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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.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В СУДАКЕ СОСТОЯТСЯ ПРАЗДНОВАНИЯ

В СУДАКЕ ПРОШЁЛ
 МИТИНГ ПРОТИВ 

ТЕРРОРИЗМА

СТАРТ НОВОГО ПРОЕКТА 
ФИЛИАЛА МАЛОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 

«ИСКАТЕЛЬ» 

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Освобождение  нашей великой  страны, родно-
го края стало знаковой вехой в летописи Великой                  
Отечественной войны. 

73 года назад город Судак и населенные пункты 
городского округа были освобождены от фашистских 
захватчиков.

В этот день мы воздаем дань глубокого уважения и 
памяти тем, кто в боях отстоял мирное будущее, кто 
принес свободу   крымской  земле. 

14 апреля  в  10.00 у памятного знака в честь со-
ветских воинов-освободителей состоится торже-
ственное мероприятие, посвященное 73-й годовщине 
освобождения города.

Колонна участников торжественного шествия фор-
мируется с 9.00 по улице Ленина (район МБОУ «Шко-
ла-гимназия № 1»).

14 апреля в 11.00  в  городском саду  для жителей  
и гостей города состоится праздничный концерт  ду-
хового оркестра  воинской части №6915  Националь-
ной гвардии России.

Приглашаем  всех   принять  участие 
  в торжественных мероприятиях.

Оргкомитет 

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Сердечно поздравляем вас с великим христианским  
праздником духовности и любви

 – Светлым Христовым Воскресением!
Жизнеутверждающий дух Воскресения Христового ще-

дро наполняет и просветляет наши души на пути свершения 
добра.

Пусть в эти праздничные дни мир и счастье придут в 
ваши дома, и не иссякнет  радость в ваших сердцах.  

Во всех храмах  городского округа Судак в ночь с 15 апре-
ля на 16 апреля 2017 года  пройдут торжественные Пасхаль-
ные Божественные литургии с   крестными ходами  и  освя-
щением куличей, пасок, яиц. 

16 апреля  в  14.00 в Доме культуры села Солнечная До-
лина состоится праздничный концерт  воспитанников вос-
кресной школы.   

16 апреля в 15.30  в г. Судаке пройдет Пасхальный крест-
ный ход от Свято-Покровского храма к памятнику Стефану 
Сурожскому (по улицам Октябрьская и Ленина).

                     
17 апреля в 12.00  в городском саду  (ул.Ленина)  состо-

ятся: праздничное поздравление   со  Светлым Христовым 
Воскресением, выступление творческих коллективов город-
ского округа Судак  и выставка-продажа изделий декоратив-
но-прикладного искусства.

Приглашаем всех на праздничные мероприятия.

Оргкомитет

СУДАКЧАНЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Надежду Афанасьевну 
Запашикову, Ольгу Пе-

тровну Шеец  – 14 апреля;

Мемета Абдурахманови-
ча Джелялова, Алексан-

дру Ивановну Дмитриеву  
– 15 апреля;

Ирину Васильевну 
Суровцеву, Александру 
Савельевну Абрасимову  

– 16 апреля;

Виктора Яковлевича 
Тютюнникова, Валентина 

Ларису Антоновну ГРИГОРИШИНУ 
с 80-летием – 14 апреля;

Исмета Эмировича УСЕИНОВА 
с 70-летием – 16 апреля;

Веру Васильевну КИМ 
с 80-летием – 19 апреля;

Айше МАМУТОВУ 
с 75-летием – 20 апреля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Константиновича Поно-

маренко  
– 17 апреля;

Валентину Яковлевну 
Верменич  – 19 апреля;

Нину Николаевну Сытен-
ко, Валентину Федоров-
ну Никулкову, Марию Пе-
тровну Конкину, Таисию 
Алексеевну Турчинскую, 
Исмаила Бекирова, Пе-
тра Сергеевича Барыш-

никова, Ирину Дмитриев-
ну Карцеву – 20 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Владимира Евгеньевича НИЩЕНКО
с 60-летием – 12 апреля;

Галину Игнатьевну ШИРЯЕВУ
с 75-летием – 12 апреля;

Владимира Сергеевича СЕМЕНОВА
с 60-летием – 14 апреля;

Андрея Андрониковича БАЛАДЬЯН
с 60-летием – 15 апреля;

Алиме Асановну ДЖЕЛЯЛЧИК
с 60-летием – 15 апреля.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ СЕЛ 
СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА И БОГАТОВКА

Администрацией города Судака завершается подготови-
тельная организационная работа по открытию городской Доски 
почета по итогам работы за 2016 год. В связи с этим следует 
поспешить с подачей ходатайства о занесении на городскую 
Доску почета коллектива (предприятия, организации, учрежде-
ния, структурного подразделения) или работника. Ходатайство 
должно содержать характеристику кандидата, краткую инфор-
мацию об основных показателях деятельности.

Документы принимаются до 14 апреля по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 208, 201, телефон для справок 3-15-04, 3-15-23.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ПОМОГЛИ ВЕТЕРАНЫ
Хотим от души поблаго-

дарить общественные ор-
ганизации ветеранов спец-
подразделений «Честь и 
доблесть» (председатель 
Михаил Журавлев) и Во-

оруженных Сил РФ (пред-
седатель Дмитрий Ермолин) 
за постоянно оказываемую 
нашей семье материальную 
помощь.

Семья Ситниковых 

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
Выражаем глубокую бла-

годарность депутату Судак-
ского городского совета И.А. 
Прокопьеву за организацию 
работ по косметическому ре-
монту детской площадки на 
ул. Ароматной. Теперь все 

приведено в порядок, покра-
шено. Большое спасибо на-
шему депутату!

По просьбе родителей, 
жителей ул. Ароматной

Т.В. ВАЩУК  

От всей души поздравляем вас с Днём освобождения Суда-
ка от немецко-фашистских захватчиков!

Этот праздник дорог душе каждого судакчанина, каждого, 
кто родился и вырос в Судаке! Этот весенний день наполнен 
для нас особым смыслом – сегодня мы вспоминаем героев Ве-
ликой Отечественной войны, которые ценой собственных жиз-
ней освобождали нашу малую Родину от фашистов. Благодаря 
мужеству и героизму воинов Отдельной Приморской армии под 
командованием генерала Еременко 14 апреля 1944 года Су-
дак был освобождён от немецких захватчиков, и этот день стал 
вторым днём рождения нашего города. 

Самые теплые слова благодарности сегодня мы говорим 
нашим уважаемым ветеранам - за их героизм, мужество, лю-
бовь к Родине и бесстрашную волю к Победе. Земной поклон 
вам, дорогие наши ветераны, за стойкость и отвагу, за мир, 
который вы нам подарили. Выражаем свою признательность 
детям войны - всем тем, чьё детство прошло под свист пуль и 
грохот танков, под звуки самолётов над головой, кто пережил 
голод и, несмотря ни на что, выжил!

Желаем ветеранам Великой Отечественной войны, труже-
никам тыла, детям войны и всем жителям нашего округа добро-
го здоровья, мира и благополучия.

Примите самые тёплые и искренние поздравления со свет-
лым праздником Воскресения Христова – Святой Пасхой!

Пасха - это главный православный христианский праздник. 
В эти весенние дни сердца людей наполняются светлой пас-
хальной радостью.

Праздник Воскресения Христова несет в себе глубокий 
смысл - это символ очищения и возрождения, добра и милосер-
дия, чистоты и истинной веры. Пасха обращает нас к вечным 
ценностям и вдохновляет на добрые дела и благие устремле-
ния. 

Желаем, чтобы пасхальные дни согрели ваши сердца радо-
стью и теплотой общения с родными и близкими, принесли в 
ваши дома взаимопонимание и счастье.

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Продолжается серия вы-
ездных приемов граждан в на-
селенных пунктах округа, ко-
торые проводят первые лица 
органов местного самоуправ-
ления – глава администрации 
г. Судака Владимир Серов и 
председатель Судакского гор-
совета Сергей Новиков вме-
сте с командой ответственных 
служащих исполнительной 
власти и руководителей служб 
жизнеобеспечения.

Очередная встреча про-
ходила в клубе села Сол-
нечная Долина. На встречу 
пришли активные и нерав-
нодушные сельчане. Глава 
администрации рассказал 
о том, что уже сделано в 
городском округе Судак за 
последние месяцы, в част-
ности, о ходе реализации  
федеральных целевых про-
грамм (ФЦП).

Одна из актуальных тем, 

вызвавшая активное обсуж-
дение – сельская медицина. 
В 2017 году запланировано 
строительство модульно-
го ФАПа в селе Богатовка.  
Ожидается, что строить его 
начнут в июле и завершат в 
декабре 2017 года.

Не меньше волновал жи-
телей и вопрос газификации 
села. Как сообщил глава 
администрации, в 2015 году 
был проведен газовод высо-
кого давления к населённым 
пунктам Солнечная Долина 
и Богатовка с последующей 
его передачей в эксплуа-
тирующую организацию. В 
2016 году была проведена 
корректировка проекта, и 
в конце года начато строи-
тельство разводящих сетей 
по селу Богатовка.

- На данный момент стро-
ительство разводящих сетей 
в Богатовке практически за-
вершено, и после передачи 
объекта в эксплуатирующую 
организацию будут осущест-
вляться технологические 
подключения жителей села, 

- сообщил Владимир Серов. 
- В Солнечной Долине сей-
час идёт корректировка про-
екта газоразводящих сетей, 
и после ее окончания будем 
ходатайствовать перед ми-
нистерством топлива и энер-
гетики о выделении бюджет-
ных средств на реализацию 
данного проекта.

Обсудили также самые 
острые вопросы для всех 
сел городского округа Судак 
– водоснабжение и состоя-
ние очистных сооружений,  
состояние дорог.

В целом беседа с жите-
лями Солнечной Долины 
и Богатовки прошла в кон-
структивной и дружелюб-
ной атмосфере. Граждане 
выслушали доклад главы 
администрации и получили 
подробные ответы на свои 
вопросы, в том числе – част-
ные, которые смогли задать 
руководителям учреждений 
и организаций, также при-
ехавших на встречу.

sudak.rk.gov.ru

СУДАКЧАНЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

НОВОЙ Конституции 
Крыма, принятой по-

сле воссоединения полу-
острова с Россией, испол-
нилось три года. Важный 
для крымчан документ 
был торжественно при-
нят 11 апреля 2014 года на 
сессии крымского парла-
мента, его принятие завер-
шило процесс вхождения 
Крыма в состав России на 
законодательном уровне.

В документе указывает-
ся, что Республика Крым 
является правовым и демо-
кратическим государством в 
составе Российской Федера-
ции, территория Республи-
ки является неотъемлемой 
частью территории РФ. Кон-
ституция устанавливает на 
территории Крыма три госу-
дарственных языка: русский, 

украинский и крымскотатар-
ский. 

По случаю третьей годов-
щины принятия Конституции 
РК в разных уголках Крыма 
были запланированы и про-
ведены праздничные меро-
приятия.  

В Судаке в городской ад-
министрации прошло тор-
жественное собрание, по-
священное памятному для 
Республики Крым дню.

В ходе торжественного 
собрания, на котором при-
сутствовали  сотрудники ад-
министрации города, депу-
таты Судакского городского 
совета, представители орга-
низаций и учреждений окру-
га, звучали слова поздравле-
ний от руководства города. 
В частности, собравшихся 
поздравил председатель 

Судакского городского сове-
та Сергей Новиков. В своем 
праздничном выступлении 
он отметил, что Конституция 
Крыма – это основной закон 
Республики, отражающий и 
защищающий все стороны 
жизни каждого жителя наше-
го многонационального полу-
острова.

Кроме этого, собравших-
ся в зале участников тор-
жественного мероприятия 
поздравила председатель 
территориальной избира-
тельной комиссии Судака 
Анна Бабий и вручила ряд 
почетных грамот директорам 
школ городского округа Су-
дак, которые приняли актив-
ное участие в конкурсе твор-
ческих работ, посвященных 
выборам.

И уже традиционно, в рам-
ках праздника, состоялось 
торжественное вручение 

юным судакчанам главного 
документа каждого гражда-
нина страны – паспорта. Так, 
паспорта из рук председателя 
Судакского горсовета Сергея 
Новикова и начальника отде-
ления по вопросам миграции 
ОМВД России по г.Судаку Ни-
колая Сейфулина получили 
Эльхан Сейтасанов, Николай 
Беляков, Максим Бочаров, 
Файзулла Камаров, Рамазан 
Абдувелиев, Каролина Сло-
боденюк и Максим Новиков. 

Музыкальным подарком к 
празднику для всех собрав-
шихся стали  выступления 
артистов городского Дома 
культуры Константина Мяс-
никова, Юлии Коновченко и 
Жан Батурина, которые ис-
полнили песни, посвященные 
нашему крымскому полу-
острову.

Н. БОБРИВНАЯ
Фото автора

Поздравляю вас с великим праздником Светлого Христова 
Воскресения! Праздником всех праздников и торжеством всех 
торжеств, когда радуется и празднует весь мир, видимый и не-
видимый, сердечно обращаюсь к вам со словами святого бла-
говестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дорогие мои! Пусть светильник нашей веры ярко светит 

всем, кто ищет истину и смысл бытия, кто жаждет Божествен-
ной любви и благодати. Выйдем к людям с проповедью Христа 
Воскресшего, с делами добра и милосердия, помня заповедь 
Господа и Спасителя нашего: «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, и прославля-
ли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). Будем исполнять наш 
христианский долг служения ближним, особенно стараясь на-
полнить светом Христовым жизнь наших семей, малых домаш-
них церквей, в которых возрастают наши дети. Будем учить и 
воспитывать их на примерах святых угодников Божиих, во мно-
жестве просиявших в Отечестве нашем, ведь по их молитвам 
много раз отступали от него беды и разделения.

Да поможет нам Господь внести в нашу повседневную жизнь 
пасхальный свет любви, чтобы он просветил тех людей, кото-
рые еще находятся на пути к встрече с Воскресшим Христом!

 ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!
С неизменной любовью о Воскресшем Христе

архимандрит МАРК

ДОРОГИЕ О ГОСПОДЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ 
ДРЕВНЕГО СУРОЖА,  

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА,  
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ФЦП

«ВАШ ГОРОД МЕНЯЕТСЯ НА ГЛАЗАХ»
С ВЕТЕРАНАМИ Вели-

кой Отечественной 
войны, тружениками тыла 
Валентином Алексеевичем 
и Татьяной Яковлевной 
Зубковыми я познакомился 
совершенно случайно – по-
жилая чета на ул. Ленина 
расспрашивала прохожих, 
как пройти в редакцию 
местной газеты. Мы остано-
вились в горсаду и побесе-
довали, сидя на скамеечке.

Как выяснилось, Зубковы 
третий раз подряд ежегодно 
отдыхают в ТОК «Судак» по 
программе Правительства 
Москвы по оздоровлению 
ветеранов. Несмотря на по-
чтенный возраст, гости очень 
активны и наблюдательны, не 
упускают малейшей возмож-
ности поучаствовать в наших 
общегородских мероприятиях, 
в ходе прогулок и экскурсий 
почерпнуть сведения о нашем 

древнем городе и курортных 
достопримечательностях.

-Нам сложно пока разо-
браться, – объяснила наме-
рение попасть в редакцию 
Татьяна Яковлевна, – кого не-
посредственно следует побла-
годарить в Судаке за то, что 
ваш город меняется на глазах. 
Потому и решили в газету пой-
ти, чтобы наше спасибо про-
звучало на весь город. Пер-
вый раз мы сюда попали, как 
и сейчас, в межсезонье. Запу-
стенье определенное наблю-
далось, особенно в районе 
набережной, памятник десан-
ту и другие мемориалы были 
какие-то неухоженные. Пошли 
на Алчак гулять – через вашу 
речушку еле перебрались. А 
сейчас приехали – все памят-
ники в идеальном состоянии, 
да их еще и прибавилось. И 
Алчак стал доступнее, и на 
крепости масштабная рестав-

рация началась. В центре го-
рода нам изменения в глаза 
не бросились, но почему-то 
уверены, что и  с этим у вас 
все благополучно…

Ветераны рассказали, что 
до выхода на заслуженный 
отдых вместе работали на за-
крытом оборонном предпри-
ятии стратегической важности 
– заводе «Алмаз-Антей», кото-
рый когда-то курировал лично 
Берия. Валентин Алексеевич 
был радиоэлектронщиком, Та-
тьяна Яковлевна возглавляла 
информационный отдел.

-Нам долгие годы инте-
ресный человек напророчил, 
– рассказала она. – Ко мне 
в отдел много специалистов 
обращалось, были среди них 
даже иностранцы. Помню, за-
частил ко мне один, немецкие 
технические журналы зака-
зывал. В формуляре напи-
сал имя и фамилию – Вольф 

Мессинг. Навела я справки, 
сотрудники говорят, что он из-
вестный гипнотизер. Вскоре 
он нам с мужем вручил биле-
ты на свой публичный сеанс. 
Все рассказывать не буду, вы, 
наверное, это и в кино видели. 
Завершил же Мессинг сеанс 
словами: «А сейчас вы все 
заснете…»! Мы с мужем смо-
трим друг на друга изумленно: 
что за шутка? Потом оборачи-
ваемся и видим, что процен-
тов 70 зрителей действитель-
но спят, а те, кто бодрствует, 
тоже, как и мы – в недоуме-
нии. Мессинг же завершает 
фразу: «…а те, кто не спит 
– будут жить долго»! Вот и на-
пророчил. Кстати, в будущем 
году мы с мужем отметим 60 
лет совместной жизни. Дума-
ем отпраздновать это событие 
у вас в Судаке.

В. САДОВЫЙ          

О том, что на территории 
городского округа Судак, в 
рамках федеральной целевой 
программы (далее - ФЦП), ве-
дется строительство ряда со-
циально значимых объектов, 
газета «Судакские вести» пи-
сала не раз. Для тех, кто про-
пустил данную информацию, 
повторимся: в селе Дачном 
начаты  работы по строитель-
ству капитального детского 
сада на 110 мест. Данный объ-
ект планируется построить в 
течение 2017 года. Его смет-
ная стоимость – 105 миллио-
нов рублей. Еще один детский 
сад на 140 мест возводится в 
квартале Янъы Маалле. Смет-
ная стоимость этого проекта – 
137 млн. руб. На данный мо-
мент уже выполнена бетонная 
подготовка под фундаменты, 
залиты фундаментные подуш-
ки, идет устройство опалубки. 
Завершить строительство это-
го детского сада планируется 
в декабре 2017 года. Полным 
ходом идет возведение до-
школьного учреждения на 260 
мест в квартале Долинный. 
И самое грандиозное строи-
тельство, за ходом которого 
могут наблюдать многие жи-
тели города - школы на 800 
мест - ведётся по улице Ком-
мунальной. Сметная стои-
мость - около 1 миллиарда ру-
блей. Закончить сооружение 
трехэтажного здания школы и 
спортивного зала планируют к 
декабрю 2018 года.

