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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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УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

26 апреля 1986 года произошло событие, всколыхнувшее 
весь мир, затронувшее судьбы миллионов людей – на Черно-
быльской атомной электростанции произошла крупнейшая 
за всю историю атомной энергетики авария. 

Прошёл  31 год  со дня катастрофы, но отзвук чернобыль-
ской боли  живёт в нашей памяти. Никогда не уйдут в забве-
ние беспримерное мужество и героизм наших бесстрашных 
ликвидаторов.

26 апреля в 11.00 в Судакском городском ДК (ул. Лени-
на, 47) состоится памятное мероприятие в честь ликви-
даторов аварии на ЧАЭС. 

Приглашаем судакчан и гостей города принять участие в 
мероприятии.

Оргкомитет
12 стр.

3 стр.
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Наталью Степановну 
Полуботько, Фарита Ха-

митовича Мухтеева   
– 21 апреля;

Ольгу Федоровну Кра-
сильникову, Нину Федо-

ровну Басову 
– 23 апреля;

Михаила Карловича Бер-
зина, Екатерину Васильев-

Галину Дмитриевну
МИЛЮХИНУ

с 60-летием – 26 апреля.
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

ну Быцуру – 24 апреля;

Рефата Веисовича Осма-
нова, Галину Михайлов-
ну Баранову, Наталью 
Леонидовну Мельник, 

Нину Николаевну Деми-
дович  – 26 апреля;

Николая Николаевича 
Серикова, Заре Амзаев-

ну Мамутову  – 28 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Николаевну СИДОРОВУ
с 55-летием – 15 апреля;

Ирину Михайловну ДЫКОВУ
с 55-летием – 18 апреля;

Виктора Петровича ЛОГИНОВА
с 75-летием – 19 апреля;

Владимира Кандратьевича ЛАСТОВЛЯК
с 70-летием – 20 апреля;

Галину Олеговну КАМЕНКОВУ
с 50-летием – 20 апреля;

Марию Степановну СУРКОВУ
с 99-летием – 21 апреля;

Константина Ивановича КУРУНИНА
с 65-летием – 22 апреля;

Джевдета Ажердиновича ПЕВЗИЕВА
с 80-летием – 22 апреля;

Энвера Смайловича ТУРНА
с 50-летием – 22 апреля.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ С. ВЕСЕЛОГО

В РАМКАХ проведения 
выездных совеща-

ний администрации г. Су-
дака в населенных пунктах 
городского округа Судак 
состоялась встреча с жите-
лями с. Весёлого. Вместе 
с главой администрации г. 
Судака Владимиром Серо-
вым на встречу приехали 
председатель Судакского 
городского совета Сергей 
Новиков, заместители гла-
вы администрации, руково-
дители служб и учреждений 
города – ГУП «Вода Крыма», 
Судакского РЭС, городской 

больницы, полиции, центра 
занятости и другие.

Глава администрации Су-
дака Владимир Серов рас-
сказал жителям Веселого о 
тех проектах, которые уже 
реализованы на территории 
всего округа (в частности, и 
в с. Веселом), и о планах на 
ближайшее будущее. Так, со-
гласно федеральной целевой 
программе, на конец 2018-го 
предусмотрено начало стро-
ительства современной шко-
лы на 250 мест в с. Веселом, 
сдать в эксплуатацию которую 
планируют в 2020 г. 

Также глава ад-
министрации отме-
тил, что дорожное 
полотно, повреж-
денное в период 
газификации села, 
будет полностью 
в о с с т а н о вл е н о . 
Стоит отметить, что 
Веселое – первое 
в округе газифи-
цированное село, 
где полностью за-
вершена работа по 

уличной разводке 
сетей, и большин-
ство жителей уже 
пользуются при-
родным газом.

Одна из акту-
альных проблем 
для жителей – от-
сутствие возмож-
ности сдать лабо-
раторные анализы 
в фельдшерско-
акушерском пункте 
(ФАП), не выезжая из села. 
Главный врач Судакской боль-
ницы Константин Скорупский 
объяснил, что в настоящее 
время вопрос практически ре-
шен – идет процедура закупки 
необходимых материалов для 
всех сел округа, разрабатыва-
ются графики выезда лабо-
рантов, и уже с начала лета 
жители Веселого смогут сдать 
необходимые анализы в сель-
ском ФАПе. 

Заместитель главы ад-
министрации Александр Во-
лодин ответил на вопросы, 
касающиеся выбора управля-
ющей компании в многоквар-

тирных домах. Он отметил, 
что выбор формы управления 
обязателен для всех, так как 
многоквартирный дом должен 
находиться на постоянном об-
служивании. 

Перед присутствующими 
выступил юрист городского 
центра занятости. Он расска-
зал о государственных про-
граммах поддержки для начи-
нающих предпринимателей, 
существующих вакансиях, 
отметив, что на сегодняшний 
день требуются работники на 
строительство Крымского мо-
ста.

sudak.rk.gov.ru

Последнее время мне, как и прочим пенсионерам, частень-
ко приходится ездить из родного села в город насчет всякого 
рода переоформлений. Побывала во многих службах, в неко-
торых – впервые. Недавно же пошла хлопотать насчет льгот, 
даже не зная толком: положены они мне или нет. Вот так и по-
пала на прием к замечательным душевным людям. Хочется 
сказать огромное спасибо всему коллективу ДТСЗН за слажен-
ную, нужную людям работу, а особенно благодарна начальнику 
департамента С.Р. Герасимовой, специалистам Ф.И. Мустафа-
евой и С.В. Державиной. Пользуясь случаем, поздравляю их с 
Днем работников органов местного самоуправления.

Т.Т. КОРОЛЕВА, пенсионерка, 
заслуженный донор, жительница с. Морского      

ЗА ДУШЕВНЫЙ ПРИЕМ!
ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Обращаемся с просьбой: окажите посильную материаль-
ную помощь – внесите свой вклад в спасение жизни тяжело 
больной

Натальи Митрофановны Ибрагимовой-Неселевич.
Помощь принимается в офисе местного отделения ОО «Со-

юз-Чернобыль» (ул. Яблоневая, 6).

Примите самые искренние поздравления с Днем местного 
самоуправления!

На работниках муниципальных органов власти лежит осо-
бая ответственность. Именно к местной власти обращаются 
люди со своими насущными проблемами и трудностями. От ка-
чества ее работы зависит отношение жителей к власти. Работа 
в органах местного самоуправления требует широкого спектра 
знаний в разных отраслях, большой ответственности, постоян-
ного самоконтроля и выдержки. 

Этот праздник полноправно могут считать своим не только 
сотрудники аппарата администрации и Судакского городского 
совета, но и активные, инициативные, неравнодушные граж-
дане. Наша общая большая задача – повысить уровень жизни 
судакчан, сделать наш округ комфортным для проживания, ра-
боты и отдыха.

Искренне желаем сотрудникам аппарата администрации, 
депутатам городского совета и их помощникам – активистам 
общественных организаций – новых достижений, удачи во всех 
начинаниях, крепкого здоровья, счастья, благополучия, а на-
шему городу – стабильности и процветания.

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

Глава администрации
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ДОРОГИЕ СУДАКЧАНЕ!

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ!
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!

- Эмирсали Сеттарович,  
что значит этот Указ для 
крымских татар и для всех 
малых народов, проживаю-
щих на территории Кры-
ма?

