцами и 
вокалом, участвую в конкур-
сах. На выходных ездила в 
Севастополь на фестиваль-
конкурс «Радуга», сейчас 
готовлюсь к конкурсу «Голос 
Крыма». В свободное вре-
мя, которого у меня не очень 
много, люблю гулять с дру-
зьями. 

София, 7 класс, школа 
№2

- Я люблю каникулы и ак-
тивный отдых! Катаюсь на 
скейтборде на набережной, 
когда  позволяет погода. 

Леня, 6 класс, Вова, 4 
класс, Ростислав, 6 класс, 
школа №2, Фариз, 6 класс, 
школа-гимназия №1

-  Мы будем кататься на 
велосипедах и играть в фут-
бол. 

25 марта мы ездили на игру в Керчь, 26-го к нам приез-
жала команда из Ялты. Сегодня мы снова пришли на стади-
он. Футбол нам очень нравится!  

Спрашивала Т. ГОЛОВАЙЧУК 
Фото автора

В ШКОЛАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО информации, предоставленной редакции от-

делом образования администрации г. Судака, в 
каждом школьном учебном заведении на время весен-
них каникул запланированы различные мероприятия по 
организации досуга учащихся. 

В Судакской школе-гимназии №1 в течение недели чле-
ны ученического самоуправления совместно с библиотека-
рем и педагогом-организатором занимаются оформлением 
средств наглядной агитации в виде информационных стен-
дов, подбором специальной литературы в библиотеке по 
актуальным вопросам сохранения и укрепления здоровья. 
Ведется также подготовка к  муниципальному этапу Крым-
ской республиканской военно-спортивной игры «Победа» 
и  к участию в выставке-конкурсе декоративно-прикладно-
го творчества «Прикосновение к истокам». Проходят вне-
классные спортивные мероприятия «Спорт для всех».

В городской средней общеобразовательной школе №2 
существенное внимание уделено воспитательно-психоло-
гической работе - это и беседы «Как преодолеть тревож-
ность на экзамене», и диалоги «Ответственность за са-
мостоятельность», «Моя будущая профессия – проблема 
выбора», и занятия «Психологическая готовность к ГИА» 
- и вопросам безопасности школьников на каникулах – про-
ведены соответствующие беседы. В 7-8 классах проходят 
брейн-ринги на различную тематику, в 6-х – конкурс рисун-
ков на лучшую рекламу сайта. Для пятиклассников предус-
мотрены викторины, а в 4-х классах – семейные праздники 
«Мама, папа, я – дружная семья!»  Ребята из 2-3-х классов 
участвуют в экологической акции «Покорми птиц» и конкур-
се рисунков на асфальте. Ну а первоклассники готовятся к 
празднику прощания с букварем.

В средней общеобразовательной школе №3 с крымско-
татарским языком обучения  организованы поездки в Бах-
чисарай (обучающиеся 4 класса) и в  парк львов «Тайган» 
(обучающиеся 2б класса), а также прогулки к морю для 10, 
6  и 3 классов и посещение городского кинотеатра «Чай-
ка». Группа школьников выступит на XIV Республиканском 
фестивале ученического творчества на крымскотатарском 
языке «Родной язык бесценен,  и неисчерпаемы духовные 
богатства народа». Представители СОШ №3 с крымскота-
тарским языком обучения  также примут участие во II этапе 
Республиканского конкурса-защиты научно-исследова-
тельских работ учащихся-членов МАН «Искатель» (г. Сим-
ферополь). Кроме того, в течение школьных каникул прово-
дятся индивидуальные занятия по разным предметам.

В Веселовской школе, как и в других общеобразователь-
ных учебных заведениях,  мероприятия во время каникул 
рассчитаны на детей разного возраста. У старшеклассни-
ков это спортивные соревнования по футболу и волейболу, 
для учащихся среднего звена – конкурс чтецов и экскурсия 

в сельскую библиотеку, для начальной школы - посвящен-
ные экологии рисунки на асфальте на тему: «Мир вокруг 
нас».

В Грушевской школе предусмотрен свой блок досуга для 
каждой параллели классов. Ученики 1-4 классов соревну-
ются в «Веселых стартах». Пятиклассники во время экскур-
сии на весеннюю поляну ведут наблюдения за природой. 
Для учащихся 6-х классов организовано знакомство с экс-
позицией сельского музея, для 7-х – практические занятия 
«Школы пешеходов». Восьмиклассники отправились в вир-
туальное путешествие «Семь чудес Крыма», а 9-е классы 
посостязались в литературной викторине. Десятиклассни-
ки обсудили за круглым столом тему «Создание позитив-
ных дружеских отношений». Ну а будущие выпускники в 
каникулы занимались подготовкой к празднику последнего 
звонка и выпускного вечера.