Две недели назад адми-
нистрация города Судака 
выступила инициатором соз-
дания координационного шта-
ба, целью которого является 
контроль  выполнения меро-
приятий по реализации ФЦП 
на территории нашего округа. 
В частности, формат встре-
чи позволяет местной власти 
вести открытый диалог, как с 
подрядными организациями, 
так и со службами города, 
которые, так или иначе, каса-
ются строительства данных 
объектов. Кроме того, рабо-
та штаба предусматривает 
прозрачность действий всех 
сторон в плане расходования 
бюджетных средств, выделяе-
мых государством для строи-
тельства социально значимых 
объектов, которые сейчас воз-
водятся в Судаке.

10 апреля в конференц-за-
ле администрации состоялось 
уже второе заседание коорди-
национного штаба городского 
округа Судак по реализации 
мероприятий Федеральной 
целевой программы «Соци-
ально-экономическое разви-
тие Республики Крым и г. Се-
вастополя до 2020 г.»

В заседании приняли уча-
стие заместители главы адми-
нистрации г. Судака С.В. Тка-
ченко (председатель штаба), 
А.В. Некрасов (зампредседа-
теля), члены координацион-
ного штаба: первый замести-

тель главы администрации 
М.В. Горбатюк, начальники 
управлений имущественных и 
земельных отношений – М.Н. 
Атрашкевич, экономическо-
го развития – А.М. Гарничев, 
отделов капитального стро-
ительства – Д.Н. Ткаченко, 
ЖКХ и благоустройства – О.Е. 
Гладышев, территориального 
планирования и градостро-
ительного развития – Н.В. 
Саражин, ЦТУ Судака ЦТУ 
«Юг» г. Ялта ГУП «Крымтеле-
ком» А.В. Ткаченко, главные 
инженеры СФ ГУП РК «Вода 
Крыма» – М.А. Горшков, СУ-
ЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» – 
Р.С. Абдуллаев, РЭС ГУП РК 
«Крымэнерго» – В.О. Инозем-
цев, МБУ ГОС «Коммунхоз» 
– В.Ю. Ганихин, замначаль-
ника управления экономиче-
ского развития Т.А. Ефремова 
(секретарь штаба), а также 
представители подрядчиков 
ООО «Триалис» – С.В. Зудин, 
ООО Фирма «Консоль-строй 
ЛТД» – В.В. Купарев, ООО 
«Интертехстрой-М» – Р.Х. Аб-
динов.

На предыдущем заседа-
нии, состоявшемся 3 апреля, 
координационный штаб дал 
ряд поручений, ход и резуль-
таты исполнения обсужда-
лись на данном мероприя-
тии. В частности, речь шла о 
предоставлении подрядчи-
ками графиков производства 
работ и поставки материалов, 
установки веб-камер на  трех 
объектах ФЦП (строящихся 
детсадах). Заслушана ин-
формация С.В. Зудина о ходе 
строительства двух детсадов. 
Отмечены проблемы с недо-
статочным электро- и отсут-
ствующим водоснабжением 
стройобъектов. Приняты ре-
шения о мерах по устранению 
этих проблем. Конструктивно 
обсужден ряд прочих вопро-
сов технического характера и 
сферы занятости населения.

О необходимости и акту-
альности проведения подоб-
ных встреч сказал и глава ад-
министрации города Судака 
Владимир Серов.

- Координационный штаб 
- это своеобразный регуля-
тор взаимоотношений между 
властью и структурами, кото-
рые ведут строительство со-
циально значимых объектов 
на нашей территории. Такой 
формат встречи позволяет в 
рабочем режиме решать все 
технические вопросы, связан-
ные с возведением объектов 
в рамках федеральной целе-
вой программы. Каждый, кто 
участвует в этом процессе, 
должен отчетливо понимать, 
что все действия находятся 
под жестким контролем не 
только нашей администрации, 
но и руководства Республики 
Крым. Всё должно быть сде-
лано качественно, в срок и в 
рамках выделенных государ-
ственных средств.

ГОСТИ СУДАКА
В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
7 апреля в администрации 

города Судака состоялись об-
щественные слушания проек-
та муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды в городском 
округе Судак на 2017 год». В 
рамках данной программы 
планируется: - благоустрой-
ство прилегающей терри-
тории жилых домов по ул. 
Ленина, 61 и Гагарина, 2, г. 
Судак; благоустройство при-
легающей территории жилых 
домов по ул. Виноградная, 2 и 
Виноградная, 4 в с. Морское, 
г. Судак.

Также запланировано 
благоустройство территории 
общего пользования: ремонт 
участка ул. Октябрьской (пе-
реулок между Бассейным и 
Маяковского, прилегающая 
территория департамента 
труда и социальной защиты 
населения администрации го-
рода Судака).

Реализация данных меро-
приятий позволит поэтапно 
осуществлять комплексное 
благоустройство дворовых 
территории и территорий об-
щего пользования с учетом 

мнения граждан; повысит 
уровень планирования и ре-
ализации мероприятий по 
благоустройству; сформирует 
инструменты общественного 
контроля реализации меро-
приятий по благоустройству 
на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым.

Таким образом, комплекс-
ный подход к реализации 
мероприятий по благоустрой-
ству, отвечающих современ-
ным требованиям, позволит  
создать современную город-
скую комфортную среду для 
проживания граждан и пре-
бывания отдыхающих, а так-
же комфортное современное 
«общественное простран-
ство».

В целом присутствующие 
на слушаниях положительно 
оценили мероприятия про-
граммы, планируемые к ре-
ализации в 2017 году. Обще-
ственной комиссией принято 
решение направить проект 
программы в администрацию 
города Судака для согласова-
ния и утверждения в установ-
ленном порядке.

В СУДАКЕ ПРОШЁЛ МИТИНГ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
МИТИНГИ «Вместе про-

тив террора» прошли 
8 апреля во всех городах и 
районах Крыма. Как сообща-
ет министерство внутрен-
ней политики, информации 
и связи Крыма, поддержать 
жителей Санкт-Петербурга 
вышли более 20 тыс. крым-
чан, среди них и жители Го-
родского округа Судак.

Сотни судакчан, по иници-
ативе общественной палаты 
Судака, пришли поддержать 
всю Россию, выступающую 
против кровавых методов, 
которыми пользуются тер-
рористы. На площадке у му-
зыкальной школы была раз-
мещена небольшая выставка 
фотографий самых страшных 
терактов в истории современ-
ной России, унесших жизни 
десятков людей. 

Жители нашего города 
выразили поддержку Санкт-
Петербургу, где несколько 
дней назад был совершен 
новый теракт, в результате 

которого погибли 14 человек 
и более 50 получили ранения 
разной степени тяжести.

 Выступая перед собрав-
шимися, заместитель секре-
таря Судакской организации 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимир Серов подчеркнул 
важность единства в борьбе 
с международным террориз-
мом. Он напомнил, что только 

Президент России Владимир 
Путин всегда и везде говорит 
о необходимости искоренить 
эту чуму XXI века.

О своей позиции непри-
миримости с терроризмом 
высказались также Василий 
Воскресенских, председатель 
общественной палаты горо-
да Судака, Илья Прокопьев, 
председатель ОО «Молодая 

Гвардия» (г. Судак), Игорь Бо-
родин, атаман Сурожской ка-
зачьей общины, Иван Жуков 
и Виктория Филь, учащиеся 
11 класса Судакской школы 
№2, Руслан Османов, член 
общественной организации 
«Общества крымских татар 
«ИНКИШАФ» и Нина Щербак, 
член президиума Судакской 
организации ветеранов войны 
и труда. 

Все выступающие также 
подчеркнули, что терроризм 
не имеет национальности, 
религии, пола, отметили важ-
ность воспитания в подраста-
ющем поколении общечело-
веческих ценностей, в первую 
очередь, бережного отноше-
ния к жизни других людей и 
своей собственной. 

Участники митинга почтили 
память погибших от рук тер-
рористов минутой молчания 
и запустили в небо белые воз-
душные шары.

sudak.rk.gov.ru

СТАРТ НОВОГО ПРОЕКТА ФИЛИАЛА
 МАЛОЙ АКА ДЕМИИ НАУК «ИСКАТЕЛЬ» 

6 АПРЕЛЯ  в муници-
пальном бюджетном 

образовательном учрежде-
нии дополнительного обра-
зования детей «Судакский 
центр детского и юношеско-
го творчества» городско-
го округа Судак состоялся 
торжественный  старт обра-
зовательного проекта «На-
учно-исследовательский 
центр Судакского филиала 
Малой академии наук «Ис-
катель». 

Инициатор и руководитель 
проекта — Р.В. Макаров, мо-
лодой общественник, руково-
дитель Судакского филиала 
МАН «Искатель».

Образовательное учрежде-
ние-партнер, на базе которого 
реализуется проект - МБОУ-
ДОД «Судакский центр дет-
ского и юношеского творче-
ства» городского округа Судак 
(директор Е.Г. Потехина).

Среди почётных гостей 
торжественной церемонии  
присутствовали: глава ад-
министрации города Судака 
В.Н. Серов; директор государ-
ственного бюджетного обра-
зовательного учреждения до-
полнительного образования 
Республики Крым «Малая ака-

демия наук «Искатель» В.В. 
Члек; заместитель директора 
по учебной и научной работе 
ГБОУДО Республики Крым 
«Малая академия наук «Иска-
тель» Е.Е. Скопинцева-Китюк.

Научно-исследовательский 
центр Судакского филиала 
Малой академии наук  «Ис-
катель» -  некоммерческий 
социально ориентированный 
проект, направленный на 
развитие дополнительного 
образования, связанного с 
научно-исследовательской 
деятельностью, научно-тех-
ническим и инновационным 
творчеством. Проект является 
общественной инициативой 
для выявления юных  талан-
тов по перспективным на-
правлениям робототехники, 
авиа- и судомоделированию, 
3D-технологиям, наукам, свя-
занным с изучением и освое-
нием космоса, IT-технологиям, 
химико-биологическим и гума-
нитарным наукам. 

В 2016 году на Всероссий-
ском конкурсе, проводимом 
Федеральным агентством по 
делам молодёжи в соответ-
ствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 18 мая 2016 г. № 

944-р.,  Русланом Макаровым 
был выигран грант в виде суб-
сидии на сумму 200 000 руб. 
на реализацию данного проек-
та. На эти средства были заку-
плены телескоп Sky-Watcher 
BK 909EQ2, камера-гид для 
астрофотосъёмки, четыре 
дорогостоящих конструктора 
для образовательной робо-
тотехники  LEGO Mindstorms 
Education EV3 и  TETRIX, про-
ектор  Acer X113 и настенный 
экран для него.

Планируемые результаты 
реализации проекта на бли-
жайшие пять лет: создание 
крупной образовательной 
робототехнической станции, 
воссоздание в Судаке дет-
ско-юношеской обсерватории, 
создание крупной научной би-
блиотеки Судакского филиала 
МАН «Искатель» при ЦДЮТ.

Планируемые результаты 
в развитии потенциала об-
учающихся:  развитие иссле-
довательских навыков и инно-
вационно-ориентированного 
творческого мышления, по-
вышение уровня успешности 
участия в научных конкурсах, 
создание профориентирую-

щих условий, способствую-
щих верному выбору будущих 
специальностей. 

Торжественную  церемо-
нию открыли воспитанники 
ЦДЮТ - хореографический 
ансамбль «Звездочки» и дуэт 
Анны Мишуры и Алексан-
дра Мырова (студия «Мюзик 
Бэнд») с песней о Судаке.

Директор ЦДЮТ Е.Г. По-
техина и Р.В. Макаров торже-
ственно подписали договор о 
сотрудничестве.

В финале мероприятия со-
стоялась презентация первых 
трудов  -  роботов, которых 
сконструировали ученики. В 
частности, был продемон-
стрирован робот, который 
умеет заезжать на ступени. 
Реакцией публики были бур-
ные аплодисменты. Глава 
администрации В.Н. Серов 

восторженно отметил, что 
юные дарования добились 
большого успеха всего за не-
сколько занятий, и, исходя из 
нынешних результатов, можно 
представить, каких высот они 
еще могут достичь. 

Т. ГОЛОВАЙЧУК
Фото автора
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 5.04.2017 Г. №363

В соответствии со ст. 36 и 37 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федера-
ции», ст. 4, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Прика-
зом Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
от 1.09.2014 г. №540 «Об утверж-
дении классификатора видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков», руководству-
ясь Законом Республики Крым от 
21.08.2015 г. №54 ЗРК «Об осно-
вах местного самоуправления в 
Республике Крым», пп. 4 ст. 22, п. 
3 ст. 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением о 
публичных слушаниях в муници-
пальном образовании городской 
округ Судак, утвержденным реше-
нием 1-й сессии I созыва Судакско-
го городского совета от 29.09.2014 

г. №8, постановлением админи-
страции г. Судака от 4.10.2016 г. 
№1467 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Изменение вида разрешенного 
использования земельного участ-
ка и (или) объекта капитального 
строительства», рассмотрев за-
явление З.Г. Заливчей и прило-
женные документы, с учетом за-
ключения комиссии об изменении 
вида разрешенного использования 
земельного участка и (или) объек-
та капитального строительства по 
результатам публичных слушаний 
от 10.03.2017 г., администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:080101:44 площадью 1097 
кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, север-
ная часть с. Солнечной Долины, 
категория земель: земли населен-
ных пунктов, – с вида разрешен-
ного использования «Сельскохо-
зяйственное использование» на 

вид разрешенного использования 
«Для индивидуального жилищного 
строительства» – код 2.1.

2.Отделу территориального 
планирования и градостроитель-
ного развития  администрации г. 
Судака направить копию данного 
постановления в Государствен-
ный комитет по государственной 
регистрации и кадастру Республи-
ки Крым для внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости 
сведений, указанных в п. 1 насто-
ящего постановления.

3.Обнародовать настоящее 
постановление на сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администра-
ции – главного архитектора г. Су-
дака А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                     

     В.Н. СЕРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 5.04.2017 Г. №364
В соответствии со ст. 36 и 37 

Градостроительного кодекса РФ, 
Земельным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 29.12.2004 г. 
№191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ», 
ст. 4, 28, 35 Федерального Зако-
на от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом 
Министерства экономического 
развития РФ от 1.09.2014 г. №540 
«Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного исполь-
зования земельных участков», 
руководствуясь Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 г. №54 
ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», 
пп. 4 ст. 22, п. 3 ст. 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном об-
разовании городской округ Судак, 
утвержденным решением 1-й 
сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 29.09.2014 г. №8, 

постановлением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Изменение 
вида разрешенного использования 
земельного участка и (или) объек-
та капитального строительства», 
рассмотрев заявление Д.А. Ели-
сеева и приложенные документы, 
с учетом заключения комиссии об 
изменении вида разрешенного 
использования земельного участ-
ка и (или) объекта капитального 
строительства по результатам пу-
бличных слушаний от 10.03.2017 г. 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:040101:23 площадью 1000 
кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, с. Гру-
шевка, ул. Виноградная, 73а, кате-
гория земель: земли населенных 
пунктов, – с вида разрешенного 
использования «Садоводство» на 
вид разрешенного использования 

«Для индивидуального жилищного 
строительства» – код 2.1.

2.Отделу территориального 
планирования и градостроитель-
ного развития  администрации г. 
Судака направить копию данного 
постановления в Государственный 
комитет по государственной ре-
гистрации и кадастру Республики 
Крым для внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости 
сведений, указанных в п. 1 насто-
ящего постановления.

3.Обнародовать настоящее 
постановление на сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции – главного архитектора г. 
Судака А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                     

     В.Н. СЕРОВ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 5.04.2017 Г. №365

В соответствии со ст. 36 и 37 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федера-
ции», ст. 4, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Прика-
зом Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
от 1.09.2014 г. №540 «Об утверж-
дении классификатора видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков», руководству-
ясь Законом Республики Крым от 
21.08.2015 г. №54 ЗРК «Об осно-
вах местного самоуправления в 
Республике Крым», пп. 4 ст. 22, п. 
3 ст. 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением о 
публичных слушаниях в муници-
пальном образовании городской 
округ Судак, утвержденным реше-
нием 1-й сессии I созыва Судакско-

го городского совета от 29.09.2014 
г. №8, постановлением админи-
страции г. Судака от 4.10.2016 г. 
№1467 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Изменение вида разрешенного 
использования земельного участ-
ка и (или) объекта капитального 
строительства», рассмотрев за-
явление Н.Н. Князевской и при-
ложенные документы, с учетом за-
ключения комиссии об изменении 
вида разрешенного использования 
земельного участка и (или) объек-
та капитального строительства по 
результатам публичных слушаний 
от 10.03.2017 г. администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:070112:1 площадью 715 кв. 
м, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Мор-
ское, пер. Громовский, 15, кате-
гория земель: земли населенных 
пунктов, – с вида разрешенного 
использования «Садоводство» на 

вид разрешенного использования 
«Для индивидуального жилищного 
строительства» – код 2.1.

2.Отделу территориального 
планирования и градостроитель-
ного развития  администрации г. 
Судака направить копию данного 
постановления в Государственный 
комитет по государственной ре-
гистрации и кадастру Республики 
Крым для внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости 
сведений, указанных в п. 1 насто-
ящего постановления.

3.Обнародовать настоящее 
постановление на сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администра-
ции – главного архитектора г. Су-
дака А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                     

     В.Н. СЕРОВ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 5.04.2017 Г. №366

В соответствии со ст. 36 и 
37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации», ст. 4, 28, 35 Феде-
рального Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации от 1.09.2014 г. №540 
«Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного исполь-
зования земельных участков», 
руководствуясь Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 г. №54 
ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», 
пп. 4 ст. 22, п. 3 ст. 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном об-
разовании городской округ Судак, 
утвержденным решением 1-й 
сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 29.09.2014 г. №8, 

постановлением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Изменение 
вида разрешенного использова-
ния земельного участка и (или) 
объекта капитального строитель-
ства», рассмотрев заявление 
ООО «Пансионат «Зенит», от 
которого действует по доверенно-
сти от 12.01.2017 г. №001-01/2017 
О.Б. Холодкова, и приложенные 
документы, с учетом заключе-
ния комиссии об изменении вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка и (или) объекта 
капитального строительства по 
результатам публичных слушаний 
от 6.03.2017 г., администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:000000:3 площадью 35339 
кв. м, расположенного по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, с. 
Морское, ул. Пушкина, 1, катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, – с вида разрешенного 

использования «Гостиничное об-
служивание» на вид разрешенно-
го использования «Туристическое 
обслуживание» – код 5.2.1.

2.Отделу территориального 
планирования и градостроитель-
ного развития  администрации г. 
Судака направить копию данного 
постановления в Государствен-
ный комитет по государственной 
регистрации и кадастру Республи-
ки Крым для внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости 
сведений, указанных в п. 1 настоя-
щего постановления.