- За 23 года нахождения в 
составе независимой Укра-
ины вопрос о реабилитации 
крымских татар поднимался в 
Верховной Раде не один раз, 
но поддержки не находил. 
После вступления Крыма в 
Российскую Федерацию уже 
через месяц, 21 апреля 2014 
г., нашим Президентом – Вла-
димиром Владимировичем 
Путиным – был подписан Указ 
«О мерах по реабилитации 
армянского, болгарского, гре-
ческого, итальянского, крым-
скотатарского и немецкого 
народов и государственной 
поддержке их возрождения 
и развития». Данный до-
кумент является основой 
полноценного социального 
и культурного развития как 
крымскотатарского, так и всех 
малых народов, проживаю-
щих сегодня в Крыму. Издан-
ный Президентом Указ стал 
логическим продолжением 
«Крымской весны» и воле-
изъявления крымчан, которые 
высказались на референдуме 
за вхождение Крыма в состав 
Российской Федерации. От-
сутствие прав у депортиро-
ванных народов, создавало в 
Крыму межэтническую напря-
женность. Сейчас и крымские 
татары, и армяне, и болгары, 
и греки, и немцы, итальянцы, 
являются равноправными на-
родами в едином большом го-
сударстве.

- Как обстоят дела с 
получением гражданства 
у тех, кто сегодня возвра-
щается из мест депорта-
ции в Крым? 

- Как известно, до сегод-
няшнего дня граждане из 
числа репрессированных на-
родов, возвращающиеся из 
мест депортации на постоян-
ное проживание в Республику 
Крым, испытывали сложности 
с получением гражданства 
Российской Федерации. Сей-
час реабилитированные граж-
дане, а также члены их семей 
смогут беспрепятственно по-
лучить гражданство Россий-
ской Федерации, так как на-
шим Президентом 17 апреля 
2017 г. подписан соответству-
ющий закон, который предус-
матривает льготы при полу-

чении вида на жительство для 
тех, кто был незаконно депор-
тирован с территории Крым-
ской АССР. Вышеуказанный 
законопроект был подготов-
лен и выдвинут нашим сооте-
чественником, судакчанином, 
депутатом Государственной 
Думы Русланом Бальбеком.

- Эмирсали Сеттарович, 
а какая поддержка сегод-
ня оказывается  реабили-
тированным  в городском 
округе Судак? 

- На территории нашего 
полуострова была принята 
программа «Республика Крым 
– территория  межнациональ-
ного согласия на 2015–2017 
годы». Согласно этой про-
грамме администрацией го-
рода Судака были освоены 
средства по двум направле-
ниям – это предоставление 
гражданам из числа реабили-
тированных народов Крыма 
материальной помощи на за-
вершение строительства ин-
дивидуального жилого дома и 
приобретение жилья для тех 
граждан, которые стоят на от-
дельном квартирном учете.  

Что касается предостав-
ления материальной помощи 
на завершение строитель-
ства индивидуального жилого 
дома, то выделенные Госу-
дарственным комитетом по 
делам  межнациональных от-
ношений и депортированных 
граждан  750000 руб., комис-
сия администрации города 
Судака распределила 5 се-
мьям. Всего было рассмотре-
но 27 заявлений от граждан. 

По приобретению жилья 
для реабилитированных го-
род Судак – единственный из 
курортных городов и один из 
немногих городов Республики 
Крым, который смог освоить 
большую часть выделенных 
средств. Мы приобрели 2 
квартиры на общую сумму 
3175895 руб. Вся трудность 
освоения средств заключа-
лась в регламентированной 
стоимости 1 кв. м жилья, ко-
торая не должна была превы-
шать 37 тыс. руб. Учитывая 
специфику нашего курортного 
города, стоимость 1 кв. м со-
ставляет более 65 тыс. руб. 
Однако даже при такой высо-
кой стоимости мы смогли ос-
воить большую часть предо-
ставленных нам средств. 

-Эмирсали Сеттарович, 
в нашем округе практи-
чески в каждом селе есть 

место компактного прожи-
вания крымских татар. В 
самом городе таких мест 
несколько – кварталы 
Янъы Маалле, Асрет и Ал-
чак. Как там обстоят дела 
с инфраструктурой?  

- В квартале Янъы Маал-
ле началось строительство 
детского сада на 140 мест, 
открыть садик планирует-
ся в конце этого года. Также 
согласно Федеральной це-
левой программе предусмо-
трено строительство сетей 
газоснабжения. В настоящее 
время документация подго-
товлена и направлена на го-
сударственную экспертизу. По 
кварталу Асрет 
готовится до-
кументация на 
строительство 
и обустройство 
дороги. Кроме 
того, по про-
грамме ФЦП 
предусмотрено 
строительство 
72-квартирного 
жилого дома. 
Квартиры будут 
распределены 
среди очеред-
ников, кото-
рые состоят 
на отдельном 
к в а р т и р н о м 
учете депор-
т и р о в а н н ы х 
граждан. На 
данный момент 
земельный участок выделен, 
проведены все необходимые 
кадастровые работы, меже-
вой план передан в Службу 
капитального строительства 
РК, которая является заказчи-
ком. Планируется, что дом бу-
дет сдан в декабре 2018 года. 

 - Сегодня актуальный 
вопрос для всех ранее де-
портированных народов – 
получение справок о реаби-
литации. Какая ситуация в 
Судаке? 

- На сегодняшний день от 
жителей города Судака и сел 
городского округа поступило 
порядка 1255 заявлений о вы-
даче справок о реабилитации. 
Всего с 2014 года выдано 344 
справки о реабилитации. Хочу 
отметить, что в этом вопросе 
есть положительная динами-
ка – за 3 месяца 2017 года уже 
выдана 91 справка. Сегодня 
те, кто получили справки о 
реабилитации, пользуются 
льготами, положенными им 
по закону – это ежемесячная 
денежная выплата, льготы 
на коммунальные услуги, вы-
платы за твердое топливо, 
капитальный ремонт в много-
квартирных жилых домах. Для 
получения льгот граждане 
обращаются в департамент 
труда и социальной защиты 
населения администрации го-
рода Судака.   

- Указ предусматривает 
и не только материальную 
поддержку, но и духовное 
возрождение ранее депор-

тированных народов. Как 
сегодня у нас в округе реа-
лизуется эта часть Указа 
Президента?

- Конечно, многонацио-
нальный Судак  в плане ду-
ховного развития не стоит на 
месте. Мы один из немногих 
крымских городов, в которых 
есть школа с крымскотатар-
ским языком обучения, – это 
наша «Средняя общеобразо-
вательная школа №3». В 2016 
году администрацией была 
принята программа «Разви-
тие сферы культуры, межна-
циональных отношений и об-
устройства депортированных 
граждан в городском округе 

Судак  на 2016-2018 годы». 
Программой предусмотрено 
проведение национальных 
праздников и мероприятий, 
приуроченных к памятным 
датам народов Крыма. Так, в 
2016 году мы успешно прове-
ли самые значимые для всех 
мусульман праздники Ораза 
байрам и Къурбан байрам, ко-
торые не только объединили 
наших земляков, но и вызвали 
небывалый интерес у гостей 
нашего курорта. Мы приняли 
активное участие в  респу-
бликанском национальном 
празднике Хыдырлез, который 
состоялся в Бахчисарайском 
районе, организовали подвоз 
всех желающих к месту про-
ведения. Не могу не отметить 
наши активно развивающиеся 
национальные ансамбли, са-
мые известные из них – «Сув-
дане» и «Мелевше». Они до-
стойно представляют Судак 
на республиканском уровне. 
Особого внимания заслужи-
вает наша крымскотатарская 
газета «Сувдагъ сеси» – она 
выходит один раз в месяц, 
учредителем ее является ад-
министрация города Судака. 
Это единственная в Крыму 
муниципальная крымскота-
тарская газета, ее подписчики 
– не только судакчане, но и 
жители близлежащих городов 
– Феодосии, Алушты, Старого 
Крыма и т.д.  