В Дачновской школе во время весенних каникул рабо-
тают кружки «Юный  художник», «Крымский вальс», «Ис-
кусство графики», «Поиск», «Веселые голоса», «Патриот» 
и др. Помимо работы кружков, организованы: для старше-
классников  - однодневный поход в урочище Кизилташ и 
прогулка по Новому Свету, для пятиклассников – прогулка 
по экологической тропе Таракташ, а для учеников третьих 
классов – экологическая экскурсия к горе Бакаташ, что осо-
бенно актуально в объявленный Год экологии. Кроме того, 
проводятся викторины, а для малышей - «Веселая игроте-
ка».

В Морской школе на весенних каникулах ребятам пред-
лагают занятия в кружках «Химия в быту», «Юный худож-
ник», «Танцуйте с нами» и «Искусство танца», а также тре-
нировки по баскетболу и  ОФП «Олимпиец». 

В МБОУ «Новосветский УВК детский  сад – начальная 
школа «Исток» организованы видеолекторий по  правилам 
дорожного движения, практикум по поведению школьников 
при пожаре. Уделено внимание и вопросам экологического 
воспитания: это и работа над экологическим проектом «Но-
вый Свет – наш дом», и акция «Чистый школьный двор». 
Есть здесь и спортивно-развлекательные мероприятия «А 
ну-ка, девочки», и подвижные игры на свежем воздухе, и 
театрализованное представление.

В Солнечнодолинской школе, помимо  занятий в во-
кальном кружке, тренировок по футболу, волейболу и гре-
ко-римской борьбе, ребята заняты подготовкой к военно-
патриотической игре.

Редакция «Судакских вестей» выражает благо-
дарность ведущему специалисту отдела по органи-
зационно-методической работе отдела образования 
администрации г. Судака Т.А. Дерусовой за помощь в 
подготовке материала.

 «ЮНЫЙ КОМПОЗИТОР»

МОРСКОЕ ПОЭЗИЯ

ЕЖЕГОДНО по традиции в марте 
в Симферополе проходит ре-

спубликанский конкурс «Юный ком-
позитор». В этом году на конкурс при-
ехали 24 участника из разных городов 
Крыма: Джанкоя, Евпатории, Алушты, 
Коктебеля, Феодосии. От нашей судак-
ской детской музыкальной школы им. 
Г. Шендерева приехали 6 участников. 
Конкуренция была серьезная, но наши 
ребята выступили достойно.

Дипломантами конкурса «Юный ком-
позитор» стали: Глущенко Илья (пре-
подаватель С.И. Пасиченко), Коломиец 
Иван, Усеинова Сабрие, 3-е место за-
няла Самалюк Валерия. Лауреатами 2-й 
степени стали Рожкова Анна и Белова 
Дина (все – воспитанники автора этой за-
метки).

Поздравляем ребят с успехом! Так 
держать!

Т.А. ЧУРСИНА, 
преподаватель музыкальной школы   

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ В МОРСКОМ

26 МАРТА ко Всемирному дню поэзии в Морской 
сельской библиотеке  проведен  вечер, посвя-

щенный  Году  экологии  «Воспевая  родную  природу».   
Присутствующие  прослушали  информацию  о  поэтах, 
воспевавших  родную  природу,  для них  проведен   об-
зор  по  произведениям  А.С.Пушкина, Н.А.Некрасова,  С.А. 
Есенина, А.Н.Плещеева, А.А.Фета,  А.Н.Майкова,  а также  
наших  крымских поэтов - В. Ложко,  судакчанина А. Три-
бушного  и О. Тимохиной.  Читатели  отвечали  на  вопро-
сы  поэтической викторины.  Людмила  Борисова,  Ольга 
Лопатик,  Елена Смирнова,  Людмила  Столярова  читали  
свои  любимые  стихи.  За  чашкой душистого  чая  все с 
удовольствием слушали  романсы   на  стихи  русских  по-
этов  о  природе и   обсуждали экологические  проблемы   
нашего  региона.

Ирина ШУПЕР
Фото автора

ВО ДАЮТ!
В СВЯЗИ с многочисленными жалобами обижен-

ных 1 апреля (известного во многих странах как 
День смеха и День дурака) Евроазиатская  ассоциация 
по контролю перемещения водоплавающих сов обра-
тилась во Всемирное общество учета и переименова-
ний с предложением внести изменения в международ-
ный календарь: считать 1 апреля  32-м марта со всеми 
отсекающими последствиями. Предложение обещают 
рассмотреть до конца текущего года.