3.Обнародовать настоящее 
постановление на сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и опубли-
ковать в газете «Судакские вести»

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции – главного архитектора г. 
Судака А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                     

     В.Н. СЕРОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

О ЗАКРЕПЛЕНИИ СОТРУДНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ (ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
ИНВАЛИДАМ И ИХ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ/ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ) В ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ, 

ЕЁ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОТ 31.03.2017 Г. №171-Р
В соответствии с Федеральным 

законом от 3.05.2012 г. №46-ФЗ «О 
ратификации Конвенции о правах 
инвалидов», Федеральным законом 
от 1.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инва-
лидов», ст. 15 Федерального закона  
от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Порядками обе-
спечения условий доступности для 
инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, 
установленными федеральными 
органами исполнительной власти, 
ст. 45 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, с целью обеспе-
чения беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп 
населения в здание администра-
ции г. Судака, ее территориальных 
органов и  предоставляемых муни-
ципальных (государственных) услуг

1.Утвердить список сотрудни-
ков, ответственных за организацию 
работ по обеспечению доступности 
для инвалидов (оказание помощи 
инвалидам и их сопровождение при 
предоставлении им муниципаль-
ных/ государственных услуг) в зда-
нии администрации, её территори-
альных органов (прилагается).

2.Отделу организационного 
обеспечения и делопроизводства, 
контроля и обращения граждан ад-
министрации г. Судака (Т.С. Алиев) 
совместно с департаментом труда 
и социальной защиты населения 
администрации г. Судака (С.Р. Ге-
расимова) провести методические 
занятия (инструктажи) сотрудников, 
ответственных за организацию ра-
бот по обеспечению доступности 
для инвалидов. 

3.Опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Судакские 
вести» и обнародовать на офици-
альном сайте муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

4.Контроль исполнения насто-
ящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата админи-
страции г. Судака А.А. Бобоустоеву. 

Глава администрации 
г. Судака                                     

     В.Н. СЕРОВ
Список сотрудников, ответ-

ственных за организацию работ 
по обеспечению  доступности  для 

инвалидов (оказание помощи инва-
лидам и их сопровождение  при пре-
доставлении им муниципальных/ 
государственных услуг) в здания 
администрации, её территориаль-
ных органов

№№1-7.Выдача градострои-
тельного плана земельного участка; 
присвоение, изменение и аннулиро-
вание адресов и наименований эле-
ментам планировочной структуры и 
улично-дорожной сети на террито-
рии муниципального образования; 
выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, аннулирование таких 
разрешений; выдача разрешений 
(ордера) на производство земляных 
и аварийно-восстановительных ра-
бот на территории городского округа 
Судак; согласование проведения 
переустройства и (или) переплани-
ровки жилого (нежилого) помеще-
ния; выдача разрешения о перево-
де жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое; 
изменение вида разрешенного 
использования земельного участ-
ка и (или) объекта капитального 
строительства – начальник отдела 
территориального планирования и 
градостроительного развития адми-
нистрации г. Судака Н.В. Саражин, 
(36566) 3-12-55.

№№8-10.Выдача свидетель-
ства о внесении сведений (изме-
нений) хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в 
сфере торговли, общественного 
питания и бытовых услуг, и (или) 
осуществляющих поставки товаров 
на территории городского округа 
Судак, в торговый реестр Респу-
блики Крым; выдача разрешения на 
право организации розничного рын-
ка, продление срока его действия, 
переоформление разрешения; вы-
дача разрешения на осуществление 
торговли на ярмарке  на территории  
городского округа Судак – началь-
ник отдела по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг 
администрации г. Судака Ю.В. Си-
волоцкая, (36566) 3-45-94.

№№11-12.Предоставление ин-
формации на основе документов 
Архивного фонда Республики Крым 
и других архивных документов; обе-
спечение доступа к архивным доку-
ментам (копиям) и справочно-поис-
ковым средствам к ним – начальник  
архивного отдела (муниципального 
архива) администрации г. Судака 
Е.А. Коваленко (36566) 3-47-79.

№№13-15.Предоставление 
информации о запланированных 
основных культурно-зрелищных ме-
роприятиях в городском округе Су-
дак; предоставление информации 

об организации дополнительного 
образования в учреждениях культу-
ры, расположенных на территории 
городского округа Судак; предо-
ставление доступа к справочно-по-
исковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек – на-
чальник отдела по делам культуры 
и межнациональным отношениям 
администрации г. Судака В.В. Воро-
тилова (36566) 3-48-51.

№№16-25.Предоставление ин-
формации об организации началь-
ного, среднего и дополнительного 
образования в образовательных 
организациях, расположенных на 
территории городского округа Судак; 
предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также до-
полнительного образования в обще-
образовательных организациях, 
расположенных на территории го-
родского округа Судак; проведение 
процедур выдачи разрешения на 
приём ребёнка, не достигшего к на-
чалу учебного года возраста шести 
лет шести месяцев либо достигше-
го к началу учебного года возраста 
более восьми лет, в первый класс 
учреждения образования; предо-
ставление информации по зачисле-
нию в образовательную организа-
цию; предоставление информации 
о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении 
в образовательную организацию; 
организация отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время на 
базе образовательных организаций; 
предоставление информации о по-
рядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающих-
ся, освоивших образовательные 
программы основного общего и 
среднего образования, в т.ч. в фор-
ме единого государственного экза-
мена, а также информации из баз 
данных субъектов РФ об участниках 
единого государственного экзамена 
и о результатах единого государ-
ственного экзамена; предоставле-
ние информации об образователь-
ных программах и учебных курсах, 
предметах, дисциплинах (модулях), 
учебных планах, годовых кален-
дарных учебных графиках; приём 
заявлений, постановка на учёт и за-
числение детей в образовательные 
организации, реализующие основ-
ную образовательную программу 
дошкольного образования; предо-
ставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведении 
электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости – на-

чальник отдела образования адми-
нистрации г. Судака Н.А. Некрасова 
(36566) 3-47-81.

№№26-36.Назначение пред-
варительной опеки или попечи-
тельства; выдача разрешения на 
совершение сделок с имуществом 
подопечных; установление опеки 
или попечительства, в т.ч. по до-
говору о приёмной семье; выдача 
разрешения на раздельное прожи-
вание опекунов (попечителей) и их 
несовершеннолетних подопечных; 
назначение  опекунов или попечи-
телей в отношении несовершенно-
летних граждан по заявлению их 
родителей, а также по заявлению 
несовершеннолетних граждан; 
устройство детей, оставшихся без 
попечения родителей, в организа-
ции для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 
выдача разрешения на вступление 
в брак лицам, достигшим 16 лет; 
согласие на признание отцовства 
лица, не состоящего в браке с ма-
терью ребенка, в случае её смерти, 
признания недееспособной, невоз-
можности установить местонахож-
дение или лишении родительских 
прав; урегулирование разногласий 
при отсутствии согласия между ро-
дителями относительно имени и 
(или) фамилии ребенка; разреше-
ние на изменение имени и фамилии 
ребенка; выдача разрешения на 
трудоустройство несовершеннолет-
него лица в возрасте от 14 до 16 лет 
– начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
администрации г. Судака Л.А. Моз-
гарёва-Марченко (36566) 3-45-92.

№№37-55.Переоформление 
прав или завершение оформления 
прав на земельные участки на тер-
ритории городского округа Судак 
Республики Крым; предоставление 
водных объектов, находящихся в 
собственности муниципального об-
разования, в пользование на осно-
вании решений о предоставлении 
водных объектов в пользование; 
предоставление водных объектов, 
находящихся в собственности му-
ниципального образования, в поль-
зование на основании договоров 
водопользования; определение 
категории земель и вида разрешен-
ного использования ранее учтен-
ных земельных участков; предо-
ставление в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной 
казне городского округа Судак (за 
исключением жилых помещений и 
земельных участков); предоставле-
ние сведений из реестра муници-
пального имущества муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак; оформление (переоформле-

ние) права аренды, возникшего до 
21.03.2014 г., или переоформление 
права пользования чужим земель-
ным участком для сельскохозяй-
ственных нужд (эмфитевзис), пра-
ва застройки земельного участка 
(суперфиций), права постоянного 
пользования земельным участком 
на право аренды земельного участ-
ка; прекращение права аренды 
земельных участков, возникшего 
до 21.03.2014 г.; предоставление 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) поль-
зование; предоставление земель-
ных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, на 
которых расположены здания и 
сооружения; предоставление зе-
мельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, без 
проведения торгов; продажа зе-
мельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, на 
условиях аукциона, или аукцион на 
право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности; 
предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для 
передачи в аренду; предоставление 
земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, 
на котором расположены самоволь-
ные постройки; утверждение схемы 
расположения земельного участка 
на кадастровом плане террито-
рии; предоставление земельного 
участка на основании материалов 
предварительного согласования 
мест размещения объектов; уста-
новление публичного сервитута; 
заключение договоров купли-про-
дажи муниципального имущества; 
предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности, в собственность или 
в аренду гражданам льготных кате-
горий для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах 
населенных пунктов, садоводства 
и дачного хозяйства – начальник 
управления имущественных и зе-
мельных отношений администра-
ции г. Судака М.Н. Атрашкевич, 
(36566) 3-20-84.

№№56-64.Выдача разреши-
тельных документов на снос зе-
леных насаждений на территории 
городского округа Судак; приём за-
явлений граждан и иных документов 
приватизационного дела для осу-
ществления бесплатной передачи в 
собственность граждан Российской 
Федерации занимаемых ими жилых 

помещений в муниципальном жи-
лищном фонде; регистрация заяв-
лений общественных организаций 
(объединений) о проведении обще-
ственной экологической эксперти-
зы на территории муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым; предоставле-
ние информации об очерёдности 
предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма; 
заключение, изменение, прекраще-
ние договора социального найма 
(найма) жилых помещений муници-
пального жилищного фонда; при-
нятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам 
социального найма; о признании 
помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на терри-
тории муниципального образова-
ния городской округ Судак; выдача 
справки о наличии в домовладении 
печного отопления и газобаллон-
ной установки; признание граждан 
малоимущими в целях постановки 
на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального 
найма на территории муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак – начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации г. Судака 
О.Е. Гладышев, (36566) 3-47-58.

№65.Предоставление копий 
муниципальных правовых актов ад-
министрации г. Судака Республики 
Крым, находящихся на оператив-
ном хранении – начальник отдела 
организационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля и об-
ращений граждан администрации г. 
Судака Т.С. Алиев, (36566) 3-15-04.

№№66-67.Заключение договора 
на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном 
участке, здании или на ином недви-
жимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности; 
выдача справок о выращивании де-
коративных, сельскохозяйственных 
культур, ведении животноводства 
– начальник управления экономиче-
ского развития администрации г. Су-
дака А.М. Гарничев, (36566) 3-45-96.

№68.Регистрация трудовых до-
говоров и фактов прекращения тру-
довых договоров работников с рабо-
тодателями – физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными 
предпринимателями – начальник 
департамента труда и социальной 
защиты населения С.Р. Герасимова, 
(36566) 3-26-78.
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 18 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. «Что и требова-
лось доказать». (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Премьера. «Салам 
Масква». Многосерийный 
фильм (S) (18+).
1.20 Ночные новости.
1.35 «Вне поля зрения» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Вне поля зрения» 
(16+).
4.00 «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 «АННА КАРЕНИ-
НА». (12+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.25 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». (12+).
3.20 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
5.15 «Выйти замуж за 
капитана» (12+) Мело-
драма (СССР, 1985) 
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.30 «Личное оружие» 
(12+) 
11.15 «Любовь с оружи-
ем». 1 серия(16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Любовь с оружи-
ем». 1 серия(16+) Про-
должение сериала».
12.45 «Любовь с оружи-
ем». 2 серия(16+) Кри-
минальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012).
13.40 «Любовь с оружи-
ем». 3 серия(16+) Кри-
минальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012).
14.35 «Любовь с оружи-
ем». 4 серия(16+) Кри-
минальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012).
15.30 Сейчас.
15.45 «Детективы. 
Гурман» (16+) Сериал 
(Россия).
16.25 «Детективы. В 
потемках» (16+) Сериал 
(Россия).
17.05 «Детективы. 
Богатая невеста» (16+) 
Сериал (Россия).
17.45 «Детективы. Бахчи-
сарайский фонтан» (16+) 
Сериал (Россия).

18.30 Сейчас.
19.00 «ПРЕМЬЕРА. 
«След. Кругом одни 
герои» (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 «След. Сонная 
лощина» (16+) Сериал 
(Россия).
20.30 «ПРЕМЬЕРА. 
«След. Дело о Золуш-
ках» (16+) Сериал 
(Россия).
21.20 «След. Волки и 
овцы» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «ПРЕМЬЕРА. 
«Следствие любви». 
19 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2017).
23.15 «ПРЕМЬЕРА. 
«Следствие любви». 
20 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2017).
0.00 «День радио» (16+) 
2.05 «Французский тран-
зит» (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+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«ТРАССА СМЕРТИ» 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Остросюжетный 
сериал «ШЕФ» (16+).
0.55 «Место встречи» 
(16+).
2.55 Квартирный вопрос 
(0+).
4.00 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 100-я 
серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Гинеколог» (16+). Сит-
ком. 15-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Дружба-любовь» (16+). 
Ситком. 16-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Турецкий виски» (16+). 
Ситком. 17-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
177-я серия.
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
178-я серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
179-я серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
180-я серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
181-я серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
182-я серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
183-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
184-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
185-я серия.

16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
186-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
187-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
188-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
189-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
190-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
191-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
192-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
193-я серия.
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
7-я серия.
20.30 «ФИЛФАК» (16+). 
8-я серия.
21.00 «КАК ОТДЕЛАТЬ-
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ»  (12+). 
23.15 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.15 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.15 «ПУСТОГОЛОВЫЕ»  
(16+). 
3.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(12+). 
5.20 «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ-2» (16+). 6-я серия.
6.10 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Герой - это я» (16+). 
Комедия. 5-я серия. 
____________________

СТС
6.00 «Зов джунглей» 
(12+). Мультсериал.
6.15 «Смешарики».
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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи при-
летели. Часть I» (16+).
10.05 «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» (12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+). Лирическая 
комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 Премьера! «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» (16+). 
Комедия. Россия, 2015 г.
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи про-
летели. Часть I» (16+).
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи про-
летели. Часть II» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). Комедийный 
сериал. До 2.00. 
____________________

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»: «Атланты. 
Черноморский след». 
16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА»  (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ»   16+.
21.50 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ»   16+.
1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.40 «Секретные терри-
тории». 16+.
3.40 «Тайны Чапман». 
16+.
4.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.   
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
11.30 События.
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». Продолже-
ние фильма (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Кури-
ный стресс» (16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Будьте моим 
мужем» (12+).
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 Наталья Бестемья-
нова в программе «Жена. 
История любви» (16+).
0.00 «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну». 
Документальный фильм 
(12+).
0.55 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
2.25 «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ». (12+).
4.25 «Женщины, мечтав-
шие о власти». Докумен-
тальный фильм (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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 «Что и требова-
лось доказать». Многосе-
рийный фильм (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Игра» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Игра» (16+).
3.45 «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 «АННА КАРЕНИ-
НА». (12+).
23.00 Специальный кор-
респондент. (16+).
1.25 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». (12+).
3.20 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Последний лепе-
сток» (0+) Мультфильм».
5.25 «Где находится Но-
фелет?» (12+) Комедия 
(СССР, 1987) 
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.30 «Аллегро с огнем» 
(12+) Военный, драма 
(СССР, 1979) 
11.15 «Бывших не быва-
ет». 1 серия (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Бывших не быва-
ет». 1 серия(16+) Про-
должение сериала».
12.35 «Бывших не быва-
ет». 2 серия(16+) 
13.30 «Бывших не быва-
ет». 3 серия(16+) 
14.25 «Бывших не быва-
ет». 4 серия(16+) 
15.30 Сейчас.
15.45 «Детективы. Благо-
творитель» (16+) 
16.25 «Детективы. 
Бриллианты для клоуна» 
(16+) 
17.05 «Детективы. Пче-
линое жало» (16+) 
17.45 «Детективы. Артем 
и его женщины» (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «ПРЕМЬЕРА. 
«След. Неудачное огра-
бление» (16+) 
19.50 «След. Чудовище с 
зелеными глазами» (16+) 

20.30 «ПРЕМЬЕРА. 
«След. Огонь изнутри» 
(16+) 
21.20 «След. Оттенки 
красного» (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «ПРЕМЬЕРА. 
«Следствие любви». 
17 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2017).
23.15 «ПРЕМЬЕРА. 
«Следствие любви». 
18 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2017).
0.00 Открытая студия.
1.00 «Французский тран-
зит» (16+) 
3.45 «Детективы. Благо-
творитель» (16+) Сериал 
(Россия).
4.25 «Детективы. Брил-
лианты для клоуна» 
(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+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21.30 «ТРАССА СМЕР-
ТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 Остросюжетный 
сериал «ШЕФ» (16+).

1.10 «Место встречи» 
(16+).
3.05 «Еда без правил» 
(0+).
4.05 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 99-я 
серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Зубная фея» (16+). 
Ситком. 12-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Командировка» (16+). 
Ситком. 13-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Замок в Англии» (16+). 
Ситком. 14-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Холостяк» (16+). 
6-я серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
168-я серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
169-я серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
170-я серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
171-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
172-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
173-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
174-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
175-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
176-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-

дийный телесериал. 
177-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
178-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
179-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
180-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
181-я серия.
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
6-я серия.
20.30 «ФИЛФАК» (16+). 
7-я серия.
21.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(Hangover 2, The). (16+). 
Комедия. США, 2011 г.
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+). 
158-я серия.
1.30 «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(18+). 
3.30 «МИСТЕР ВУДКОК» 
(16+). 
5.10 «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ-2» (16+). 5-я серия.
6.05 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Свитч» (16+). Комедия. 
4-я серия.
6.35 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
____________________

СТС
6.00 «Смешарики».
6.15 «Турбо» (6+). 
8.05 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Университет мон-
стров» (6+). 
11.25 «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+). 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+). Лирическая 
комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 

сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+).
21.00 Премьера! «ЗА-
ВТРАК У ПАПЫ» (12+). 
Комедия. Россия, 2015 г.
22.55 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). Комедийный 
сериал.
2.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+). 
3.55 «Большая разница» 
(12+). Шоу пародий.
5.15 «Алиса знает, что 
делать!» (6+). Мультсе-
риал.
5.45 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал
____________________

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»: «Подземные 
странники». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ЖМУРКИ». 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 «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА»  (США). 16+.