 

Беседовал А. ИВАНОВ

ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ «КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ»

21 АПРЕЛЯ 2014 года Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин подписал Указ №268 «О ме-

рах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, 
крымскотатарского и немецкого народов и государствен-
ной поддержке их возрождения и развития». На протяже-
нии трех лет Правительство Крыма реализует комплекс 
мер по восстановлению исторической справедливости, 
политическому, социальному и духовному возрождению 
реабилитированных народов. В нашем округе прожива-
ет 32,6 тыс. чел., из которых  порядка 7 тыс. – крымские 
татары. Накануне даты подписания Указа о реабилитации 
«Судакские вести» побеседовали с заместителем главы 
администрации города Судака Эмирсали Аблялимовым 
и узнали, как реализуется Указ Президента на территории 
нашего округа. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ПОМНИТЬ, ГОРДИТЬСЯ, ПЕРЕДАТЬ ПОТОМКАМ

73 ГОДА – это очень 
много, это срок, 

сопоставимый со средней 
продолжительностью чело-
веческой жизни. Казалось 
бы, что в сравнении с этим 
сроком – пять лет, 2,5 года, 
один день? Незначитель-
ные, вроде бы, временные 
отрезки? Да, если это не 
пять лет самой чудовищной 
войны в истории человече-
ства. Если это не 2,5 года 
кровавой оккупации. Если 
это не день освобождения 
родного города от коричне-
вой чумы фашизма…

Для послевоенных поко-
лений судакчан этот праздник 
– такая же данность, как при-
ход весны. Все, что проходит 
ежегодно утром 14 апреля, 
предсказуемо, традиции не-
зыблемы. Вот и утро празд-
нования 73-й годовщины 
освобождения Судака нача-
лось с доброй многолетней 
традиции – торжественного 
марша праздничной колон-
ны к мемориальной стеле. 
Ветераны войны (увы, уже 
немногочисленные), тыла, 

Вооруженных Сил, представи-
тели казачества, коллективы 
предприятий, организаций (в 
т.ч. и общественных), учреж-
дений, учащиеся школ, служа-
щие органов самоуправления 
под звуки духового оркестра 
городского ДК (руководитель 
К. Джемилов), возглавлявше-
го колонну, прошли к месту 
проведения традиционного 
торжественного митинга. Ре-
яли на ветру флаги, детвора, 
ликуя, восхищалась обилием 
цветов и разноцветных воз-
душных шаров, царила празд-
ничная атмосфера.

Своего рода заставкой к от-
крытию митинга (ведущими З. 
Маштаковой и Н. Домбровец-
ким) послужила звукозапись. 
Транслируемые динамиками 
гул разрывающихся снарядов, 
рев авиационных моторов, 
крики наступающей пехоты 
перенесли всех присутству-
ющих на 73 года назад, в тот 
жаркий бой, несущий Судаку 
освобождение. Затем прозву-
чали наименования боевых 
подразделений, участвовав-
ших в той военной операции. 

С. Мамутова исполнила пес-
ню «Я прошу…» из любимо-
го несколькими поколениями 
фильма «Семнадцать мгнове-
ний весны».

О том, что освобождение 
нашего древнего города от 
немецко-фашистских захват-
чиков сродни его второму 
рождению, о безмерной бла-
годарности ныне живущих ге-
роям Великой Отечественной, 
партизанам и подпольщикам, 
труженикам тыла, о необхо-
димости «помнить, гордиться, 
передать потомкам правду о 
беспримерном подвиге мил-
лионов советских людей» ска-
зали в проникновенных речах 
председатель Судакского го-
родского совета С.А. Новиков 
и глава администрации г. Су-
дака В.Н. Серов. От героиче-
ского поколения выступил ве-
теран Великой Отечественной 
войны, участник освобожде-
ния Севастополя Н.Е. Радега. 
Архимандрит Кизилташского 
монастыря о. Марк, отметив, 
что нынешнее торжество со-
впало с одним из самых пе-
чальных дней страстной неде-
ли, призвал принять в сердце 

скорбь обо всех невинно по-
гибших, а живым ветеранам 
пожелал здравия и помощи 
Божьей. Завершили череду 
благодарственных выступле-
ний президенты школ город-
ского округа.

Скорбно отбил мгновения 
минуты молчания метроном.

До слез тронула участни-
ков митинга вокально-хоре-
ографическая композиция 
«Журавли» в исполнении ан-
самбля «Мелевше» (руково-
дитель Л. Чабанова). Солиро-
вал Арслан Расилов.

Делегатами для возложе-
ния цветов к памятнику во-
ину-освободителю на Холме 
Славы были выбраны вете-
ран Великой Отечественной 
войны М.А. Макаров, С.А. Но-
виков, учащиеся выпускного 
класса Никита Подгорный и 
Мустафа Ахтемов.

После окончания митинга 
состоялась церемония возло-
жения цветов к подножию сте-
лы. Право возглавить эту про-
цессию было предоставлено 
Н.Е. Радеге и В.Н. Серову.

В. САДОВЫЙ      
Фото Т. ГОЛОВАЙЧУК

14 АПРЕЛЯ в Новом 
Свете, в парке воз-

ле памятника погибшим, 
состоялся митинг, посвя-
щенный 73-й годовщине ос-
вобождения города Судака 
и поселка Новый Свет от не-
мецко-фашистских захват-
чиков.

На митинге присутствова-
ли жители  и гости поселка, 
учащиеся и учителя УВК «Ис-
ток», представители трудовых 
коллективов предприятий 
и учреждений. А также по-
четные гости: координаторы 
«Бессмертного полка» России 
в Республике Крым  Марина  
Кочнева, Иван  Жданов, во-
лонтер «Бессмертного полка» 
в г.Судаке Андрей  Мозулис. 
«Детей войны» представлял 
Вазген Ермоловский. Митинг 
открыл руководитель террито-
риального органа администра-
ции города Судака в пгт.Новый 
Свет Константин Абакумов. 
Со словами благодарности 
тем, кто отстаивал  ценою соб-
ственной жизни мир на нашей 
земле, выступила председа-
тель профкома униатрного 
предприятия «ЗШВ «Новый 
Свет» Марина Петренко. Со 
словами поздравления ко всем 
обратился депутат городского 
совета Сергей Щавлев. Гости 
митинга вручили поселковому 
клубу знамя «Бессмертного 

полка» за проделанную рабо-
ту по поиску участников Ве-
ликой Отечественной войны 
среди жителей поселка. Уча-
щиеся УВК «Исток» поздрави-
ли присутствующих стихами и 
песней «Хотят ли русские во-
йны». Минутой молчания по-
чтили память погибших за ос-
вобождение Судака и поселка 
Новый Свет, нашего Крыма и 
всей нашей необъятной Ро-
дины, имя которой Россия. К 
памятнику погибшим старше-
классники возложили «гирлян-
ду памяти».

После окончания митинга 
всем предложили возложить 
цветы в память о погибших в то 
страшное время, и за несколь-
ко минут у подножия памят-
ника их  оказалось огромное 
количество. Никто не забыт и 
ничто не забыто - так было и 
так будет. Пока живет память в 
сердцах людей - живы и те, кто 
стоит в «Бессмертном полку» 
на страже мира!  