21.50 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «СХВАТКА»  
(США). 18+.
1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.40 «Секретные терри-
тории». 16+.
3.40 «Тайны Чапман». 
16+.
4.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+).
9.40 «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА». 
Детектив.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+).
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
13.55 «Линия защиты. 
Куплеты по-киевски « 
(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. «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 1-я 
и 2-я серии (12+).
18.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Европа в тени 
полумесяца». Специаль-
ный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Это 
не едят!» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА».  (12+).
4.25 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+).
5.15 «Мой ребёнок - вун-
деркинд». Документаль-
ный фильм (12+).
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СРЕДА, 19 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 «Что и требова-
лось доказать». (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Премьера. «Салам 
Масква». (S) (18+).
1.20 Ночные новости.
1.35 «Не пойман - не 
вор» (S) (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Не пойман - не 
вор» (S) (16+).
4.00 «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 «АННА КАРЕНИ-
НА». (12+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.30 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». (12+).
3.25 «ДАР». (12+)
____________________

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 «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+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«ТРАССА СМЕРТИ» 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Остросюжетный 
сериал «ШЕФ» (16+).
0.55 «Место встречи» 
(16+).
2.50 «Дачный ответ» 
(0+).

3.50 Авиаторы (12+).
4.10 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

5 канал
5.00 «День радио» (16+)  
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.40 «Дальнобойщики. 
Русский конвой» (16+) 
10.40 «Дальнобойщики. 
Химия и жизнь» (16+) 
Сериал (Россия, 2001).
11.45 «Дальнобойщики. 
Экспедитор» (16+) 
12.00 Сейчас.
12.40 «Дальнобойщики. 
Экспедитор» (16+) Про-
должение сериала».
13.25 «Дальнобойщики. 
Кино» (16+) 
14.25 «Дальнобойщики. 
Дочь олигарха» (16+) 
15.30 Сейчас.
15.45 «Детективы. Запад-
ня для скорпиона» (16+) 
16.25 «Детективы. Уволь-
те меня» (16+) 
17.05 «Детективы. На 
роду написано» (16+) 
17.45 «Детективы. Бра-
тик» (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «ПРЕМЬЕРА. 
«След. Другое поколе-
ние» (16+)
19.50 «След. Мертвый 
час» (16+) 
20.30 «ПРЕМЬЕРА. 
«След. Жизнь, которой 
не было» (16+) 
21.20 «След. Не щадя 
живота своего» (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «ПРЕМЬЕРА. 
«Следствие любви». 21 
серия(16+) 
23.15 «ПРЕМЬЕРА. 
«Следствие любви». 22 
серия(16+) 
0.00 «Где находится 
Нофелет?» (12+) 
1.35 «Дальнобойщики. 
Русский конвой» (16+) 
2.30 «Дальнобойщики. 
Химия и жизнь» (16+) 
3.25 «Дальнобойщики. 
Экспедитор» (16+) 
4.20 «Дальнобойщики. 
Кино» (16+) 
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 101-я 
серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Учитель года» (16+). 
Ситком. 18-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Сопли» (16+). Ситком. 
19-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Части тела» (16+). Сит-
ком. 20-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
189-я серия.
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
190-я серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
191-я серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
192-я серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
193-я серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
194-я серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
195-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
196-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
197-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
198-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
199-я серия.
17.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
256-я серия.

17.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
257-я серия.
18.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
258-я серия.
18.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
259-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
260-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
261-я серия.
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
8-я серия.
20.30 «ФИЛФАК» (16+). 
9-я серия.
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ»  (12+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-3»  (12+).
2.55 «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ» (12+). 
4.50 «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ-2» (16+). 7-я серия.
5.40 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Во-
жак стаи» (16+). Коме-
дия. 6-я серия.
6.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Вечеринка по 
случаю помолвки» (16+). 
Комедия. 4-я серия.
6.35 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
____________________

СТС
6.00 «Зов джунглей» 
(12+). Мультсериал.
6.15 «Смешарики».
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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). 
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи про-
летели. Часть II» (16+).
10.25 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (16+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). 

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+). 
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВО-
РОНИНЫ» (16+). 
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). 
21.00 «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» (12+). 
23.05 «Кухня: Идём в 
кино!» (12+).
23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и 
мень смешат на помощь. 
Часть I» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). Комедийный 
сериал.
2.00 «НЕСНОСНЫЙ 
ДЕД» (18+). 
3.40 «Большая разница» 
(12+). Шоу пародий.
4.55 «Алиса знает, что 
делать!» (6+). Мультсе-
риал.
5.25 «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»: «Воины небес». 
16+.
10.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00«ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ»  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 «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»  
16+.
22.10 Премьера. «Всем 
по котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «БЕОВУЛЬФ»  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
5.50 «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
9.05 «ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА». Детектив 
(12+).
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
(12+).
13.45 «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 «Удар властью. 
Александр Лукашенко» 
(16+).
17.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
1-я и 2-я серии (12+).
18.50 «Откровенно» 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 «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». Детектив (12+).
2.20 «ИНСПЕКТОР 
МОРС».(16+).
4.10 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+).
5.00 «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой».  
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 20 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 Премьера. «Что и 
требовалось доказать». 
(S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Премьера. «Салам 
Масква».  (S) (18+).
2.20 «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (S) (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (S) (16+).
4.15 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 «АННА КАРЕНИ-
НА». (12+).
23.00 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
1.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». (12+).
2.55 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
5.15 «Аллегро с огнем» 
(12+) Военный, драма 
(СССР, 1979)
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.30 «Дальнобойщики. 
Эпидемия» (16+) Сериал 
(Россия, 2001).
10.40 «Дальнобойщики. 
Зеленые бригады» (16+) 
Сериал (Россия, 2001).
11.40 «Дальнобойщики. 
Лебедянь» (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Дальнобойщики. 
Лебедянь» (16+) Продол-
жение сериала».
13.20 «Дальнобойщики. 
Дым в лесу» (16+) 
14.25 «Дальнобойщики. 
Леха» (16+) 
15.30 Сейчас.
15.45 «Детективы. Со-
рока-воровка» (16+)
16.25 «Детективы. Жизнь 
продолжается» (16+) 
17.05 «Детективы. 
Смерть доктора» (16+) 
Сериал (Россия).
17.45 «Детективы. Брат 
с севера» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «ПРЕМЬЕРА. 
«След. Предвыборная 
гонка» (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 «След. Милые 
кости» (16+) Сериал 

(Россия).
20.30 «ПРЕМЬЕРА. 
«След. Браки заключают-
ся в аду» (16+) Сериал 
(Россия).
21.20 «След. Парашю-
тисты» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «ПРЕМЬЕРА. 
«Следствие любви». 
23 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2017).
23.10 «ПРЕМЬЕРА. 
«Следствие любви». 24 
серия(16+)
0.00 «Выйти замуж за 
капитана» (12+) 
1.45 «Дальнобойщики. 
Дочь олигарха» (16+) 
Сериал (Россия, 2001).
2.45 «Дальнобойщики. 
Эпидемия» (16+) Сериал 
(Россия, 2001).
3.55 «Дальнобойщики. 
Зеленые бригады» (16+) 
Сериал (Россия, 2001). 
_____________________

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+).
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21.30 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ТРАС-
СА СМЕРТИ» (16+).

23.30 «Итоги дня».
0.00 Остросюжетный 
сериал «ШЕФ» (16+).
0.55 «Место встречи» 
(16+).
2.55 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.05 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 102-я 
серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Красивые руки» (16+). 
Ситком. 21-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Домра» (16+). Ситком. 
22-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«День Нептуна» (16+). 
Ситком. 23-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
259-я серия.
12.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
260-я серия.
12.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
261-я серия.
13.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
262-я серия.
13.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
263-я серия.
14.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
264-я серия.
14.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
265-я серия.
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
266-я серия.
15.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
267-я серия.
16.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
268-я серия.
16.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
269-я серия.
17.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
270-я серия.
17.30 «УНИВЕР» (16+). 

Комедийный телесериал. 
271-я серия.
18.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
272-я серия.
18.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
273-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
274-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
275-я серия.
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
9-я серия.
20.30 «ФИЛФАК» (16+). 
10-я серия.
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2»  (12+). 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ОТСКОК»  (12+). 
2.40 «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2»  (12+).
4.30 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
4.35 «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ-2» (16+). 8-я серия.
5.30 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Ме-
тод» (16+). Комедия. 7-я 
серия.
5.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Иди с Глор-
гом» (16+). Комедия. 5-я 
серия.
6.20 «СЕЛФИ». «Немного 
визгов от моих друзей» 
(16+). Комедия. 3-я 
серия.
6.45 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
____________________

СТС
6.00 «Зов джунглей» 
(12+). Мультсериал.
6.15 «Смешарики».
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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.50 «КУХНЯ В ПАРИ-

ЖЕ» (12+). Комедия. 
Россия, 2014 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+). Лирическая 
комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
22.55 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
23.30 Премьера! «Диван» 
(16+). Реалити-шоу.
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). Комедийный 
сериал.
1.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(18+). 
3.40 «Большая разница» 
(12+). Шоу пародий.
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 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»  
(США - Германия - Фран-
ция). 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 «ГНЕВ ТИТАНОВ»  
16+.
21.50 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»  
16+.
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. 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». Детектив (12+).
10.30 «Последняя лю-
бовь Савелия Крамаро-
ва». Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО».  
(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+).
17.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
3-я и 4-я серии (12+).
18.50 «Откровенно» 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 «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка». Документаль-
ный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+).
4.25 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+).
5.15 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
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СУББОТА, 22 апреля
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Трембита».
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.50 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 К 100-летию Геор-
гия Вицина. Премьера. 
«Чей туфля?».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.15 «На 10 лет моло-
же» (16+).
14.00 «Голос. Дети» (S).
16.20 Премьера. «Вокруг 
смеха».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.10 «Минута славы» 
(S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
23.00 «Прожекторперис-
хилтон» (16+).
23.35 «Капитан Фанта-
стик» (S) (18+).
1.45 «Побег из Вегаса» 
(16+).
3.45 «Грязная Мэри, Без-
умный Ларри» (16+).
5.30 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.15 «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 «ПОРТРЕТ ЖЕН-
ЩИНЫ В КРАСНОМ». 
2016 г. (12+).
16.20 Премьера. «Золото 
нации».
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ». 2017 
г. (12+).
1.20 «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА». 2012 г. (12+).
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». (12+)
____________________

5 канал
6.10 «Веселая карусель. 
Задом - наперед». «Слон 
и муравей». «Незнайка 
встречается с друзья-
ми». «Трое на острове». 
«Синеглазка». «Храбрый 
олененок». «Гадкий уте-
нок». «Две сказки». «Ма-
шины сказки». «Межа» 
(0+) Мультфильмы».
9.00 Сейчас.
9.15 «Большое рас-
следование на ПЯТОМ: 
«След. Добинск 13» (16+) 
Сериал (Россия).
10.05 «След. Милые 
кости» (16+) Сериал 
(Россия).
10.55 «След. Огонь 
изнутри» (16+) Сериал 
(Россия).
11.45 «След. Другое по-
коление» (16+) Сериал 
(Россия).
12.35 «След. Дело о 
Золушках» (16+) Сериал 
(Россия).
13.25 «След. Предвыбор-
ная гонка» (16+) Сериал 
(Россия).
14.20 «След. Жизнь, 
которой не было» (16+) 
Сериал (Россия).
15.05 «След. Оттенки 
красного» (16+) Сериал 
(Россия).
15.55 «След. Кругом 
одни герои» (16+) Сери-
ал (Россия).
16.50 «След. Яма для 
другого» (16+) Сериал 
(Россия).

17.35 «След. Браки за-
ключаются в аду» (16+) 
Сериал (Россия).
18.30 «След. Внедрение» 
(16+) Сериал (Россия).
19.15 «След. Смерть 
шантажиста» (16+) Сери-
ал (Россия).
20.00 «След. Аватар» 
(16+) Сериал (Россия).
20.50 «След. Дом 
дружбы» (16+) Сериал 
(Россия).
21.35 «След. Неудачное 
ограбление» (16+) Сери-
ал (Россия).
22.30 «След. Мертвый 
час» (16+) Сериал (Рос-
сия).
23.15 «След. Волки и 
овцы» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Дальнобойщики. 
Лебедянь» (16+) Сериал 
(Россия, 2001).
1.00 «Дальнобойщики. 
Дым в лесу» (16+) Сери-
ал (Россия, 2001).
2.00 «Дальнобойщики. 
Леха» (16+) Сериал (Рос-
сия, 2001).
3.00 «Дальнобойщики. 
Побег» (16+) Сериал 
(Россия, 2001).
4.00 «Дальнобойщики. 
Левый груз» (16+) Сери-
ал (Россия, 2001).
4.55 «Дальнобойщики. 
Школа демократии» (16+) 
Сериал (Россия, 2001).
5.45 «Дальнобойщики. 
Последняя игра» (16+) 
Сериал (Россия, 2001).
6.45 «Дальнобойщики. 
Самосуд» (16+) Сериал 
(Россия, 2001). 
____________________

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.30 Максим Дрозд, Ан-
дрей Зибров в сериале 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(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 стан-
дарты. Тут вам не там!» 
(16+).
14.05 «Битва шефов» 
(12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.00 «Секрет на милли-
он». Филипп Киркоров, 
часть 2-я (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  «ОТВЕТЬ МНЕ» 
(16+).
2.15 Сериал «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).
4.15 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Продкризис» (16+). 
Ситком. 27-я серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Репетитор» (16+). Сит-
ком. 28-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Совет с того света» 
(16+). Ситком. 29-я 
серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Мемуары» (16+). Сит-
ком. 30-я серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
54-я серия.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 614-я серия.
12.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Программа.
14.00 «ФИЛФАК» (16+). 
5-я серия.
14.30 «ФИЛФАК» (16+). 
6-я серия.
15.00 «ФИЛФАК» (16+). 
7-я серия.

15.30 «ФИЛФАК» (16+). 
8-я серия.
16.00 «ФИЛФАК» (16+). 
9-я серия.
16.30 «ФИЛФАК» (16+). 
10-я серия.
17.00 Большое кино: 
«ОСОБО ОПАСЕН»  
(16+). 
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 94-я серия.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Программа.
21.30 «Холостяк». 5 се-
зон (16+). 7-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 «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» (16+). 
3.35 «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ-2» (16+). 10-я серия.
4.25 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Эф-
фект Джулиуса» (16+). 
Комедия. 8-я серия.
4.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Львица люб-
ви» (16+).
5.20 «СЕЛФИ». «Крупица 
мудрости» (16+). Коме-
дия. 4-я серия.
5.45 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
6.00 «Я - ЗОМБИ». 
«Мозги патриота» (16+). 
Сериал 9-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».
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 Кухня. #идёмВКИНО 
(12+)
10.00 Премьера! «Про-
СТО кухня» (12+). Кули-

нарное шоу.
10.30 «Успеть за 24 
часа» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Сезон охоты» 
(12+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2006 г.
13.05 Премьера! «ГЕ-
РАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+). Фэнтези. США 
- Болгария, 2014 г.
14.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Хочу всё 
ржать. Выпуск 4» (16+).
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» (16+). Приклю-
ченческий триллер. США 
- Италия, 2009 г.
19.00 Премьера! «Взве-
шенные люди». Третий 
сезон» (12+). Большое 
реалити-шоу.
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+). Приключенческий 
триллер. США - Мальта 
- Франция - Великобрита-
ния, 2006 г.
23.55 «МЕДВЕЖАТНИК» 
(16+). 
2.20 «ГАМБИТ» (12+). 
Комедия. США, 2014 г.
4.00 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (12+). 
5.45 «Музыка на СТС» 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
8.20 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Волки и 
овцы: Бе-е-е-зумное пре-
вращение»  (Россия) 6+.
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. 
Мистические тайны ре-
волюции». Документаль-
ный спецпроект. 16+.
21.00 «Кино»: Мел Гиб-
сон, Дэнни Гловер в бо-
евике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»  (США). 16+.
23.00 «Кино»: Мел Гиб-
сон, Дэнни Гловер в бо-
евике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»  (США). 16+.
1.15 «Кино»: Мел Гибсон, 
Дэнни Гловер в боевике 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3»  (США). 16+.
3.30 «Кино»: Мел Гибсон, 
Дэнни Гловер в боевике 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4»  (США). 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.10 Марш-бросок (12+).
6.45 АБВГДейка.
7.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». Комедия (12+).
8.50 Православная энци-
клопедия (6+).
9.15 «Короли эпизода. 
Тамара Носова» (12+).
10.10 Фильм-сказка. 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+).
11.30 События.
11.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». Художественный 
фильм (12+).
13.25 «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» Де-
тектив (12+).
14.30 События.
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
Продолжение детектива 
(12+).
17.20 Премьера. Детек-
тивы Анны Малышевой. 
«ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» 
(16+).
3.05 «Европа в тени 
полумесяца». Специаль-
ный репортаж (16+).
3.35 «ИНСПЕКТОР 
МОРС». Детектив (Вели-
кобритания) (16+).

ПЯТНИЦА, 21 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» (S).
23.45 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.30 «Городские пижо-
ны». «Фарго». Новый 
сезон (S) (18+).
1.35 «Лицо со шрамом» 
(16+).
4.45 «Модный приговор» 
____________________

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 «Юморина». (12+).
23.20 «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА». 2015 г. (12+).
1.35 «АЛЬПИНИСТ». 
2008 г. (16+).
3.35 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
5.15 «Личное оружие» 
(12+) 
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.30 «Дальнобойщики. 
Побег» (16+)
10.30 «Дальнобойщики. 
Левый груз» (16+) 
11.30 «Дальнобойщики. 
Школа демократии» (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Дальнобойщики. 
Школа демократии» (16+) 
Продолжение сериала».
13.00 «Дальнобойщики. 
Последняя игра» (16+) 
14.00 «Дальнобойщики. 
Самосуд» (16+) 
15.00 «Дальнобойщики. 
Свой бизнес» (16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Дальнобойщики. 
Свой бизнес» (16+) Про-
должение сериала».
16.30 «Дальнобойщики. 
Призрак» (16+) 
17.30 «Дальнобойщики. 
Форс-мажор» (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Добинск 
13» (16+) Сериал (Рос-
сия).
19.50 «След. Яма для 
другого» (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 «След. Чудовище с 
зелеными глазами» (16+) 
21.25 «След. Сонная 
лощина» (16+) 
22.15 «След. Внедрение» 
(16+) 
23.05 «След. Парашю-

тисты» (16+) Сериал 
(Россия).
23.50 «След. Не щадя 
живота своего» (16+) 
Сериал (Россия).
0.40 «След. Дом 
дружбы» (16+) Сериал 
(Россия).
1.25 «Детективы. Запад-
ня для скорпиона» (16+) 
Сериал (Россия).
2.05 «Детективы. Увольте 
меня» (16+) Сериал 
(Россия).
2.45 «Детективы. На роду 
написано» (16+) Сериал 
(Россия).
3.25 «Детективы. Смерть 
доктора» (16+) Сериал 
(Россия).
4.05 «Детективы. Жизнь 
продолжается» (16+) 
Сериал (Россия).
4.45 «Детективы. Сорока-
воровка» (16+) Сериал 
(Россия).
5.25 «Детективы. Брат 
с севера» (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+).
18.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).