Митинг подготовила и про-
вела  заведующая структур-
ным подразделением  Зейнеб 
Махмедова, музыкальное со-
провождение  - Мясников Ко-
стантин, фотоматериал подго-
товил  Роман Колесников.

Материал предоставлен 
Новосветским 

поселковым клубом

ПОКА МЫ ПОМНИМ – ОНИ ЖИВЫ

ОЧЕРЕДНОЕ заседа-
ние (о предыдущем 

см. публикацию «Монито-
ринг выполнения ФЦП» в 
«СВ» №14 от 13.04.2017 г.) 
координационного штаба 
городского округа Судак 
Республики Крым по ре-
ализации мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Социально-
экономическое развитие 
Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2020 г.» состо-
ялось 18 апреля практиче-
ски в том же составе.

С информацией о теку-
щей ситуации на объектах 
ФЦП выступила председа-
тель штаба, заместитель 

главы администрации г. Су-
дака С.В. Ткаченко. Она от-
метила, что членами штаба 
были осуществлены выезды 

на объекты. В частности, 14 
апреля члены координацион-
ного штаба рамках рабочей 
инспекции посетили место 

строительства капитального 
детского сада в  селе Дач-
ное, осмотрели строящиеся 
объекты в кварталах Янъы 
Маалле и Долинный, побы-
вали на месте строительства 
школы на 800 мест, которое 
сейчас ведётся по улице 
Коммунальной. 

Графики выполнения 
работ подрядчиками ООО 
«Триалис» и ООО Фирма 
«Консоль-строй ЛТД» соблю-
даются, чего нельзя сказать 
о третьем подрядчике – ООО 
«Интертехстрой-М»: выпол-
нение им контракта по объ-
екту «Строительство детско-
го дошкольного учреждения 
в с. Дачном» в обозначенные 

сроки – под сомнением. Да и 
график производства работ 
и поставки материалов этот 
подрядчик не предоставил, 
тем самым не выполнив по-
ручение координационного 
штаба, данное на заседании 
10 апреля.

ООО «Триалис» во испол-
нение поручения штаба уста-
новил веб-камеры на двух 
объектах. ООО «Консоль-
строй ЛТД» выполнение от-
срочено. Подрядчик строи-
тельства детсада в Дачном 
не установил ни, камеры, ни 
ограждения на объекте (что 
ему также было поручено).

Дан ряд новых поручений 
с жесткими сроками испол-

нения относительно сдачи 
документации, установки и 
активирования веб-камер, 
завершения обустройства 
подъездных путей, процеду-
ры подключения дополни-
тельной мощности электро-
энергии и к водоснабжению. 
Взяты обязательства и чле-
нами штаба: в частности, 
инициировать вопрос бюд-
жетного финансирования 
работ по выполнению техус-
ловий и проектно-сметной 
документации на перенос 
сетей линии связи, а также 
завершить мероприятия по 
определению мест проклад-
ки кабелей под ул. Восточ-
ное шоссе и Коммунальной.  

14 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУДАКА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

«СУДАК.  ВЕСНА.  ПОБЕДА!»

14 АПРЕЛЯ, в день 
о с в о б о ж д е н и я 

Судака от немецко-фашист-
ских захватчиков, библи-
отекарь Татьяна Корсун 
пригласила юных жителей 
Междуречья на лекцию-бе-
седу, чтобы передать мо-
лодому поколению память 
о немеркнущем подвиге и 
всенародное уважение к 
стойкости, мужеству и без-
заветной любви миллионов 
людей к своему Отечеству. 

Были оформлены выстав-
ки – книжная «Судак. Весна. 
Победа!» и детских рисунков 
«Был трудный бой». Татьяна 
Александровна рассказала 

ребятам о военной операции 
по освобождению Крыма от 
немецких войск. Также дети 
узнали о годах оккупации Су-
дака и его освобождении. В 
память о тех героических днях 
участники самодеятельности 
села подарили трогательный 
танец «Маки».

Встреча с юными читателя-
ми завершилась увлекатель-
ной викториной «В мире веж-
ливых наук». Ее победителем 
стал Дима Юров. Свой приз 
Дима получит на празднова-
нии Дня Победы – 9 мая.

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор                      

СУДАКСКИЙ БОГАТЫРЬ ПОСВЯТИЛ НОВЫЙ СИЛОВОЙ РЕКОРД 
ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА

СУДАКЧАНИН Джам-
шид Исматиллаев 

- один из самых извест-
ных спортсменов не толь-
ко в Судаке, но и в Крыму, 
и даже за его пределами. 
Прославился он своими 
силовыми рекордами, не-
подвластными обычному 
человеку - сдвигал с места 
тяжелые автомобили, те-
плоходы, вместе с самым 
сильным человеком России 

Эльбрусом Нигматуллиным 
двигал паром, груженный 
людьми и автомобилями.

Очередной рекорд Джам-
шид запланировал на 21 
апреля этого года. Он, вместе 
с командой единомышленни-
ков-спортсменов планирует 
подняться на плато горы Ай-
Петри в Ялте, неся на плечах 
50-килограммовую штангу. 
Для этого ему придется пре-
одолеть около 20 километров 

непростой горной дороги от 
водопада Учан-Су до плато.

Поддержку ему в этом ока-
зывает депутат Государствен-
ной Думы России Руслан 
Бальбек. Кстати, дата рекорда 
была выбрана не случайно - 
21 апреля Президент России 
Владимир Путин подписал 
исторический указ о реаби-
литации крымскотатарского и 
других народов Крыма, под-
вергшихся репрессиям и де-
портации. 

- Таким образом мы хотим 
отдать дань уважения де-
портированным народам от 
федерации силового туриз-
ма Крыма и от себя, - сказал 
Джамшид Исматиллаев.

Готовясь к этому рекорду, 
судакский силач решил по-
ставить промежуточный, так 
сказать, подготовительный - 
преодолеть со штангой дорогу 
из Дачного в Судак. И снова 
свое спортивное достижение, 
при поддержке администра-
ции города и МБУ «Спорт для 
всех», приурочил к историче-
ской дате - 14 апреля, 73-е 
годовщина освобождения Су-

дака от немецко-фашистских 
захватчиков.

Поэтому, преодолев марш-
рут из Дачного (около 4 км 
пройдены менее чем за час), 
силач закончил его у памятни-
ка освободителям, преклонив 
колени у мемориала.

- Я встал на колено в знак 
уважения к моим предками и 
всем десантникам, солдатам, 
матросам, которые освободи-
ли наш город, - сказал Джам-
шид Исматиллаев, возложив 
цветы к памятнику воинам-
освободителям. - Мой дед до-
шел до Львова, второй дедуш-
ка защищал Ленинград - это 
наши освободители. Никто не 
забыт, ничто не забыто.

Поделился спортсмен и 
дальнейшими планами. Пре-
одолев подъем на гору Ай-
Петри, он собирается испол-
нить свою мечту - сдвинуть 
силой своего тела самолет. 
Вполне вероятно, что эта меч-
та будет исполнена летом, 
и Джамшид планирует при-
урочить новый рекорд ко Дню 
России.

sudak.rk.gov.ru
Фото А. Кирьякова

ШТАБ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ



  №15 (562) от 20 апреля 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак4

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 7.04.2017 Г. №382

В соответствии со ст. 36 и 
37 Градостроительного кодек-
са РФ, Земельным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостро-
ительного кодекса РФ», ст. 4, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 
1.09.2014 г. №540 «Об утверж-
дении классификатора видов 
разрешенного использования 
земельных участков», руко-
водствуясь Законом Республи-
ки Крым от 21.08.2015 г. №54 
ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым», пп. 4 ст. 22, п. 3 ст. 52 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, Положени-
ем о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании 
городской округ Судак, утверж-
денным решением 1-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 29.09.2014 г. №8, по-

становлением администрации 
г. Судака от 4.10.2016 г. №1467 
«Об утверждении администра-
тивного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Изменение вида разрешенно-
го использования земельного 
участка и (или) объекта капи-
тального строительства», рас-
смотрев заявление В.В. Пензи-
на и приложенные документы, 
с учетом заключения комиссии 
об изменении вида разрешен-
ного использования земельного 
участка и (или) объекта капи-
тального строительства по ре-
зультатам публичных слушаний 
от 6.03.2017 г., администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:000000:61 площадью 428 
кв. м, расположенного по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Гора Фирейная, 11б, катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, – с вида разрешенного 
использования «Гостиничное 
обслуживание» на вид разре-
шенного использования «Тури-

стическое обслуживание» – код 
5.2.1.

2.Отделу территориального 
планирования и градострои-
тельного развития  админи-
страции г. Судака направить 
копию данного постановления 
в Государственный комитет по 
государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым для 
внесения в государственный ка-
дастр недвижимости сведений, 
указанных в п. 1 настоящего по-
становления.

3.Обнародовать настоящее 
постановление на сайте муни-
ципального образования город-
ской округ Судак в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – главного ар-
хитектора г. Судака А.В. Некра-
сова.

Глава администрации 
г. Судака                                              

  В.Н. СЕРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

ОБ ОТКАЗЕ В ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 7.04.2017 Г. №379

В соответствии со ст. 36 и 
37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Феде-
рации, 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 прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Мини-
стерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 
1.09.2014 г. №540 «Об утверж-
дении классификатора видов 
разрешенного использования 
земельных участков», руковод-
ствуясь Законом Республики 
Крым от 21.08.2015 г. №54 ЗРК 
«Об основах местного самоу-
правления в Республике Крым», 
пп. 4 ст. 22, п. 3 ст. 52 Устава му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном об-
разовании городской округ Су-
дак, утвержденным решением 

1-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 29.09.2014 
г. №8, постановлением админи-
страции г. Судака от 4.10.2016 
г. №1467 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Изменение вида разре-
шенного использования земель-
ного участка и (или) объекта 
капитального строительства», 
рассмотрев заявление жилищ-
но-строительного потребитель-
ского кооператива «ОРИОН», от 
которого действует по приказу 
от 8.12.2014 г. №1 «О назначе-
нии исполнения обязанностей 
председателя правления» Е.В. 
Кулиш, и приложенные доку-
менты, с учетом заключения 
комиссии об изменении вида 
разрешенного использования 
земельного участка и (или) объ-
екта капитального строитель-
ства по результатам публичных 
слушаний от 6.03.2017 г., адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать в изменении вида 

разрешенного использования 
земельного участка с кадастро-

вым номером 90:23:020105:22 
площадью 445 кв. м, располо-
женного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, 
кв. Курортный, участок №11, 
категория земель: земли насе-
ленных пунктов, – с вида разре-
шенного использования «Блоки-
рованная жилая застройка» на 
вид разрешенного использова-
ния «Для индивидуального жи-
лищного строительства» – код 
2.1.

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/, – и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

3.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – главного ар-
хитектора г. Судака А.В. Некра-
сова.

Глава администрации 
г. Судака                                              

  В.Н. СЕРОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЛЯЖА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ 

Администрация г. Судака из-
вещает о проведении конкурса 
на право заключения договора 
о благоустройстве пляжа обще-
го пользования на территории 
городского округа Судак Респу-
блики Крым.

Ответственный за органи-
зацию проведения конкурса: 
уполномоченный орган – отдел 
курортов и туризма управления 
экономического развития адми-
нистрации г. Судака.

Ответственные должност-
ные лица: первый заместитель 
главы администрации г. Судака 
М.В. Горбатюк, начальник от-
дела курортов и туризма управ-
ления экономического развития 
администрации г. Судака Н.В. 
Емцева.

Контактные данные ответ-
ственных за проведение кон-
курса: 298000, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а, каб. 317, тел. (36566) 
3-15-05, 3-46-08, e-mail: kurort@
sudakgs.rk.gov.ru. 

Конкурс состоится – 27 апре-
ля 2017 г. в 10.00.

Место проведения конкурса 
– каб. 307 (малый зал), распо-
ложенный в административном 
здании Судакского городского 
совета по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а.

Порядок проведения конкур-
са определяется Положением 
о порядке проведения конкурса 
на право заключения договора 
о благоустройстве пляжа обще-
го пользования  на территории  
городского округа Судак Респу-
блики Крым, утверждённым по-
становлением администрации 
г. Судака от 26.01.2017 г. №53 
«О Порядке благоустройства 
пляжей общего пользования на 
территории городского округа 
Судак Республики Крым». 

Конкурсная документация 
размещена на официальном 
сайте органов местного само-
управления городского округа 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети интернет по адре-
су: http://sudak.rk.gov.ru/, – и на 
официальном сайте в государ-
ственной информационной си-
стеме Республики Крым на пор-
тале Правительства Республики 
Крым. 

К участникам конкурса 
предъявляются следующие тре-
бования:

1) отсутствие в Едином госу-
дарственном реестре юридиче-
ских лиц, Едином государствен-
ном реестре индивидуальных 
предпринимателей информации 
о нахождении хозяйствующего 
субъекта в стадии ликвидации;

2) отсутствие у хозяйствую-
щего субъекта задолженности 
по налогам и сборам, прочим 
обязательным платежам;

3) отсутствие информации о 
хозяйствующем субъекте в рее-
стре недобросовестных пользо-
вателей пляжей.

Отстранение претендента 
от участия в конкурсе или от-
каз от заключения договора с 
победителем конкурса осущест-
вляются до заключения дого-
вора в случае, если участник 
конкурса или комиссия обнару-
жит, что участник конкурса не 
соответствует установленным 
требованиям или представил 
недостоверную информацию в 
отношении своего соответствия 
указанным требованиям.

Участник конкурса вправе 
подать только одну заявку в от-
ношении каждого участка побе-
режья, вынесенного на конкурс. 
Заявка формируется участни-

ком конкурса в соответствии с 
требованиями, установленными 
конкурсной документацией, и 
подается до истечения срока, 
указанного в извещении о про-
ведении конкурса. 