21.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«ТРАССА СМЕРТИ» 
(16+).
23.30 Премьера. НТВ-
видение. «Мировая 
закулиса. Повелители 
погоды». Фильм Вадима 
Глускера (16+).
0.25 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).
1.25 «Место встречи» 
(16+).
3.25 Авиаторы (12+).
4.00 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 103-я 
серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Свист» (16+). Ситком. 
24-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Имитация» (16+). Сит-
ком. 25-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Карманный парень» 
(16+). Ситком. 26-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+). Коме-
дийный телесериал. 3-я 
серия.
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 25-я 
серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Сплит» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 35-я серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Примире-
ние» (16+). Комедийный 
телесериал. 36-я серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Сосед» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 44-я серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 73-я 
серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Стриптиз» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 76-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». «Скотч» (16+). 
Комедийный телесериал. 
84-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Сватовство» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 92-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Соперник» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 95-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Аппендицит» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 99-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
104-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
115-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Совесть» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 127-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
145-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
148-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
152-я серия.
20.00 «Импровизация» 
(16+). 36-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 536-я серия.
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 13-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+). 
159-я серия.
1.30 «ЛУННАЯ АФЕРА»  
(18+).
3.25 «Бэтмен: Под колпа-
ком»  (12+).
4.55 «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ-2» (16+). 9-я серия.
5.45 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
6.00 «Я - ЗОМБИ». 
«Мертвый воздух» (16+). 
Сериал 8-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Зов джунглей» 

(12+). Мультсериал.
6.15 «Смешарики».
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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
10.05 «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+). 
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Хочу всё 
ржать. Выпуск 4» (16+).
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» (16+). 
23.40 «ГАМБИТ» (12+). 
1.25 «КОДЕКС ВОРА» 
(18+). 
3.20 «БУМЕРАНГ» (16+). 
5.30 «Алиса знает, что 
делать!» (6+). Мультсе-
риал.
____________________

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 «ГНЕВ ТИТАНОВ»  
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. «Арии. 
Следы белых богов». До-
кументальный спецпро-
ект. 16+.
21.50 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «МАТРИЦА»  
(США). 16+.
1.30 « «МАТРИЦА: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ»  (США). 16+.
3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Галина Польских. 
Под маской счастья». 
Документальный фильм 
(12+).
8.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». Комедия 
(12+).
11.30 События.
11.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». Продолже-
ние комедии (12+).
13.00 «НИКА». Художе-
ственный фильм (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «НИКА». Продол-
жение фильма (12+).
17.25 «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ».  (12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает».  (12+).
23.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ». Комедия (16+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.30 «Сверхлюди». До-
кументальный фильм 
(12+).
3.10 «Третий рейх: по-
следние дни». Докумен-
тальный фильм. 3-я и 4-я 
серии (12+).
4.45 Наталья Бестемья-
нова в программе «Жена. 
История любви» (16+).
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ООО «Крым-Нерж» ПРЕДЛАГАЕТ вам более 2000 

наименований в ассортименте. В  наличии нержавей-
ка марки AISI 201, 304, 321, 430. Изготовление различных кон-
струкций. Транспортные услуги.  г. Симферополь, ул. Крыло-
ва, 172, тел.: +7(978)060-17-24.                                                             11-17

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, 

Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98, lubovprimak@
mail.ru, +7(978)-74-035-81, №32764 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 90:23:060101:105, расположенного Республика Крым, г Су-
дак, с. Междуречье, ул. Рязанская, д.11, кадастровый квар-
тал 90:23:060102.

Заказчиком кадастровых работ является Лунцова С.А.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98  15.05.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д.98.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 13.04.2017 г. по 15.05.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 13.04.2017 
г. по 15.05.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: кадастровый  
номер 90:23:060102:82 и 90:23:060102:82, местоположение 
земельных участков  Республика Крым, г. Судак, с. с Между-
речье, ул Рязанская, д 9 и ул Рязанская, д 13, соответствен-
но.

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»).

ПРОДАМ односпальные кровати б/у, с матрасами, в хоро-
шем состоянии, недорого. 

Обращаться по тел.: +7 978 848-95-79.                            1-2

Глубоко признательны директору ЗШВ «Новый Свет» А.П. 
Пугачеву, профсоюзу и мехцеху завода, О.А. Галабурде, З.А. 
Лысанке, настоятелю храма св. Луки о. Сергию, коллективу 
столовой «СССР», сотрудникам МБУ «Ритуальные услуги», 
друзьям, соседям за помощь в похоронах

Николая Ефимовича ДЗЮБЕНКО.
Семья Дзюбенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, центр, участок 5, сот. 
Обращаться по тел.: +7 978 034-95-47.                            1-2

ВАКАНСИИ

Филиалу АО «Крымтур» ТОК  «Горизонт»                                
ТРЕБУЮТСЯ : горничные, официанты, кондитер, электро-
монтер, медсестры, уборщики производственных помеще-
ний, воспитатель детской гостиной.                                                      1-3

ТРЕБУЮТСЯ парикмахеры в мужской и женский зал. 
Адрес: ул. Ленина, дом 68. 

Обращаться по тел. +7 978 866-42-90 Сервер.              1-7

Хору «Возрождение» Судакской организации ветеранов 
ТРЕБУЕТСЯ баянист. Обращаться по адресу: Судак, ул. 
Яблоневая, 6, тел. 3-43-49.

Территориальный отдел по городу Феодосии, городу Су-
даку и Кировскому району Межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Республике Крым и 
городу Севастополю информирует, что в связи с проведени-
ем Европейской недели иммунизации организована «горя-
чая линия» территориального отдела по вопросам иммуно-
профилактики. 

Работа «горячей линии» посвящена вопросам вакцина-
ции против кори, краснухи, эпидемического паротита и поли-
омиелита. Консультирование граждан также будет осущест-
вляться по вопросам вакцинации против пневмококковой и 
гемофильной инфекции, против туберкулеза, дифтерии, ко-
клюша и столбняка. 

 Телефон «горячей линии +7 (978) 919-11-40. Период ра-
боты «горячей линии» с 10 апреля по 24 апреля 2017 года с 
09.00 до 13.00.

СНИМУ-СДАМ
Семья из двух человек СНИМЕТ жильё на дли-

тельный срок. Порядок и своевременную оплату га-
рантируем.  Тел. +7 978 729-64-40.

ОРГАНИЗОВАНА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении на имя 
Збрицкой  Полины Вадимовны, 02 апреля 2005 года рожде-
ния, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении на имя Збриц-
кого Федора Вадимовича, 14 октября 2009 года рождения, 
считать недействительным.

О ВОПРОСАХ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО САМОВОЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, ст. 
16, 17, 34 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики 
Крым от 16.01.2015 г. №67-ЗРК «О 
регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», 
в целях организации работы адми-
нистрации г. Судака Республики 
Крым (далее – администрация г. 
Судака) по осуществлению полно-
мочий, связанных с выявлением и 
предотвращением деятельности по 
самовольному строительству объ-
ектов капитального строительства 
на территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым:

1.Утвердить формы протоколов 
об административном правонару-
шении (приложения 1, 2). 

2.Утвердить форму акта провер-
ки объекта капитального строитель-
ства на территории муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым (приложение 3). 

3.Утвердить форму уведомле-
ния о предоставлении документов, 
подтверждающих право на выпол-
нение строительных работ (прило-
жение 4). 

4.Утвердить список должност-
ных лиц администрации г. Судака, 
наделенных полномочиями по со-
ставлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях в об-
ласти строительства (приложение 
5). 

5.Уполномоченным  должност-
ным  лицам: 

5.1.выявлять наличие призна-
ков самовольного строительства у 
объектов капитального строитель-
ства, при строительстве, рекон-
струкции которых не предусмотрено 
осуществление государственного 
строительного надзора или регио-
нального государственного строи-
тельного надзора;

5.2.проверки в отношении физи-
ческих лиц осуществлять на осно-
вании распоряжения главы админи-
страции г. Судака;

5.3.при  проведении  проверок  в  
отношении  юридических  лиц  и ин-
дивидуальных    предпринимателей    
руководствоваться    положениями 
Федерального закона от 26.12.2008 
г. №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и  индивидуальных  
предпринимателей  при  осущест-
влении  государственного контро-

ля  (надзора)  и  муниципального  
контроля» с  учетом особенностей 
организации и проведения прове-
рок,  предусмотренных  Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации;

5.4.с целью выявления наличия 
признаков самовольного строи-
тельства у объектов капитального 
строительства запрашивать и без-
возмездно получать от лиц, осу-
ществляющих либо осуществивших 
строительство, документы, под-
тверждающие право на выполне-
ние строительных работ;

5.5.по результатам проведенных 
проверок составлять акты проверок 
и уведомления о необходимости 
предоставления документов, под-
тверждающих право на выполнение 
строительных работ; 

5.6.в соответствии со ст. 28.5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях 
немедленно после выявления со-
вершения административного пра-
вонарушения; в случае если тре-
буется дополнительное выяснение 
обстоятельств дела, либо данных 
о физическом лице или сведений 
о юридическом лице, в отношении 
которых возбуждается дело об ад-
министративном правонарушении, 
протокол об административном 
правонарушении составляется в те-
чение двух рабочих дней с момен-
та выявления административного 
правонарушения, если иные сроки 
не предусмотрены Кодексом Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях; 

5.7.осуществлять оформление 
протоколов об административном 
правонарушении в строгом соот-
ветствии с требованиями Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях; 

5.8.в соответствии со ст. 28.8 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях направлять оформленные 
протоколы об административных 
правонарушениях в течение трех 
рабочих дней с момента их состав-
ления в Службу государственного 
строительного надзора Республики 
Крым для рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях; 

5.9.обращаться в органы про-
куратуры, внутренних дел за со-
действием в предотвращении или 
пресечении действий, препятству-
ющих выявлению и пресечению са-
мовольного строительства, а также 

в установлении личности граждан, 
виновных в нарушении норм гра-
достроительного законодательства;

5.10.осуществлять ведение 
Реестра объектов, обладающих 
признаками самовольного строи-
тельства на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым. 

6.В случае выявления в про-
цессе проверок фактов нарушения 
норм земельного законодательства 
направлять имеющуюся инфор-
мацию и материалы в управление 
имущественных и земельных от-
ношений администрации г. Судака 
для осуществления мероприятий, в 
пределах своих полномочий.

7.Управлению имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации г. Судака в случае не-
возможности обнаружения лиц, 
осуществляющих либо осуществив-
ших самовольное строительство, 
осуществлять мероприятия, на-
правленные на признание объекта 
бесхозным, и передачу его в муни-
ципальную собственность.

8.Отделу правового обеспе-
чения администрации г. Судака 
осуществлять подготовку исковых 
заявлений в суд к лицам, осущест-
вляющим либо осуществившим 
самовольное строительство, по-
сле применения к таким лицам 
исчерпывающих мер, установлен-
ных законодательством об адми-
нистративных правонарушениях, 
и отказа лица, осуществляющего 
либо осуществившего самовольное 
строительство, в добровольном по-
рядке выполнить снос (демонтаж, 
разборку) объекта самовольного 
строительства. 

9.Обнародовать настоящее рас-
поряжение на официальном сайте 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

10.Контроль выполнения насто-
ящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации 
г. Судака – главного архитектора г. 
Судака А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                     

     В.Н. СЕРОВ
С приложениями к распоряже-

нию №191-р можно ознакомиться 
на официальном сайте городского 
округа Судак по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 4.04.2017 Г. №9П
В соответствии со ст. 30, 31, 32 

Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 22, пп. 4, п. 3, 
ст. 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением 
о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании город-
ской округ Судак, утвержденным 
решением 1-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
29.09.2014 г. №8,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 7 июня 2017 г. в 

13.00 в конференц-зале Судакско-

го городского совета проведение 
публичных слушаний по обсуж-
дению проекта «Правила земле-
пользования  и застройки на части 
территории муниципального обра-
зования городской округ Судак – г. 
Судак, плато горы Фирейной».

2.Организатором подготовки и 
проведения публичных слушаний 
определить администрацию г. Су-
дака.

3.Утвердить Порядок учета 
предложений по проекту «Прави-
ла землепользования  и застройки 
на части территории муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак – г. Судак, плато горы Фи-
рейной» и порядок участия граж-
дан в обсуждении этих правовых 
актов (приложение 1).

4.Обнародовать настоящее 

постановление на официальном 
сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

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

6.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на главу администрации г. Судака 
В.Н. Серова.

Председатель 
Судакского городского совета

С.А. НОВИКОВ

С приложениями к постанов-
лению №9П можно ознакомиться 
на официальном сайте городско-
го округа Судак по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/

В соответствии со ст. 37, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 г. №54 
ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», 
руководствуясь ст. 22, пп. 4, п. 3, 
ст. 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, ст. 4, 28, 35 Фе-
дерального Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слу-
шаниях в муниципальном обра-
зовании городской округ Судак, 
утвержденным решением 1-й 
сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 29.09.2014 г. №8, 
постановлением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Изменение 
вида разрешенного использова-
ния земельного участка и (или) 
объекта капитального строитель-
ства», на основании заявлений: 
С.А. Щавлева от 15.03.2017 г. 
№Щ-9/623/2, З.Н. Усеиновой 
от 24.03.2017 г. №У-9/746/2 в 
лице Р.М. Шпорта, действующе-
го на основании доверенности 
от 21.03.2017 г. №82АА0759356, 
ООО «ВСТОК «Водный мир» от 

21.03.2017 г. №2196/01.01-17 в 
лице директора Ю.А. Дербенё-
ва, действующего на основании 
Устава (решение от 17.11.2014 г. 
№1), пансионата «Звездный» от 
27.03.2017 г. №2372/01.01-17 в 
лице И.А. Моисеева, действую-
щего на основании доверенности 
от 1.06.2016 г. №82АА0522656, 
ООО «Лоза» от 23.03.2017 г. 
№2290/01.01-17 в лице Р.М. Шпор-
та, действующего на основании 
доверенности от 19.01.2016 г. 
№82АА0376865, Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Назначить 4 мая 2017 г. в 

14.00 в конференц-зале Судакско-
го городского совета проведение 
публичных слушаний по обсужде-
нию вопросов изменения одного 
вида разрешенного использова-
ния земельных участков и (или) 
объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого исполь-
зования.

2.Организатором подготовки и 
проведения публичных слушаний 
определить  администрацию г. 
Судака.

3.Утвердить порядок учета 
предложений по вопросам «Из-
менения одного вида разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии 

утвержденных правил землеполь-
зования и застройки» (приложе-
ние 1).

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

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

6.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на главу администрации г. Судака 
В.Н. Серова.

Председатель 
Судакского городского совета

С.А. НОВИКОВ
Дополнительно администра-

ция г. Судака сообщает, что с  
материалами по обсуждаемому 
вопросу можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 412 и 416 
(по четвергам с 14.00 до 16.00), а 
также на официальном сайте го-
родского округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru/ в разделе: «Докумен-
ты». Обращения и предложения 
граждан по обсуждаемому вопро-
су могут быть представлены за 5 
дней до проведения публичных 
слушаний как лично, так и по по-
чте (298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 201, 
412 и 416, e-mail: otpigr@mail.ru).

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 3.04.2017 Г. №8П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 19.12.2014 г. №48-ЗРК/2014 «О не-

которых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Республики Крым» («Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым», 2014 г., №6, стр. 613; 2015 г., №6, стр. 284; 2016 г., №4, стр. 170; 2017 
г., №1, стр. 3) следующие изменения:

1) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Критерии очередности проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах
1.Определение очередности проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах для целей формирования Региональ-
ной программы осуществляется исходя из следующих критериев:

1) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;
2) дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного 

дома.

2.Определение очередности проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах для целей актуализа-
ции Региональной программы осуществляется исходя из следующих 
критериев:

1) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;
2) дата последнего проведения капитального ремонта многоквар-

тирного дома;
3) степень готовности многоквартирного дома к капитальному ре-

монту (наличие проектной и иной необходимой документации);
4) полнота фактически поступающих от собственников помеще-

ний в многоквартирном доме обязательных взносов на капитальный 
ремонт.

3.Порядок применения критериев очередности при формирова-
нии Региональной программы устанавливается Советом министров 
Республики Крым.

4.Порядок применения критериев очередности при актуализации 

Региональной программы устанавливается Советом министров Ре-
спублики Крым.»;

2) в статье 11:
часть 5 признать утратившей силу;
часть 6 признать утратившей силу;
часть 7 признать утратившей силу;
3) в части 3 статьи 16 слова «до первого» заменить словами «до 

десятого»;
4) статью 20.1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Пункты 5, 6, 7 части 2 статьи 12 применяются по истечении двух лет 

после принятия Региональной программы.»
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Глава Республики Крым                                                                    

С. АКСЁНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» (ПРИНЯТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 22.03.2017 Г.)

Команда Faberlic ПРИГЛАШАЕТ на встречи по Новым тех-
нологиям здоровья ДЭНАС и консультации специалистов. 
Запись по телефону: +7 978 740 37 84.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
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НЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ – НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ПОЖАР
Согласно постановле-

нию Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 
ноября 2015 года №1213, в 
России введен однознач-
ный запрет на бесконтроль-
ное выжигание сухой травя-
нистой растительности на 
всех категориях земель.

Из-за неконтролируемых 
палов сухой травы каждый 
год погибают леса, порой 
из-за них сгорают жилые и 

хозяйственные постройки, 
объекты экономики.

Кроме того, дым, которым 
вынуждены каждую весну 
дышать жители сельских на-
селённых пунктов, очень вре-
ден – особенно для детей, 
стариков, для страдающих 
аллергией, сердечными и лё-
гочными заболеваниями.

Чем вредны неконтроли-
руемые сельхозпалы?

- В результате палов, про-

водимых в отсутствие специ-
алистов, огонь с прилегающих 
земель сельхозназначения 
уходит в лес.

- Из-за неконтролируемых 
сельхозпалов гибнут защит-
ные лесополосы, без которых 
сельскохозяйственная дея-
тельность зачастую просто 
невозможна.

- Палы вредны для паст-
бищ и для полей, ведь при 
отжиге сгорает вся органика, 

которая могла бы обогатить 
гумус, остаются лишь мине-
ральные вещества, которые 
попали бы в почву в любом 
случае.

Если регулярно проводить 
выжигания, почва становится 
неплодородной, плотной, су-
хой. Она образует много пыли, 
которая легко выдувается ве-
тром и смывается дождём.

Д.А. УМЕРОВ, 
начальник ПХС-2 

Военной прокурату-
рой проводится работа 
по отбору кандидатов 
для поступления на про-
курорско-следственный 
факультет Военного уни-
верситета.

Данное высшее военное 
учебное заведение прово-
дит обучение граждан по 
таким специальностям, как 
юриспруденция, журнали-
стика, зарубежная военная 
информация, является од-
ним из самых престижных 
среди учреждений высше-
го военного образования 
и единственным военным 
учебным заведением, гото-
вящим специалистов высо-
чайшего уровня в данных 
областях.

В частности, прокурор-
ско-следственный факуль-
тет готовит офицеров с выс-
шим военно-специальным 
образованием по специ-
альности «юриспруденция» 
с присвоением квалифика-
ции «юрист».