Лица, желающие принять 
участие в конкурсе, должны 
предоставить в отдел курортов 
и туризма управления эконо-
мического развития админи-
страции г. Судака заявление в 
произвольной форме, в кото-
ром в обязательном порядке 
указывают участок побережья, 
выбранный для участия в кон-
курсе, и его индивидуальный 
номер. К заявлению об участии 
в конкурсе прилагаются следую-
щие документы в запечатанном 
конверте, не позволяющем про-
сматривать его содержимое до 
вскрытия: 

1) информация о хозяйству-
ющем субъекте – наименование 
(полное и сокращенное), адрес 
(место нахождения), банковские 
реквизиты, фамилия, имя, отче-
ство руководителя (для юриди-
ческих лиц), копия документа, 
удостоверяющего личность (для 
физических лиц), номер кон-
тактного телефона; 

2) заверенные хозяйству-
ющим субъектом копии сви-
детельства о регистрации, 
свидетельства о постановке 
на налоговый учет, которые по-
лучены не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения 
извещения о проведении кон-
курса;

3) документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени 
участника конкурса: копия ре-
шения о назначении или об из-
брании, либо копия приказа о 
назначении физического лица 

на должность, в соответствии 
с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действо-
вать от имени участника конкур-
са без доверенности (для юри-
дических лиц). В случае если от 
имени участника конкурса дей-
ствует иное лицо, документы 
на участие в конкурсе должны 
содержать также доверенность 
на осуществление действий от 
имени участника конкурса либо 
ее копию, заверенную в уста-
новленном порядке;

4) копия заверенных в уста-
новленном порядке учредитель-
ных документов юридического 
лица;

5) схема пляжа, графические 
изображения планируемого 
внешнего вида пляжа, а также 
перечень предполагаемых к 
выполнению работ и устанав-
ливаемых объектов на пляже 
с указанием объемов и сроков 
проведения мероприятий по 
благоустройству пляжа (с уче-
том обязательных условий кон-
курса, установленных Порядком 
благоустройства пляжей обще-
го пользования на территории 
городского округа Судак Респу-
блики Крым);

6) документы, позволяющие 
оценить заявку в соответствии 
с критериями оценки заявок на 
участие в конкурсе. 

Если участник конкурса 
предполагает организацию 
благоустройства пляжа объек-
тами, не включенными в ката-
лог пляжного оборудования, к 
заявке необходимо приложить 
эскизный проект каждого объ-
екта для размещения на пляже, 
согласованный с отделом тер-
риториального планирования и 
градостроительного развития 
администрации г. Судака. 

Все листы поданной в пись-
менной форме заявки должны 
быть прошиты и пронумерова-
ны. Заявка должна содержать 
опись входящих в ее состав 
документов, быть скреплена пе-
чатью участника Конкурса (для 
юридического лица), подписана 
участником конкурса или лицом, 
уполномоченным участником 
конкурса, и подана в запечатан-
ном конверте.

Заявки для участия в кон-
курсе принимаются в срок до 
26.04.2017 г. (включительно) 
с момента обнародования 
конкурсной документации на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления го-
родского округа Судак Респу-
блики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/, – и на официальном 
сайте в государственной инфор-
мационной системе Республики 
Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
317, с 8.00 до 17.00, выходные 
дни – суббота, воскресенье.

Отозвать заявку на участие 
в конкурсе можно в срок до 
26.04.2017 г., подав в отдел ку-
рортов и туризма управления 
экономического развития адми-
нистрации г. Судака заявление 
об отзыве заявки.

Заявка возвращается лицу, 
обладающему правом действо-
вать от имени участника конкур-
са, на основании требования, 
указанного в заявлении об отзы-
ве заявки. При этом такое лицо 
делает на заявлении об отзыве 
заявки запись о ее получении, а 
также указывает дату получения 
заявки, должность и фамилию, 
расписывается в получении.

С победителем конкурса 
заключается договор о благо-
устройстве пляжа.

Предметом конкурса являют-
ся следующие пляжи городского 
округа Судак Республики Крым 
(характер грунта – песчано-га-
лечный):

1. г. Судак, бухта Капсель,  
в районе авто-кемпинга: точка 
№1 – 44°50’0.28» С, 35° 0’59.36» 
В; №2 – 44°50’0.76» С, 35° 
1’0.35» В; №3 – 44°50’0.02»С, 
35° 1’4.52» В; №4 – 44°49’59.18» 
С, 35° 1’5.54» В; площадь пля-
жа – 2800 кв. м; протяженность 
пляжа – 140 м;

2. г. Судак, бухта Капсель, 
восточнее мыса Француженка: 1 
– 44°49’57.21» С, 35° 1’10.45» В; 
2 – 44°49’57.32» С, 35° 1’11.01» 
В; 3 – 44°49’54.19»С, 35° 
1’18.33» В; 4 – 44°49’54.53» С, 
35° 1’18.29» В; 2400 кв. м; 200 м;

3. г. Судак, с. Миндальное, 
западный склон г. Меганом: 1 – 
44°49’0.38» С, 35° 2’58.31» В; 2 
– 44°49’0.65» С, 35° 2’59.25» В; 
3 – 44°48’55.10» С, 35° 3’3.68» В; 
4 – 44°48’55.91» С, 35° 3’4.39»В; 
3800 кв. м; 200 м;

4. г. Судак, с. Морское, с за-
падной стороны р. Ворон: 1 – 
44°49’9.05» С, 34°49’30.25» В; 2 
– 44°49’9.58» С, 34°49’30.43» В; 
3 – 44°49’8.85» С, 34°49’40.55» В; 
4 – 44°49’9.38» С,  34°49’40.20» 
В; 6900 кв. м; 230 м;

5. г. Судак, с. Веселое, 
восточная часть Веселов-
ской бухты: 1 – 44°49’20.33» 
С, 34°52’44.81» В; 2 – 
44°49’21.06»С, 34°52’44.54» В; 3 
– 44°49’19.94» С, 34°52’53.81» В; 
4 – 44°49’19.57» С, 34°52’53.83» 
В; 3000 кв. м; 200 м.

В соответствии с п. 4.2. ст. 
4 Положения об общественной 
палате г. Судака Республики 
Крым, утвержденного реше-
нием 3-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
5.02.2015 г. №183, с изменения-
ми, руководствуясь пп. 4 п. 3 ст. 
52, ст. 67 Устава муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым,
                    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить новый состав 

общественной палаты г. Судака 
Республики Крым (прилагает-
ся).

2.Постановление предсе-
дателя Судакского городского 
совета от 2.03.2015 г. №7П при-
знать утратившим силу.

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте городского округа в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет http://sudak.
rk.gov.ru. и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
обнародования на официаль-
ном сайте городского округа в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-

зования интернет http://sudak.
rk.gov.ru.

5.Контроль выполнения на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

Председатель
Судакского городского совета               

С.А. НОВИКОВ

Приложение к постановле-
нию №10П

Состав общественной пала-
ты г. Судака Республики Крым:

1.председатель обществен-
ной организации «Союз разви-
тия и поддержки предпринима-
телей Судакского региона» В.Н. 
Воскресенских (кандидатура 
внесена председателем Судак-
ского городского совета);

2.врач-рентгенолог ГБУЗ РК 
«Судакская городская больни-
ца» В.Н. Галай  (кандидатура 
внесена председателем Судак-
ского городского совета);

3.председатель СГО КРО 
ВООВ «Боевое братство» Г.В. 
Маркоза (кандидатура внесена 
председателем Судакского го-
родского совета);

4.председатель Судакско-
го местного отделения Обще-
российской организации «Рос-
сийский Красный Крест» В.И. 
Мешкова (кандидатура внесена 

председателем Судакского го-
родского совета);

5.специалист промышлен-
ности и экологической безопас-
ности филиала «Судак» ФГУП 
ПАО «Массандра» В.И. Царук 
(кандидатура внесена предсе-
дателем Судакского городского 
совета);

6.директор филиала ОАО 
Крымтур ТОК «Горизонт» Е.В. 
Александров (кандидатура вне-
сена главой администрации г. 
Судака);

7.преподаватель МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа №2» городского 
округа Судак И.Н. Дюбин (кан-
дидатура внесена главой адми-
нистрации г. Судака);

8.индивидуальный предпри-
ниматель И.И. Идрисов (канди-
датура внесена главой админи-
страции г. Судака);

9.специалист, руководитель 
центра тестирования, главный 
судья МБУ «Спорт для всех» 
С.С. Костенко (кандидатура 
внесена главой администрации 
г. Судака);

10.частный нотариус Су-
дакского нотариального округа 
А.М. Полянский (кандидатура 
внесена главой администрации 
г. Судака).      