Военный университет 
находится по адресу: г. Мо-
сква, ул. Волочаевская, 3/4.

Требования: наличие 
среднего общего образова-
ния для:

- граждан в возрасте от 
16 до 22 лет, не проходив-
ших военную службу;

- граждан, прошедших 
военную службу, и военнос-
лужащих, проходящих во-
енную службу по призыву, 
– до достижения ими воз-
раста 24 лет;

-военнослужащих, про-
ходящих военную службу 
по контракту (кроме офице-
ров), –до достижения ими 
возраста 27 лет.

Возраст поступающих 
на учебу лиц определяется 
по состоянию на 1 августа 
2017 года.

Не могут рассматривать-
ся в качестве кандидатов на 
поступление в университет 
граждане:

-уже имеющие высшее 
образование;

-в отношении которых 
вынесено решение комис-
сии военного комиссари-
ата или аттестационной 
комиссии воинской части о 
несоответствии кандидата 
установленным законода-
тельством Российской Фе-
дерации требованиям;

-граждане, в отношении 
которых вынесен обвини-
тельный приговор и кото-
рым назначено наказание, в 
отношении которых ведется 
дознание либо предвари-
тельное следствие или уго-
ловное дело в отношении 
которых передано в суд, а 
также граждане, имеющие 
неснятую или непогашен-
ную судимость за совер-
шение преступления, от-
бывавшие наказание в виде 
лишения свободы.

Лицам, изъявившим 
желание поступать в 2017 
году на данный факуль-
тет, необходимо до 30 
апреля 2017 г. обратиться 
в военную прокуратуру 
- войсковая часть 32012 
по адресу: 298100, г. Фе-
одосия, ул. Горького, 5 
– для проведения озна-
комительных бесед и со-
ставления рекомендаций, 
которые в дальнейшем 
представляются в прием-
ную комиссию Военного 
университета.

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКОЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ– 
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
На протяжении ряда по-

следних лет в стране про-
должает оставаться высоким 
уровень террористической 
угрозы и количество совер-
шаемых преступлений тер-
рористического характера.   

Основные принципы про-
тиводействия терроризму, 
правовые и организацион-
ные основы профилактики 
терроризма и борьбы с ним, 
минимизации и (или) лик-
видации его последствий 
определяются Конституцией 
Российской Федерации, фе-
деральными законами и дру-
гими нормативными право-
выми актами.

В соответствии с Феде-
ральным законом «О про-
тиводействии терроризму», 
терроризмом признается 
идеология насилия и практи-
ка воздействия на принятие 
решения органами государ-
ственной власти, органами 
местного самоуправления 
или международными ор-
ганизациями, связанные с 
устрашением населения и 
(или) иными формами про-
тивоправных насильствен-
ных действий, таких, как 
причинение значительного 
материального ущерба либо 
наступление иных тяжких по-
следствий.

Террористическая дея-
тельность включает в себя:

а) организацию, планиро-
вание, подготовку, финанси-
рование и реализацию

террористического акта;
б) подстрекательство к 

террористическому акту;
в) организацию неза-

конного вооруженного фор-
мирования, преступного 
сообщества (преступной ор-
ганизации), организованной 
группы для реализации тер-
рористического акта, а равно 
участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, 
обучение и использование 
террористов;

д) информационное или 
иное пособничество в плани-
ровании, подготовке или ре-
ализации террористического 
акта;

е) пропаганду идей терро-
ризма, распространение ма-
териалов или информации, 
призывающих к осуществле-
нию террористической дея-
тельности либо обосновы-
вающих или оправдывающих 
необходимость осуществле-
ния такой деятельности.

При этом терроризм явля-
ется крайней степенью про-
явления экстремизма, под 
которым понимается привер-
женность к крайним мерам 
и взглядам, радикально от-
рицающим существующие в 
обществе нормы и правила 
через совокупность насиль-

ственных проявлений, совер-
шаемых отдельными лицами 
и специально организованны-
ми группами и сообществами. 
Среди таких проявлений мож-
но отметить провокацию бес-
порядков, гражданское непо-
виновение, террористические 
акции, методы партизанской 
войны. Наиболее радикально 
настроенные экстремисты ча-
сто отрицают в принципе ка-
кие-либо компромиссы, пере-
говоры, соглашения. 

Росту экстремизма обыч-
но способствуют: социаль-
но-экономические кризисы, 
резкое падение жизненного 
уровня основной массы на-
селения, тоталитарный по-
литический режим с подавле-
нием властями оппозиции, 
преследование инакомыслия. 
Однако экстремизм, как яв-
ление, вполне живуч и в госу-
дарствах с демократическим 
устройством, включающим в 
себя многочисленные права 
и свободы.

Ответственность за пре-
ступления террористической 
направленности предусмо-
трена Уголовным кодексом 
Российской Федерации. 

Так, за преступления тер-
рористической направленно-
сти предусмотрены наказа-
ния в виде лишения свободы 
вплоть до пожизненного за-
ключения.

Кодексом об админи-
стративных правонаруше-
ниях Российской Федерации 
предусмотрена ответствен-
ность по ст. 15.27 за неиспол-
нение требований законода-
тельства о противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных пре-
ступным путем, и финанси-
рованию терроризма, а так-
же по ст.20.27 КоАП РФ за 
нарушение правового режи-
ма контртеррористической 
операции.

Федеральным законом от 
05.05.2014 № 130-ФЗ КРФо-
АП дополнен статьей 15.27.1, 
устанавливающей админи-
стративную ответственность 
за оказание финансовой 
поддержки терроризму.

Вместе с тем противодей-
ствие терроризму и экстре-
мизму – это не только ликви-
дация последствий данной 
деятельности, но и преду-
преждение таких явлений об 
антитеррористической 
защищенности объектов. 

В случае, если вам стало 
известно о фактах проявле-
ния экстремизма или терро-
ристической деятельности, 
вы можете обратиться в про-
куратуру  г. Судака по адре-
су: г. Судак, ул. Яблоневая, 
телефон/факс (36566) 3-16-
64, е-mail: sudak01@rkproc.ru.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СУДАКА

С 1 июля 2015 года води-
тели могут практически все 
мелкие аварии оформлять 
без вызова инспекторов 
ГИБДД – если нет постра-
давших, то достаточно будет 
позвонить по телефону 102 и 
сообщить об инциденте, сде-
лать фото или видеозапись с 
места ДТП, заполнить бланк 
извещения и самостоятель-
но прибыть на пост ГИБДД 
для оформления докумен-
тов.

Однако есть и более про-
стой способ оформления 
аварий – так называемый 
«Европротокол». Его смысл 

заключается в том, что во-
дители сами оформляют до-
кументы на месте ДТП и в 
течение пяти дней обраща-
ются в страховые компании. 
При этом звонить в ГИБДД и 
позднее приезжать в отделе-
ние не требуется!

Внимание! При оформ-
лении аварии даже без со-
трудников ГИБДД участники 
ДТП обязаны уведомить об 
этом страховую компанию 
в течение пяти дней! В про-
тивном случае страховщики 
могут отказать в выплате 
либо даже предъявить вам 
регрессный иск. 

ОТБОР КАНДИДАТОВ 
НА ПРОКУРОРСКО-СЛЕДСТВЕННЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

ИНФОРМИРУЕТ ОГИБДД

ОФОРМЛЕНИЕ ДТП 
БЕЗ УЧАСТИЯ ГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

14 и 15 апреля во всех 
территориальных налого-
вых органах России прой-
дут Дни открытых дверей 
по вопросу декларирования 
доходов граждан.

В рамках мероприя-
тия все желающие смогут 
больше узнать о порядке 
декларирования доходов и 
уплаты налога на доходы 
физических лиц.

Специалисты налого-
вой службы подробно рас-
скажут о том, кто должен 
декларировать доходы, в 
какие сроки и по каким став-
кам уплачивать налог, а 
также окажут практическую 
помощь в заполнении нало-
говых деклараций.

Межрайонная ИФНС 
России напоминает, что 2 
мая истекает срок декла-
рирования доходов, полу-
ченных гражданами в 2016 
году. Обязанность по де-
кларированию доходов пу-
тем представления налого-
вой декларации по форме 
3-НДФЛ имеют те граждане, 

которые в прошлом году по-
лучили следующие доходы:

- от предоставления иму-
щества в аренду или кра-
ткосрочный найм;

- от продажи имущества, 
которое находилось в соб-
ственности менее уста-
новленного минимально-
го срока владения – 5 лет 
(в отдельных случаях – 3 
года);

- доходы, полученные в 
порядке дарения от лиц, не 
являющихся близкими род-
ственниками;

 - иные доходы, с которых 
не был уплачен налог.

В Дни открытых дверей  
инспекция будет работать 
по продленному графику:

14 апреля  – с 9 до 20 ча-
сов, 15 апреля – с 10 до 15 
часов. 

Адреса проведения ме-
роприятия: г. Феодосия, 
ул.Крымская, 82-в; ТОРМ в    
г. Судак: ул.Яблоневая, 10.

  Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ

Подготовку к предсто-
ящему курортному сезону 
некоторые граждане вос-
принимают своеобразно: 
мне так выгодно и удобно, 
а там хоть трава не расти. 
В данном случае почти бук-
вально, только не трава, а 
вечнозеленые туи.

Одни предприимчивый 
гражданин, проживающий 
в Судаке по ул. Гагарина, 
5, собрался заняться сво-
им бизнесом прямо рядом 
с домом, но вот незадача 
-  растущие там деревья 
ему мешали, в общем, захо-
тел он расчистить облюбо-
ванный участок. И ничтоже 
сумняшеся взял да без вся-
ких там разрешений и со-

гласований снес эти «злов-
редные» туи.

Такое самоуправство вы-
звало соответствующую ре-
акцию и жильцов, и управ-
ляющей компании «Судак», 

которые обратились по по-
воду несанкционированного 
удаления зеленых насажде-
ний в администрацию горо-
да.  

В тот же день сотрудника-

ми горадминистрации было 
проведено обследование зе-
мельного участка возле это-
го многоквартирного дома 
и  составлен акт, в котором 
произведен расчет восста-
новительной стоимости 5-ти 
удаленных и поврежденных 
зеленых насаждений. Сумма 
нанесенного ущерба нема-
ленькая - 330 тысяч рублей. 
Материалы для дальнейших 
мер реагирования направле-
ны в горотдел полиции.

Так что, как поется в одной 
песне, «не рубите, мужики, 
не рубите». Тем более что 
в нашем городе не так уж и 
много зеленых насаждений, 
и потому давайте их беречь.

А. ИВАНОВ

ЗА САМОУПРАВСТВО ОТВЕТИТ РУБЛЕМ

ВСЕРОССИЙСКИЙ суб-
ботник заглянул в 

МБДОУ «Детский сад «Сол-
нышко» села Солнечная 
Долина» городского округа 
Судак. В нем приняли уча-
стие все сотрудники детса-
да. Была тщательно очище-
на и обновлена территория. 
Посажены 20 саженцев 

различных деревьев и про-
ведено озеленение всей на-
шей территории.

Но какой же ребенок мо-
жет остаться в стороне, когда 
взрослые наводят порядок 
и ухаживают за его детским 
садом! Наши воспитанники 
принимали активное участие 
в уборке  своих площадок. 

Каждый внес в общее дело 
частичку своей души, и пусть 
чистая и ухоженная террито-
рия нашего сада радует глаз 
всех окружающих.

Задача взрослых: на-
учить детей беречь природу, 
не мусорить, уважать чужой 
труд и радоваться тому, что 
вокруг настоящая природа. 
Дети понимали важность это-

го мероприятия и трудились 
с увлеченностью, большим 
душевным подъемом, ведь 
каждому хочется сделать мир 
красивее!

Л.Н. ШАМШИЕВА, старший 
воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» 
села Солнечная  Долина» 
городского округа Судак

НАШИ ДЕТИ ЛЮБЯТ ТРУД – НА СУББОТНИК ВСЕ ИДУТ!



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
13 апреля

 ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 
ВОСПОМИНАНИЕ 
ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ

Служба  Великого Чет-
верга посвящена воспоми-
нанию умовения Иисусом 
Христом ног ученикам, Тай-
ной Вечери, молитвы Иису-
са Христа в саду Гефсиман-
ском и предания Его Иудою.

Мы вспоминаем уста-
новление Господом Таин-
ства Евхаристии – При-
чащения Тела и Крови 
Христовой, в которые за 
каждой Божественной ли-
тургией чудесным образом 
преосуществляются подго-
товленные хлеб и вино. Ве-
чером в Великий Четверг за 
богослужением совершает-
ся последовательность 12 
Евангелий: в ходе службы 
читаются 12 отрывков, по-
вествующих о страданиях 
и Крестной смерти Господа. 
По давней православной 
традиции, во время чтения 
12 Евангелий молящиеся 
стоят в храме с зажженны-
ми свечами.

14 апреля
ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ 
СПАСИТЕЛЬНЫХ 

СТРАСТЕЙ ГОСПОДА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Самый скорбный день 
церковного года. Именно в 
пятницу 12-го месяца ниса-
на по обвинению иудейских 
первосвященников и приго-
вору римского прокуратора 
Христос был казнен позор-
нейшей казнью – распят 
на кресте, установленном 
на горе Голгофе близ Ие-
русалима, вместе с двумя 
приговоренными к такой же 
позорной смерти разбойни-
ками. Во время распятия Он 
молился Богу Отцу за своих 
мучителей, говоря: «Отче! 
Прости им, ибо не ведают, 
что творят» (Лк. 23, 24). 
Господь страдал на Кре-
сте, искупая человечество 
Своими страданиями от 
рабства греху и от порабо-
щения диаволу. Крестная 
смерть Христа соверши-
лась по евангельскому ис-
числению времени в девя-
тый час  (по нашему счету 
– около 3 часов дня). Поэто-
му во второй половине дня 
Великой Пятницы в храмах 
совершается вынос из ал-
таря на середину церкви 
плащаницы – иконописного 
или вышитого изображения 
снятия с Креста тела Спа-
сителя. Верующие совер-
шают перед плащаницей 
благоговейное поклонение.        

Тело Христа, снятое 
Иосифом Аримафейским, 
было отнесено в погре-
бальную пещеру, где пре-
бывало пятницу (с вечера), 
субботу и часть следующей 
ночи. 

15 апреля
ВЕЛИКАЯ СУББОТА

ВОСПОМИНАНИЕ 
ПРЕБЫВАНИЯ ТЕЛА
 ГОСПОДА ИИСУСА
 ХРИСТА ВО ГРОБЕ

Пребывая Своим телом 
во гробе, душой Своей Го-

сподь в этот день сошел во 
ад, где, ожидая пришествия 
Спасителя мира, томились 
души всех умерших до это-
го времени людей – даже 
души праведников ветхо-
заветного времени. Именно 
в этот день Господь извел 
из ада души праведников, 
освобожденные силой Его 
Крестных страданий. Осо-
бым знамением значимости 
Великой Субботы является 
ежегодное чудесное воз-
горание благодатного огня 
в пещере Гроба Господня в 
Иерусалимском Воскресен-
ском храме, происходящее 
в этот день.  

Обычно в этот день по-
сле утреннего богослуже-
ния в храмах начинается 
освящение пасхальных 
куличей, пасох и яиц для 
разговления в день Пас-
хи. Красное яйцо – символ 
жизни, а Христос дал лю-
дям жизнь вечную, крас-
ный же цвет напоминает о 
том, что Сын Божий Своею 
кровью освятил жизнь. По 
преданию, обычай дарить 
друг другу на Пасху краше-
ные яйца ведет свою исто-
рию с І века по Рождестве 
Христовом.  Святая Мария 
Магдалина с проповедью 
веры пришла в Рим и, по-
пав во дворец императора 
Тиверия, стала рассказы-
вать ему о Воскресении 
Христовом. Было  принято 
при посещении приносить 
императору что-либо в дар: 
святая Мария была бедна 
и поднесла ему обычное 
куриное яйцо. Выслушав 
ее, император воскликнул: 
«Как может кто-то воскрес-
нуть из мертвых? Это так 
же невозможно, как если бы 
это яйцо вдруг стало крас-
ным». И тут же на глазах 
императора яйцо сменило 
цвет на красный, свиде-
тельствуя этим истинность 
Христова Воскресения. 

16 апреля
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНИЕ
ПАСХА ГОСПОДНЯ

Воскресение Христово – 
величайший христианский 
праздник, день торжества 
православной веры, зна-
мение победы Господа над 
грехом и смертью и начало 
бытия нового мира, иску-
пленного и освященного Го-
сподом Иисусом Христом.

Слово «Пасха» в пере-
воде с еврейского означа-
ет «избавление», «исход». 
Евреи, празднуя ветхоза-
ветную Пасху, вспоминали 
об освобождении предков 
своих от рабства египетско-
го. Христиане же, празднуя 
Пасху новозаветную, тор-
жествуют избавление через 
Христа всего человечества 
от рабства диаволу и даро-
вание нам жизни и вечного 
блаженства. По важности 
благодеяний, полученных 
нами через Воскресение 
Христово, Пасха является 
праздником праздников и 
торжеством из торжеств, 
почему и богослужение 
сего праздника отличается 
величием и необычайной 

торжественностью.
На третий день  смерти 

Спасителя рано утром сде-
лалось великое землетря-
сение. С неба сошел Ангел 
Господень; вид его был как 
молния, а одеяние – бе-
лое, как снег. Он отвалил от 
двери гроба камень и сел 
на нем. Господь же Иисус 
воскрес из мертвых. Воины, 
стоявшие на страже, от 
страха попадали на землю, 
как мертвые, а потом разбе-
жались. 

Когда начало светать, 
Мария Магдалина и с нею 
некоторые благочестивые 
женщины, жены-мироноси-
цы, пришли, чтобы возлить 
на Его тело миро, смешан-
ное со слезами. Ангел ска-
зал им: «Вы Иисуса ищете 
Назарянина, распятого; 
Он воскрес, Его нет здесь. 
Вот место, где Он был по-
ложен» (Мк. 16,6). Скорбь 
жен-мироносиц сменилась 
радостью. Они поспешили 
в Иерусалим возвестить 
о Воскресении Христа из 
мертвых. На дороге им 
явился Сам Иисус Христос 
и сказал: «Радуйтесь!» И 
они, приступивши, ухвати-
лись за ноги Его и покло-
нились Ему (Мф. 28, 9). В 
тот же самый день Господь 
явился апостолам. И являл-
ся в течение 40 дней после 
воскресения ученикам Сво-
им, изъяснял им Писание и, 
обещая Свою милосердную 
помощь, повелевал им про-
поведовать во всем мире 
Его Божественное учение.  

Праздничная Пасхаль-
ная служба совершается во 
всех храмах в ночь с суббо-
ты на воскресенье. Вся она 
исполнена радости и лико-
вания. В этот и последую-
щие 40 дней многократно 
звучат слова пасхального 
приветствия: «Христос вос-
кресе!» - «Воистину воскре-
се!», которыми мы испове-
дуем веру в Воскресение 
Господа.  Наиболее торже-
ственно, радостно и вели-
чественно проходит первая 
неделя после Пасхи – Свет-
лая седмица.