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ Г. СУДАКА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 10.04.2016 Г. №10П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 21.04.2016 Г. №584 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

И МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЯНОК ЛЕГКОВЫХ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК» 

ОТ 11. 04.2017 Г. №398
В соответствии с Федераль-

ными законами от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», от 8.11.2007 г. №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 21.04.2011 
г. №69-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым 
от 13.05.2015 г. №97-ЗРК/2015 
«Об организации транспорт-
ного обслуживания населения 
легковыми такси в Республике 
Крым», руководствуясь Уставом 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, в целях упорядоче-
ния организации стоянок легко-
вого такси, повышения качества 
обслуживания, уровня безопас-
ности пассажиров, водителей 
легковых такси и обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения на территории городского 
округа Судак, администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в при-

ложение 2 к постановлению 
администрации г. Судака от 

21.04.2016 г. №584 «Об органи-
зации и местах расположения 
стоянок легковых такси на тер-
ритории муниципального обра-
зования городской округ Судак», 
изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального обнародования.

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
М.В. Горбатюк

Глава администрации
г. Судака                                    

В.Н. СЕРОВ

Приложение 2 к постанов-
лению №398

Перечень мест размещения 
стоянок легковых такси, распо-
ложенных на территории муни-
ципального образования город-
ской округ Судак:

1.г. Судак, ул. Курортное 
шоссе – 5 машино-мест;

2.г. Судак, ул. Ленина (гор-
сад) – 2 машино-места;

3.г. Судак, ул. Ленина (пицце-
рия «Челентано») – 2 машино-
места;

4.г. Судак, ул. Ленина (напро-
тив аптеки «Медсервис») – 3 ма-
шино-места;

5.г. Судак, ул. Ленина (шко-
ла-гимназия № 1) – 2 машино-
места;

6.г. Судак, пл. Молодёжная – 
6 машино-мест;

7.г. Судак, ул. Бирюзова (рай-
он авиакасс) – 2 машино-места;

8.г. Судак, ул. Приморская 
(автобусная остановка «Уют-
ное») – 3 машино-места;

9.г. Судак, автостанция (ниж-
няя парковка) – 5 машино-мест;

10.г. Судак, ул. Гагарина (пе-
ред поворотом на аквапарк) – 2 
машино-места;

11.г. Судак, ул. Гагарина (пар-
ковка напротив аквапарка) – 3 
машино-места;

12.пгт. Новый Свет, ул. Голи-
цына (район остановочного пун-
кта) – 5 машино-мест;

13.пгт. Новый Свет, ул. Голи-
цына (ул. Шаляпина, у въезда 
на парковку ЗШВ) – 3 машино-
места;

14.с. Дачное (ул. Десантная) 
– 2 машино-места.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 25 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 «Великая» (S) 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Паника в Нидл-
парке» (18+).
3.00 Новости.
3.05 «Паника в Нидл-
парке» (18+).
3.35 «Наедине со всеми» 
(16+).
4.30 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 «ОПТИМИСТЫ». 
(12+).
0.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
2.40  «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». (12+)
____________________

5 канал
5.00 Сейчас.
5.10 «Дальнобойщики-2. 
Дезертир» (16+) Сериал 
(Россия, 2004).
6.00 Сейчас.
6.10 «Дальнобойщики-2. 
Туман» (16+) Сериал 
(Россия, 2004).
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.25 «Каменская». 
Шестерки умирают 
первыми. 9 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
10.25 «Каменская». 
Шестерки умирают 
первыми10 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
11.20 «Каменская». 
Смерть и немного 
любви.11 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
12.20 «Каменская». 
Смерть и немного 
любви.12 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
13.15 «Каменская». Чу-
жая маска.13 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
14.15 «Каменская». Чу-
жая маска.14 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
15.05 «Каменская». Не 
мешайте палачу.15 серия 

(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1999).
16.00 «Каменская». Не 
мешайте палачу.16 серия 
(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1999).
17.00 Сейчас.
17.30 «Детективы. Двад-
цать лет спустя» (16+) 
Сериал (Россия).
18.00 «Детективы. 
Печальная канарейка» 
(16+) Сериал (Россия).
18.25 «Детективы. Льви-
ная доля» (16+) Сериал 
(Россия).
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Предложение 
руки и сердца» (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 «След. Гость из 
прошлого» (16+) Сериал 
(Россия).
20.30 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Последняя 
охота» (16+) Сериал 
(Россия).
21.20 «След. Разобла-
читель» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Следствие любви». 27 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2017).
23.10 ПРЕМЬЕРА: 
«Следствие любви». 28 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2017).
0.00 Сейчас.
0.30 «О чем говорят 
мужчины» (16+) Комедия 
(Россия, 2010) 
2.25 «ОСА.Папина 
дочка» (16+) Сериал 
(Россия).
3.20 «ОСА. Свидетель» 
(16+) Сериал (Россия).
4.05 «ОСА. Успеть до 
полуночи» (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 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Остросюжетный 
сериал «ШЕФ» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
2.55 Квартирный вопрос 
(0+).
4.00 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Альбина» (16+). Сит-
ком. 38-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Курортный роман» 
(16+). Ситком. 39-я 
серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Водитель и олигарх» 
(16+). Ситком. 40-я 
серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 10-я серия.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 11-я серия.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 12-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 13-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 14-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 15-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 16-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

Ситком. 17-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 18-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 19-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 20-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 21-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 22-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 23-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 24-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 25-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 26-я серия.
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
11-я серия.
20.30 «ФИЛФАК» (16+). 
12-я серия.
21.00 «8 ЛУЧШИХ СВИ-
ДАНИЙ» (12+). 
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.05 «ТОЛЬКО ОНА 
ЕДИНСТВЕННАЯ» . 
(16+). 
3.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ» (12+). 
5.00 «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ-2» (16+). 13-я серия.
5.55 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Да 
будет Свет!» (16+). Коме-
дия. 11-я серия.
6.20 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+). Комедия. 
8-я серия.
6.45 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+). 
____________________

СТС
6.00 «Зов джунглей» 
(12+). Мультсериал.
6.15 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
6.30 Премьера! «Гро-
молёты, вперёд!» (6+). 
Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.40 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
(16+). 
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ура! Сти-
пенсия» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). Комедийный 
сериал.
2.00 «КОДЕКС ВОРА» 
(18+). 
3.55 «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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Планета бо-
гов». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: фильм 
ужасов «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (США - Канада). 
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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2»  16+.
21.45 Премьера. «Водить 

по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» 12+.
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.30 «Секретные терри-
тории». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 
16+.
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.   
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ЛЮДИ НА МО-
СТУ».  (12+).
10.35 «Василий Мер-
курьев. Пока бьется 
сердце».  (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
16.05 Без обмана. «Борь-
ба с похмельем» (16+).
16.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ». 3-я и 4-я 
серии (16+).
18.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.35 «Осторожно, 
мошенники! Скальпель 
мясника» (16+).
23.05 Премьера. «Удар 
властью. Валерия Ново-
дворская» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
2.05 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».  (12+).
3.50 «10 самых... Не-
счастные красавцы» 
(16+).
4.20 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+).
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 «Великая» (S) 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Что скрывает 
ложь» (S) (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Что скрывает 
ложь» (S) (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 «ОПТИМИСТЫ». 
(12+)
23.40 Специальный кор-
респондент. (16+).
2.10 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». (12+)
____________________