Торжественная пасхаль-
ная утреня начинается 
в полночь с совершения 
крестного хода вокруг хра-
ма. Духовенство с крестом, 
Евангелием, иконами и хо-
ругвями, сопровождаемое 
верующими со свечами в 
руках, под звон колоколов 
выходит из храма как бы 
навстречу грядущему Спа-
сителю с пением стихиры: 
«Воскресение Твое, Христе 
Спасе, Ангели поют на не-
беси, и нас на земли спо-
доби чистым сердцем Тебе 
славити». Обойдя вокруг 
храма, крестный ход оста-
навливается в его притворе 
перед закрытыми дверьми, 
как бы перед входом ко 
Гробу Господню. При тор-
жественном пении тропа-
ря «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех 
живот даровав» двери от-
крываются; священнослу-
жители и молящиеся вхо-
дят в храм. 
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По информации бывшего ко-
мандира партизанского отряда 
Я.М. Кушнира, в Судаке из поч-
ти 3,5 тыс. десантников удалось 
эвакуировать морем только 200 
раненых. 900 раненых бойцов 
были пленены немцами, многие 
из них расстреляны на месте. 
Из зданий, в которых до войны 
были здравницы Московского и 
Ленинградского военных окру-
гов (мест их последней дисло-
кации), раненых бойцов десан-
та вытаскивали на набережную 
и швыряли под гусеницы тан-
ков. Лишь 12 военнопленных 
оставили в живых и отправили 
в застенок Симферополя. По 
разнарядке из ближайших сел 
были командированы подводы, 
тела погибших несколько дней 
вывозили в балку, находящую-
ся за 9 км от Судака по дороге 
на Козы (Солнечную Долину), 
сбрасывая их туда с обрыва. 
Мародеры ради сапог отрубали 
мертвым офицерам ноги. При-
вычной была практика оккупа-
ционных властей (главным об-
разом, румын) по конфискации 
у населения домашней живно-
сти. Так что выживали жители 
района только за счет огородов. 
В здании, где ныне школа-гим-
назия №1, на втором этаже был 
штаб румынской части, а на 
первом – конюшня…

11 апреля 1944-го к шести 
часам утра наши войска стре-
мительным броском освободи-
ли Керчь. К исходу этого дня 
на автомобилях, не вступая в 
стычки с группами отступаю-
щего противника, несколько на-
ших подразделений было уже у 
Феодосии. Город был окружен, 
и за полтора дня боев местный 
гарнизон был почти весь унич-
тожен. 13 апреля в честь взятия 
Феодосии в Москве был дан са-
лют. Затем в этот день был ос-
вобожден Старый Крым. Наша 
авиация совершала системати-
ческие налеты на трассы, по ко-
торым отступал враг. Большую 
помощь наступающим войскам 
оказывали партизаны, путем 
засад и диверсий создавая 
пробки на дорогах.

С неба над Судаком коман-
дир 47-го штурмового полка 
морской авиации, майор Ан-
дрей Олимпиевич Хвостов, 
повторяя подвиг летчика Га-
стелло, направил свой под-
битый самолет на скопление 
вражеских сил. Произошло это 
13 апреля после двух часов дня 
в районе брода через Суук-Су 
(ныне мост на въезде в город)…

В 1967-м в санатории ВВС 
МО отдыхал полковник в от-
ставке З.Ф. Лазарев. В 1944-м 

он находился в непосред-
ственном подчинении у А.О. 
Хвостова. Лазарев рассказал, 
что, узнав о гибели командира, 
личный состав полка с особой 
злостью, сравнимой с возмез-
дием, уничтожал плавсредства 
врага в Судакской бухте. Уже к 
вечеру 13 апреля они потопи-
ли там четыре быстроходные 
десантные баржи и несколько 
транспортных судов. После взя-
тия Судака бесстрашный сокол 
– майор Хвостов – был с поче-
стями похоронен. В надписи на 
памятнике значилось «Герой 
Советского Союза», однако на 

самом деле это высокое зва-
ние присвоено не было, подвиг 
посмертно отмечен орденом 
Отечественной войны I степе-
ни. Кроме того, фамилия героя 
– освободителя Судака – уве-
ковечено в названии одной из 
улиц нашего города…

Накануне штурма, на рас-
свете 14 апреля, Судак был 
взят передовыми частями на-
ших наступающих войск в полу-
кольцо. Сам штурм силами тан-
ков, артиллерии и пехоты был 
непродолжительным, но бой 
был жарким. В плен были взяты 
2,5 тыс. оккупантов.

В бою за Судак два танка 
Т-34, экипажи которых находи-
лись в подчинении младшего 
лейтенанта В.Л. Савельева, 
первыми ворвались в поселок. 
Один танк был подбит на цен-
тральной улице и загорелся. 
Второй, в котором находился 
Савельев, упорно пробивался 
к бухте. Неподалеку от почты 
он прямой наводкой уничтожил 
самоходную артиллерийскую 
установку «фердинанд». Око-
ло нынешнего погранпоста на 
танке была перебита гусеница, 
но пушка и пулемет функциони-
ровали исправно, поэтому весь 
экипаж (пять человек) был един 
в решении: продолжать бой. Ге-

рои подбили два самоходных 
орудия, пять бронетранспорте-
ров, уничтожили семь пулемет-
ных расчетов, десятки гитле-
ровцев. За героический подвиг 
командиру танкового взвода 
Василию Львовичу Савельеву 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза, а экипаж на-
гражден боевыми орденами.

В неравном бою два танки-
ста – старший сержант Андрей 
Князев и сержант Михаил Сер-
геев – погибли и похоронены в 
Судаке. В память о них названы 
улицы – Танкистов и Андрея 
Князева.

Майор в отставке В.Л. Саве-
льев после войны жил в Ленин-
граде. Его фронтовой друг, лет-
чик, находившийся в небе над 
Судаком в паре с самолетом 
А.О. Хвостова – Владимир Ива-
нович Истрашкин – тоже позже 
был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза, дослужился до 
полковника, после войны про-
живал в Москве…

В борьбе с оккупантами на 
судакской земле участвова-
ли регулярные (в том числе 
десантные) воинские части и 
партизанские соединения. По 
похоронным извещениям на 
павших в боях за Судак бой-

цов и командиров известно, 
что наш город освобождали 
полки – 226-й горно-стрелко-
вый, 554-й стрелковый, 1137-й 
Ростовский стрелковый, 244-й 
Феодосийский танковый, 979-й 
истребительный авиационный, 
47-й Феодосийский штурмовой 
морской авиации, а также бой-
цы частей 69363, 23267, 39421 
и 04448.

Судакчане помнят и чтят 
Героя Социалистического Тру-
да Лину Генриховну Квапель. 
Из рассказа ее сына Игоря Ни-
колаевича (1937 г.р.) я узнал, 
что, будучи подростком, он со 
сверстниками частенько играл 
возле большой пушки, стояв-
шей напротив школы (стволом 
– к морю), а также на площадке 
за рынком, куда была стащена 
вся подбитая техника. Были 
там и танки, ребята залазили в 
них и играли штурвальным ме-
ханизмом, подымая и опуская 
ствол…

Уже 73 года судакчане не 
знают, что такое война на род-
ной земле. А ведь события 
февраля 2014-го были чреваты 
для крымчан напастью, которая 
сродни фашистской оккупации. 
Спасибо всем тем, кто не допу-
стил этого. Мир вам, судакчане!

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ        

ЭТИХ ЛЕТ НЕ СТИХНЕТ БОЛЬ, 
ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА 

73-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ СУДАКА

14 апреля наш Судак отпразднует очередную годов-
щину своего освобождения от немецко-фашист-

ских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Два с половиной года население Крыма находилось под 
оккупацией. Это был нечеловеческий режим. Еще в 1970-80-х 
гг. мне приходилось общаться со свидетелями фашистских 
злодеяний, от которых я услышал жуткие истории. В частно-
сти, для устрашения населения были повешены на воротах 
пекарни два партизана, еще трое – возле нынешнего горсада, 
публично расстреливали евреев. 19 февраля 1942-го за связь 
с десантниками и оказание им помощи расстреляли десять 
судакчан, в их числе и отца троих детей (один из них – бу-
дущий писатель, публицист, журналист) Д.М. Черниченко. В 
подвалах жандармерии и гестапо, находящихся в центре Су-
дака, томились партизаны, связные с отрядами народных 
мстителей, просто сочувствующие им, ожидавшие расправы 
или угона в Германию.

ЕГО именем названа 
одна из улиц наше-

го города. На доме, где он 
жил, висит мемориальная 
доска. Еще живы те люди 
(увы, уже немногие), с кото-
рыми он работал в одном 
коллективе. Боюсь отве-
чать себе на вопрос: жив 
ли кто-то, кто мог бы рас-
сказать о том, что воевал 
с этим человеком в одном 
партизанском отряде…

Своим днем рождения он, 
по его словам, считал дату 
выхода партизан из леса для 
участия совместно с регу-
лярными частями Красной 
Армии в освобождении Кры-
ма от немецко-фашистских 
захватчиков – 13 апреля. 
Символично, что это произо-
шло накануне его реального 
(соответствующего паспорт-
ным данным) дня рождения 

– 14 апреля, Дня освобожде-
ния Судака, который все мы 
празднуем.

Да, время берет свое. 28 
марта исполнилось девять 
лет со дня ухода из жизни 
партизанского командира 
Якова Михайловича Кушни-
ра. Это был большой души 
человек. Оценивая его как 
руководителя коллектива, в 
котором трудилась, скажу, 
что он был требовательным 
к себе и окружающим - и при 
этом  предельно тактичным, 
вежливым и предупреди-
тельным.

Яков Михайлович, каким 
мы его запомнили, был ис-
ключительно ответственным 
и с одинаковым энтузиазмом 
трудился на любой долж-
ности, куда бы его ни на-
правили (в т.ч. и в редакции 
газеты). В феврале 1956-го 

он был назначен директором 
райпищекомбината. Пред-
приятие было многоотрасле-
вым, занималось сельским 
хозяйством, промпроизвод-

ством, строительством, но 
на кустарном уровне, было 
убыточным. Трудились вруч-
ную, из техники были ЗИЛ и 
«полуторка», требующие по-
стоянного ремонта. Также 
располагали лошадьми и па-
рой подвод. 

Позже предприятие, воз-
главляемое Кушниром, 
было реструктуризировано 
в пищевкусовую фабрику. 
Постепенно многие техно-
логические процессы были 
механизированы, интен-
сивно шло строительство. 
Предприятие начало давать 
прибыль, не раз награжда-
лось переходящим Красным 
знаменем, побеждая в соц-
соревновании среди струк-
тур Крымоблпищепрома. 
На пищевкусовой фабрике 
трудилось много молодежи, 
и директор Я.М. Кушнир за-

мечательно зарекомендовал 
себя не только как хозяй-
ственный руководитель, но и 
как мудрый наставник.

Нас, знающих его близ-
ко, осталось немного – В.А. 
Горбатюк, Л.С. Кононова, Е.Т. 
Егорова, Е.Д. Ракова, Н.Ф. 
Деркач, А.Г. Карапетян… Мо-
жет, кого запамятовала, уж 
простите. Мы говорим спаси-
бо судьбе за то, что она све-
ла нас с таким человеком, за 
то, что с нами он поделился 
частицей своей большой 
души, которую мы с благо-
дарностью несем.

Помню, за несколько дней 
до ухода на пенсию (по со-
стоянию здоровья) Яков 
Михайлович сказал, что на-
кануне ночью перебирал в 
памяти всю свою жизнь и 
сделал однозначный вывод: 
«Если бы меня сегодня вер-

нули назад, в молодые годы, 
и спросили, какой дорогой 
пойдешь, уже зная будущее, 
я бы повторил жизнь свою - 
трудную, но хорошую».

Хочу присоединиться к 
просьбе вдовы Якова Ми-
хайловича Марии Ивановны, 
обращенной к судакчанам 
(она уже была обнародована 
в городской газете): давайте 
внесем посильную финансо-
вую лепту в дело установки 
около Холма Славы неболь-
шого памятника (хотя бы ме-
мориальной доски) партиза-
нам и подпольщикам нашего 
региона. Детальней об этом 
можно узнать в городском 
совете ветеранов (г. Судак, 
ул. Яблоневая, 6, тел. 3-43-
49).

Л.М. МАЗИЛИНА 
(Слизовская)         

БОЛЬШОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК
ПАМЯТИ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА СУДАКА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 17 апреля +150

ясно

вторник
 18 апреля +150 малооблачно,

небольшой дождь

среда
 19 апреля +120 малооблачно,

небольшой дождь

четверг
 20 апреля +210 малооблачно,

небольшой дождь

пятница
 21 апреля +180 малооблачно,

небольшой дождь

суббота
 22 апреля +150 малооблачно,

небольшой дождь

воскресенье
 23 апреля +170

ясно

ПАМЯТИ ШАХМАТИСТА

В ШАХМАТНОМ клубе 
школы-гимназии №1 

состоялся турнир, посвя-

щенный памяти Ф.И. Отяна. 
Соревновались по «молние-
носным» шахматам. 

На открытии этого со-
ревнования, в котором при-
няли участие сильнейшие 
воспитанники Судакской 
спортшколы, присутствова-
ла дочь Ф.И. Отяна, Т.Ф. Юк-
нявичене. Она рассказала о 
жизненном пути своего отца 
(более подробно о Федоре 
Ильиче Отяне можно узнать 
из книги С.Г. Емец «Пусть 
живые запомнят»), который в 
течение многих лет возглав-
лял городскую федерацию 
шахмат, внес неоценимый 
вклад в развитие, популя-
ризацию этой древней и ув-
лекательной игры в нашем 
городе.

В упорной борьбе первое 
место занял ученик 11 класса 
школы-гимназии №1 Муста-
фа Ахтемов. На втором ме-
сте – учащийся этого же за-
ведения Тимур Шагиахметов, 
на третьем – Илья Бельский.

             ФОТОГРАФИЯ ОСВОБОДИТЕЛЯ СУДАКА: ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

14 АПРЕЛЯ 1944 года 
при освобожде-

нии Судака от немецко-
фашистских захватчиков 
был тяжело ранен майор 
Григорий Кобыжаков - на-
чальник разведки 383-й 
стрелковой Феодосийско-
Бранденбургской Красноз-
наменной ордена Суворо-
ва дивизии. На следующий 
день, не приходя в созна-
ние, он скончался от ран в 
госпитале 488-го  отдель-
ного медико-санитарного 
батальона. Был похоронен 
на судакском гражданском 
кладбище,  в 1966 году со-
стоялось перезахороне-
ние на Холм Славы, где на 
братской могиле  золотом 
выбито: «Кобыжаков Г.И.».

Имя Григория Ивановича 
было написано и на руинах 
рейхстага. Это в победном 
мае 1945 года  старший лей-
тенант медицинской службы 
Эмилия  Кобыжакова, до-
шедшая до Берлина в соста-
ве войск 2-го Белорусского 
фронта, на белой стене гит-
леровского логова начерта-
ла угольком фамилию мужа, 
самого дорогого ей челове-
ка, погибшего при освобож-
дении солнечного Крыма. О 
чем думала она в этот мо-
мент? Может быть, о том, что 
Григорий очень любил жизнь, 
что ему было всего 26 лет, 
что он был отважным вои-
ном, опытным разведчиком, 

хорошим командиром, 
достойным сыном Ха-
касии.

В нашей книге 
«Пусть живые запом-
нят. Судак и судакчане 
в годы Великой Отече-
ственной войны» один 
из очерков посвящен 
майору Кобыжакову. 
Григорий Иванович 
родился в 1918 году 
в с. Новомарьясово 
Ширинского района 
Красноярского края. 
Отец его умер, когда 
мальчику исполнился 
всего один год. После 
семилетки и профсо-
юзной школы Григо-
рий окончил военно-
пехотное училище. 
Затем попал на войну 
с белофиннами. Вели-
кая Отечественная застала 
Кобыжакова в Карелии. 

О подвигах славного раз-
ведчика, организатора дерз-
ких вылазок в тыл врага, 
не раз писали фронтовые 
газеты. В 1941 году он за-
хватил семь «языков».  9 
января 1942 года командир 
пеших разведчиков лейте-
нант Кобыжаков получил 
орден Красного Знамени, а 
после награды взял в плен 
ещё 12 фашистов. В январе 
1944 года Григорий Иванович 
окончил высшую разведшко-
лу при Центральном штабе 
РККА в Москве. Прошел бо-

евой путь от командира раз-
ведвзвода до начальника 
разведки дивизии. За подвиг, 
совершенный при освобож-
дении Судака, майор Кобы-
жаков посмертно награжден 
орденом Отечественной во-
йны I-й степени. 

Занимаясь краеведческой 
работой, мы старались найти 
новую информацию о герое. 
Поиски однофамильцев и 
опрос в соцсетях жителей 
Новомарьясово, Хакасии, 
Красноярского края  поло-
жительного результата  не 
дали. Молодежь не знает, 
старшее поколение не пом-

нит. Хотя откликались люди 
очень активно, удивлялись, 
что крымчане разыскивают 
воина из далекой Сибири. 
Информационные сайты 
Хакасии оперативно отклик-
нулись на нашу просьбу, 
опубликовали очерк о Кобы-
жакове. Музей «Мемориал 
Победы» никакой информа-
цией о разведчике не распо-
лагал.   И только обращение 
в администрацию Орджо-
никидзевского района было 
весьма успешным, за что мы 
благодарны всем причаст-
ным к розыскам людям. 

В мае 2015 года, накануне 
Дня Победы, пришли пись-
ма от краеведа Владимира 
Камынина, автора Книги Па-
мяти Орджоникидзевского 
района, и  главного  специ-
алиста по делам архивов 
администрации Орджони-
кидзевского района  Татья-
ны Шишкиной. Такая удача 
для краеведа – настоящий 
праздник.

Мне сообщали, что у Гри-
гория Ивановича  был сын от 
первого брака -  Кобыжаков 
Владимир Григорьевич, 1941 
года рождения, и родная се-
стра – Марина Ивановна Фё-
дорова (Кобыжакова). Сын 
проживал в Ленинградской 
области, приезжал на родину 
отца в начале 1980-х годов 
всего на один день, связь с 
родственниками не поддер-
живал.

Марина Ивановна в 1982 
году выехала  из села Ново-
марьясово в г. Краснодон к 
своему  младшему сыну Ана-
толию Петровичу. С собой 
она забрала и хранившиеся 
у нее орден брата и вырез-
ку из газеты. К сожалению,  
Марины Ивановны и ее сына 
Анатолия уже нет в живых. 
Но в Краснодоне остались ее 
внуки – Игорь, проработав-
ший до пенсии, как и отец,  на 
шахте, и Александр, который 
работал в г. Краснодоне в 
МЧС (в январе 2015 года он 
с семьей находился в лаге-
ре беженцев под Ростовом, 
больше на связь с родствен-
никами не выходил).

В селе Новомарьясово 
Орджоникидзевского района 
Республики Хакасия в на-
стоящее время проживают 
внуки старшего сына Марины 
Ивановны – Геннадия Петро-
вича Фёдорова. В семье вну-
чатого племянника Григория 
Ивановича – Анатолия Ген-
надьевича хранится дорогая 
реликвия - фотография Г.И. 
Кобыжакова, которую по-
могла нам разыскать специ-
алист Новомарьясовского 
сельсовета И.А. Бондаренко. 

Единственное изображе-
ние нашего героя потерлось 
и пожелтело от времени, 
края снимка потрескались и 
обтрепались. Григорий Ива-
нович сфотографирован на 
фоне текста военной прися-

ги. Этой карточкой курсант 
Кобыжаков во время учебы 
в военно-пехотном училище 
был награжден «за хорошие 
и отличные показатели в 
боевой и политической под-
готовке и исключительно до-
бросовестное отношение к 
порученному делу». 

На обратной стороне 
фотографии рукой Григория 
Ивановича сделана очень 
трогательная, но такая гово-
рящая о многом запись: «До-
рогие родители! Это фото 
моя награда. Я же в свою 
очередь награждаю её свою 
старушку мать, та которая 
посвятила свою жизнь нам. 
Не бросившая нас в лютые 
годы. Неся нужду и униже-
ния. Вот её путь. Ваш сын 
Г.Кобыжаков. 29.12.1939 г.». 

Смотрю на волевое лицо 
Григория Ивановича и вижу 
нежного сына, горячо лю-
бящего своих близких; ре-
шительного, смелого, са-
моотверженного человека, 
избравшего  путь воина-за-
щитника, голову свою сло-
жившего ради Отечества; 
освободителя Судака, что 
обрел вечный покой на на-
шей земле.

Так Бессмертный полк 
Судака пополнился фотогра-
фией ещё одного героя. 

Светлана ЕМЕЦ, 
краевед

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ
СОСТОЯЛСЯ тради-

ционный турнир 
по «быстрым» шахматам 
среди школьников 2003 
г.р. и младше, посвящен-
ный 73-й годовщине ос-
вобождения Судака от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

Первое место, выиграв 
все поединки, заняла Гуль-
наз Ибрагимова.

Среди мальчиков луч-

ший результат показал Вла-
дислав Плескун. В число 
призеров также вошли Се-
мен Бельский, Тимур Ибра-
мов, Ульяна Теплова, Дарья 
Костенко и Алена Кареева. 
Все они воспитанники Су-
дакской ДЮСШ.

Хорошую игру также про-
демонстрировали Егор Бон-
дарев, Сеит-Вели Сулей-
манов, Георгий Беленцов, 
Максим Слизовский, Сеит-

бекир Эбубекиров, Данил 
Репич, Мария Заболотнова, 
Никита Емельяненко и са-
мый юный участник этих со-
стязаний Михаил Березин.

Следует отметить, что 
турнир прошел при под-
держке МБУ «Спорт для 
всех» (директор А.В. Лисич-
ный).

Сергей ДЕНИСОВ, судья 
соревнований, тренер 

МБОУ ДОД «ДЮСШ»

КУБОК ОСТАЛСЯ «ДОМА»

8 АПРЕЛЯ в Судаке 
прошел открытый 

турнир Республики Крым 
по ушу саньда, приурочен-
ный к празднованию дня 
освобождения нашего го-
рода от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

В турнире приняли уча-
стие более 80 спортсменов 
из разных городов Крыма:  
команды из Джанкоя, Фео-
досии, Алушты, Севастопо-
ля. Судак был представлен 
командами БК «Доброта» 
(тренер И. Писня), «Хортинг» 
(тренер Ш. Халилов) и РОСО 
«ФУРК» (тренер В. Полегеш-
ко).

Кубок за первое обще-
командное место завоева-
ла сборная «Хортинг». На 
втором месте – СК «Барс» 
(Алушта). Бронзовым призе-

ром стала команда Федера-
ции ушу. 

Хочется выделить коман-
ды, впервые участвовавшие 
в соревнованиях по ушу 
саньда. Это «Хортинг» (луч-
шие бойцы: А. Шпак, С. Ми-
наев, Т. Гимаев, Д. Шумков, 
А. Кащенко, В. Пехтерев, А. 
Марюхин, Д. Полянский, А. 
Плескун, Э. Измаилов) и БК 
«Доброта» (К. Васильев, Ма-
гомед и Махмуд Хушуевы). 
Ребята пробуют себя в раз-
ных стилях боевых искусств, 
и у них это хорошо получает-
ся. Многие завоевали призо-
вые места. 

Организатором турнира 
выступила Федерация ушу 
Республики Крым. По итогам 
проведенного турнира, а так-
же планирующегося Кубка 
Крыма по ушу саньда на 5-7 

мая будет формироваться 
сборная команда Крыма. 
Лучшие бойцы федерации 
– Юлия Рябоконь, Любовь 
Саркисян, Дмитрий Ефи-
мов, Глеб Толкачев, Алена 
и Вячеслав Хименко, Тимур 
Маннабов, Максим Касьянов 
и Максим Тагиров – уже в со-
ставе команды. 

Благодарим за помощь 
в организации проведения 
турнира директора СОШ №2 
Н.В. Шишкину и МБУ «Спорт 
для всех» (директор А.В. Ли-
сичный).

Н.Ю. ПОЛЕГЕШКО, 
секретарь РОСО «ФУРК» 

Дебютное выступление  
судакской секции хортинга 
под руководством Халилова 
Ш.Б.  в открытом турнире Ре-
спублики Крым по ушу сань-
да было успешным: команда 
из 19 бойцов завоевала 10 
золотых, 4 серебряных и 4 
бронзовых награды и заняла 
первое место в командном 
зачете. Самый юный боец ко-
манды - Шпак Артём - полу-
чил кубок за самый короткий 
бой (победа нокаутом на 15-й 
секунде). Отлично выступи-
ли новички клуба: Улбутов 
Артур занял второе место, 
Кованёв Павел и Дуду Ис-
маил - первое, Пьянзин Дми-
трий - третье. 

От имени родителей по-
здравляем  команду и трене-
ра с победой и желаем даль-
нейших успехов!

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ПАСХАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

КУЛИЧ КЛАССИЧЕСКИЙ
Ингредиенты: мука — 700-1000 г, изюм — 300 г, дрожжи 

—50 г, сливочное масло — 300 г, молоко — 3 ст., сахар — 2 
ст.,  яйцо — 6 шт., ванильный сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л.

Приготовление. Молоко подогрейте, растворите в нём 
ложку сахара и дрожжи. Добавьте половину просеянной 
муки, хорошо перемешайте. Поставьте опару в теплое место 
на 1 час. В подошедшую опару влейте растопленное охлаж-
дённое масло вместе с ванильным сахаром и солью. Возь-
мите 5 яиц. Отделите желтки от белков. Желтки разотрите 
с сахаром, а белки взбейте. Обе массы добавьте в опару. 
Тщательно всё перемешайте. В тесто добавьте оставшуюся 
просеянную муку. Вымешивайте его в течение 20-30 минут, 
пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Оставьте под пи-
щевой плёнкой в тёплом месте на 2-3 часа. Изюм промойте и 
замочите на 20 минут в горячей воде, обсушите и обваляйте 
в муке, добавьте в тесто. Оставьте тесто на 30-60 минут, за-
полните им формы на треть, смажьте верх кулича взбитым 
яйцом, дайте тесту подойти. Выпекайте куличи при 180 гра-
дусах в течение 40-60 минут. Украсьте выпечку по вашему 
вкусу.

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА 
Ингредиенты: творог  — 600 г, сметана — 125 г, масло 

сливочное — 50 г, сахарная пудра — 1 ст., соль, ваниль  — 1 
щепотка, сливки — 30 г, цукаты — по вкусу, желатин — 20 г.

Приготовление. Желатин залейте водой и оставьте, 
чтобы он набух и стал густым. Творог перетрите через сито 
или дважды пропустите через мясорубку. Блендер лучше 
не использовать. В творог добавьте сметану, сахарную пу-
дру, сливки, сливочное масло и щепотку соли, перемешайте 
миксером или ложкой до однородного состояния. В конце 
добавьте ванилин или ванильную эссенцию. Когда желатин 
набух, нагрейте его на водяной бане или в микроволновке. 
Добавьте в творожную массу желатин и цукаты, перемешай-
те. Форму для пасхи застелите влажной марлей, сложенной 
вдвое, а затем заполните творожной массой. Сверху накрой-
те марлей, поставьте блюдце и прижмите грузом (можно бан-
кой с водой). Отправьте на пару часов в холодильник. Извле-
ките из формы, отделите марлю. Сверху можно присыпать 
мелкими украшениями для куличей.

КАК ПОКРАСИТЬ ЯЙЦА НА ПАСХУ (С РИСУНКОМ)
Луковую шелуху промыть, залить водой и варить 20 ми-

нут, затем настоять около 20 минут. Протереть яйца уксусом. 
Дальше – в зависимости от фантазии: листики петрушки, 
укропа и т.п. закрепить на скорлупе чулком, перевязать чулок 
ниткой. Или приложить кружево и завязать. Или несколько 
раз перемотать яйцо ниткой в разных направлениях. Опу-
стить яйца в отвар и варить 10 минут, затем  переложить в 
холодную воду. Снять с яиц все, что на них намотали. Про-
тереть салфеткой и смазать растительным маслом.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ 

7 АПРЕЛЯ на стадионе школы №2 г.Судака прошел 
муниципальный этап всероссийских соревно-

ваний школьников «Президентские состязания». В нем 
приняли участие команды школ городского округа Су-
дак. 

Президентские состязания ставят целью укрепление 
здоровья, вовлечение детей в систематические занятия 
физической культурой и спортом, становление их граждан-
ской и патриотической позиции.

Соревнования прошли по трем направлениям: творче-
ский конкурс, теоретический конкурс и спортивное много-
борье. Тема творческого конкурса - «Истоки края моего». 
Команды представляли музыкально-художественную ком-
позицию – визитку об истории и культуре родного края, его 
достопримечательностях, народных промыслах; извест-
ных людях региона.

Темами теоретического конкурса были:  Олимпийские 
игры древности, возрождение олимпийского движения, 
символика и атрибутика Олимпийского движения; развитие 
спорта и олимпийского движения в нашей стране; достиже-
ния советских и российских спортсменов;  влияние занятий 
физической культурой и спортом на организм школьника.

Спортивное многоборье включало: бег 60 м, подтягива-
ние на перекладине (юноши), отжимание (девушки) и др.

По итогам соревнований места были распределены сле-
дующим образом: 

среди городских учебных заведений 1 место – школа 
№2, 2 место – школа №3, 3 место – школа-гимназия №1;

среди сельских школ 1 место – Солнечная Долина, 2 ме-
сто – Морское, 3 место – Грушевка, 4 место – Веселое, 5 
место – Дачное.

Команда-победитель представит городской округ на зо-
нальном этапе, который будет проходить в Судаке  21 апре-
ля.

Т. ГОЛОВАЙЧУК
Фото автора

РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – РАВНЫЕ ПРАВА

В МБДОУ «Детский сад №2 «Радуга» прошла неде-
ля, посвящённая инклюзивному образованию. 

Инклюзивное образование - наиболее передовая систе-

ма, основанная на совместном обучении здоровых детей 
и детей-инвалидов. Обучаясь вместе, дети учатся жить 
вместе, стираются границы между инвалидами и здоро-
выми людьми. Ведь причиной инвалидности являются не 
столько медицинские проблемы, связанные с состоянием 
здоровья, сколько  состояние развития общества, которое 
своими барьерами препятствует реализации прав и свобод 
людей с нарушениями здоровья. 

Педагогами были проведены беседы с детьми о добро-
те, дружбе, милосердии, равенстве людей. Воспитатели 
рассказывали о детях-инвалидах, которые живут рядом с 
нами и, несмотря на недуги, радуются жизни. Также были 
проведены беседы о спорте, параолимпийских играх и до-
стижениях спортсменов. Были проведены игры, направ-
ленные на сплочение коллектива, бережное и вниматель-
ное отношение друг к другу. Старшими дошкольниками и 
педагогами были оформлены выставки рисунков «Дружба 
не знает границ». Младшие дошкольники изготавливали 
браслеты для своих друзей. Для просвещения родителей 
по данной теме воспитателями были разработаны буклеты 
«Инклюзивное образование – равный доступ к качествен-
ному образованию». Финалом недели стало коллективное 
рисование мелками «Цветка дружбы». 

Е.А. ВОВЧЕНКО, 
методист МБДОУ №2

«ПУТЕШЕСТВИЕ С ГЕРОЯМИ ЖЮЛЯ ВЕРНА»

ТЫ ПРИШЕЛ В ГОСТИ К ПРИРОДЕ…

В ДЕТСКОЙ библиотеке открыта выставка «Кни-
ги-юбиляры», в рамках которой читатели зна-

комятся с известнейшими произведениями мировой 
литературы, у которых в этом году отмечают круглая 
дата, в частности, романами французского классика 
Ж.Г. Верна «Дети капитана Гранта» (книге исполнилось 
150 лет) и  «Вокруг света за 80 дней» (145 лет).

Жюль Габриэль Верн  — французский географ и писа-
тель, классик приключенческой литературы, один из ос-
новоположников научной фантастики. Член Французского 
Географического общества.

За сорок с лишним лет непрерывной творческой работы 
он написал шестьдесят пять фантастических и приключен-
ческих романов, составляющих грандиозную серию «Не-
обыкновенные путешествия».

Его романы – это вечная музыка, которая всегда будет 
в моде. Ими зачитывалось поколение за поколением. Он 
покорял, покоряет и будет покорять сердца юношей и де-
вушек в том возрасте, когда в них формируется личность. 
Тогда, когда человеку необходимо понять, кто он в этой 
жизни и чего он хочет. Прочитав его книги, ребята и девчон-
ки выбирают свой жизненный путь, взяв за пример героев  
произведений Жюля Верна. Писатель  учит нас жить, бо-
роться, выручать друзей и любить.

В дни республиканской недели детской книги в судак-
ской детской библиотеке состоялось «Путешествие  с ге-
роями Жюля Верна». Юные читатели познакомились с жиз-
нью и творчеством великого писателя - их вниманию был 
представлен видеоролик - и одноименной  книжной  вы-
ставкой, раскрывающей мир  Ж. Верна.  Представленные 
буктрейлеры по произведениям писателя «Дети капитана 

Гранта», «20000 лье под водой», «Вокруг света за 80 дней» 
вызвали живой интерес у читателей.

Вспоминая творчество всемирно известного клас-
сика, детская библиотека приглашает всех желающих 
принять участие в литературной викторине «Неокон-
ченное путешествие с Жюлем Верном».  С условиями 
викторины вы можете познакомиться на сайте http://
det-sudak.ru/. Викторина проводится с 12.04 по 26.04. 

Е.А. КОЛОМИЕЦ, библиотекарь 

6 АПРЕЛЯ  в Новосветском поселковом клубе  
силами театрального коллектива «Овация» со-

стоялось представление  «Морской сказки». Представ-
ление было показано в ознаменование Года экологии, 
объявленного в России. Все персонажи сказки: Сказоч-

ница (Зейнеб Махмедова),  Старик (Наталья  Журавель), 
Старуха (Наталья Лепихина), Золотая Рыбка (Полина 
Одышева) знакомы по сказке А.С. Пушкина «Сказка о 
золотой рыбке». Но в этой постановке были и другие 
персонажи: Морские Звездочки, Лягушата, Чайки  - 
участники  танцевального коллектива  «Новый Свет». 

В сказке шел разговор о том, как нельзя обращаться с 
природой, как пагубно человек влияет на окружающую сре-
ду. До зрителей старались донести мысль, что все в при-
роде взаимосвязано, и следует беречь эту взаимосвязь. 
Театрализованное   действие происходило на берегу Чер-
ного моря,  где по халатности  и безответственности люди 
оставляют  после себя  кучу мусора, тем самым засоряя и 
отравляя природу, все живое, что нас окружает.

 Есть хорошие слова, к которым стоит прислушаться: 
«Ты пришел в гости к природе - не делай ничего такого, 
что счел бы неприличным сделать в гостях». И в фина-
ле сказки  ведущий  сказал: «Ведь вовсе не надо волшеб-
ником быть, чтоб землю родную беречь и любить!» Театра-
лизованно- музыкальную «Морскую сказку» подготовила и 
провела  заведующая структурным подразделением  З.С. 
Махмедова, постановка танцев – М.О. Егорушкина, музы-
кальное сопровождение – К.А.  Мясников. 

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото Р. КОЛЕСНИКОВА

ПРОГУЛКА ПО СУДАКУ – 
ГОРОДУ РУССКОЙ 

СЛАВЫ

9 апреля в рамках договоренностей между адми-
нистрацией ГБУ РК «Музей-заповедник «Судак-

ская крепость» и ОО «Просветительский корпус. Век» 
(директор Ирина Данелян) в помещении клуба любите-
лей английского языка «5 o’clock» состоялась методи-
ческая лекция, адресованная начинающим экскурсово-
дам.

Лектор, ученый секретарь ГБУ РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость» Алексей Тимиргазин представил 
слушателям обширный информационный материал разра-
ботанного им экскурсионного маршрута. Мысленно стар-
товав вместе с докладчиком из центра Судака, слушатели 
получили массу веских доказательств, что курортные кли-
ше крымских городов весьма условны и неполны, что не 
только Севастополь – город русской славы, но и наш город 
достоин этого звания. Каждая достопримечательность на 
маршруте об этом убедительно свидетельствовала. Ведь 
главное достояние России – люди, а судьба многих великих 
сынов отечества в той или иной мере связана с Судаком. 

Лектор, не ограничившись изложением материала, ис-
черпывающе ответил на вопросы слушателей.

В. САДОВЫЙ   

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В МЕЖДУРЕЧЬЕ
«БЫСТРЕЕ, выше, сильнее!» - так звучит девиз 

Олимпийских игр. 7 апреля к Международному 
дню здоровья   в с. Междуречье две команды соревно-
вались в спортивных эстафетах, как настоящие олим-
пийцы.  Команда «Экстрим»  (капитан Сергей Родин, участ-
ники Маша Постовецкая,  Карина Красько, Ульяна Жукова, 
Дарья Гурьева) всех заразила своим задором. А команда 
«Маркеры» (капитан Вадим Липовка, участники Миша Во-
робьев, Ксения Павкина, Илья Петрик- Сергиенко, Света 
Постовецкая) начали писать историю своих побед.

Оценивало соревнование строгое, но справедливое 
жюри, главный судья - Данил Кострома. Участники состя-
зались  в силе, ловкости смекалке, быстроте. Ребята полу-
чили заряд бодрости, хорошего настроения и  витаминные 
подарки – фруктовый сок. Все  усвоили простую истину:  
здоровым быть – здорово!

 Благодарим секретаря первичного отделения  партии 
«Единая Россия» Галину Горборукову за помощь в органи-
зации спортивного  праздника.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор    