5 канал
5.00 Сейчас.
5.10 «Дальнобойщики-2. 
Приватизация» (16+) 
Сериал (Россия, 2004).
6.00 Сейчас.
6.10 «Дальнобойщики-2. 
Дураков дорога учит» 
(16+) 
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.25 «День выборов « 
(16+) Комедия (Россия, 
2007) 
11.20 «О чем говорят 
мужчины» (16+) Комедия 
(Россия, 2010) 
13.10 «О чем еще 
говорят мужчины» (16+) 
Комедия (Россия, 2011) 
15.05 «Классик» (16+) 
Криминальный (Россия, 
1998) 
17.00 Сейчас.
17.30 «Детективы. Очень 
личное дело» (16+) Се-
риал (Россия).
18.00 «Детективы. Два 
раза в неделю» (16+) 
Сериал (Россия).
18.25 «Детективы. 
Скандал в благородном 
семействе» (16+) 
19.00 «След. Больное 
место» (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 «След. Выгодная 
партия» (16+) Сериал 

(Россия).
20.30 ПРЕМЬЕРА. 
«След.Очевидность» 
(16+) Сериал (Россия).
21.15 «След. Стук 
сердца» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «Следствие 
любви». 25 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017).
23.10 «Следствие 
любви». 26 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017).
0.00 Открытая студия 
(16+).
1.00 «День выборов « 
(16+) Комедия (Россия, 
2007) 
3.30 «Детективы. Очень 
личное дело» (16+) Се-
риал (Россия).
4.00 «Детективы. Два 
раза в неделю» (16+) 
Сериал (Россия).
4.30 «Детективы. 
Скандал в благородном 
семействе» (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 «НАШЕ СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».

23.15 «Поздняков» (16+).
23.25 Остросюжетный 
сериал «ШЕФ» (16+).
1.15 «Место встречи» 
(16+).
3.10 «Приднестровье: 
русский форпост» (12+).
4.05 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 104-я 
серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Добрый самаритянин» 
(16+). Ситком. 35-я 
серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Епандос» (16+). Ситком. 
36-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Полтергейст» (16+). 
Ситком. 37-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Холостяк». 5 се-
зон (16+). 7-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 1-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 2-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 3-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 4-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 5-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 6-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 7-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 8-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 9-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 10-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 11-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 12-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 13-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 14-я серия.
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
10-я серия.
20.30 «ФИЛФАК» (16+). 
11-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: «8 
НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

(12+). Комедия. Россия, 
2015 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+). 
159-я серия.
1.30 «ВОЙНА РОЗ» (War 
of the Roses, The). (12+). 
Комедийная мелодрама. 
США, 1989 г.
3.50 «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» (12+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
5.30 «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ-2» (16+). 12-я серия.
6.25 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Отцовские проблемы» 
(16+). Комедия. 10-я 
серия.
6.50 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ».
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
6.10 «Сезон охоты-2» 
(12+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2008 г.
7.40 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 
Мультсериал.
8.05 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Пингвины Мада-
гаскара» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2014 г.
11.10 «ИНФЕРНО» 
(16+). Приключенческий 
триллер. Венгрия - США, 
2016 г.
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+). Фэнтези. США - 
Чехия, 2004 г.
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 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 
(16+). Комедия. США, 
2007 г.
4.00 «Большая разница» 
(12+). Шоу пародий.
5.00 «Алиса знает, что 
делать!» (6+). Мультсе-
риал.
5.30 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Секретные терри-
тории». 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Генетики с 
других планет». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Мел 
Гибсон, Дэнни Гловер в 
боевике «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-4» (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 «Кино»: фильм 
ужасов «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (США - Канада). 
16+.
21.50 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Джей-
сон Стэтхэм в боевике 

«РЕВОЛЬВЕР» (Франция 
- Великобритания). 16+.
1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.40 «Секретные терри-
тории». 16+.
3.40 «Тайны Чапман». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК». Художествен-
ный фильм.
9.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». Художественный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+).
12.50 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
13.55 «Осторожно, мо-
шенники! Криминальные 
нищие» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
16.05 Городское собра-
ние (12+).
16.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ». 1-я и 2-я 
серии (16+).
18.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.35 «Франция. Изнанка 
выборов». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Борь-
ба с похмельем» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НАСТОЯТЕЛЬ». 
Боевик (16+).
2.30 «ИНСПЕКТОР 
МОРС». Детектив (Вели-
кобритания) (16+).
4.35 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+).
5.25 Линия защиты (16+).
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СРЕДА, 26 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 «Великая» (S) 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Влияние гамма-лу-
чей на лунные маргарит-
ки» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Влияние гамма-лу-
чей на лунные маргарит-
ки» (16+).
3.20 «Наедине со всеми» 
(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 «ОПТИМИСТЫ». 
(12+).
23.10 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.40 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». (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 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 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Остросюжетный 
сериал «ШЕФ» (16+).
1.05 «Атомные люди-2» 
(16+).
2.00 «Место встречи» 
(16+).
4.00 Детектив «ЧАС ВОЛ-

КОВА» (16+).
____________________

5 канал
5.00 Сейчас.
5.10 «Опасный Ленин-
град. Волки с Васильев-
ского» (16+) 
6.00 Сейчас.
6.10 «Опасный Ленин-
град. Охота на миллио-
нера» (16+)
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.30 «Робинзон». 1 серия 
(16+) Драма (Россия, 
2010 г.).
10.30 «Робинзон». 2 се-
рия (16+) Драма (Россия, 
2010 г.).
11.25 «Робинзон». 3 се-
рия (16+) Драма (Россия, 
2010 г.).
12.20 «Робинзон». 4 се-
рия (16+) Драма (Россия, 
2010 г.).
13.15 «Робинзон». 5 се-
рия (16+) Драма (Россия, 
2010 г.).
14.10 «Робинзон». 6 се-
рия (16+) Драма (Россия, 
2010 г.).
15.10 «Робинзон». 7 се-
рия (16+) Драма (Россия, 
2010 г.).
16.05 «Робинзон». 8 се-
рия (16+) Драма (Россия, 
2010 г.).
17.00 Сейчас.
17.30 «Детективы. 
Свадебное платье (16+) 
Сериал (Россия).
18.00 «Детективы. Из од-
ного теста» (16+) Сериал 
(Россия).
18.25 «Детективы. 
Служили два товарища» 
(16+) Сериал (Россия).
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Фрактал» (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 «След. Точка лжи» 
(16+) Сериал (Россия).
20.30 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Охотники за 
бриллиантами» (16+) 
Сериал (Россия).
21.20 «След. Идеальное 
убийство» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 

«Следствие любви». 29 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2017).
23.10 ПРЕМЬЕРА: 
«Следствие любви». 30 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2017).
0.00 Сейчас.
0.30 «О чем еще говорят 
мужчины» (16+) 
2.30 «Робинзон». 1 серия 
(16+) 
3.30 «Робинзон». 2 серия 
(16+) 
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Красная Шапочка» 
(16+). Ситком. 41-я 
серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Чужая свадьба» (16+). 
Ситком. 42-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Сплетники» (16+). Сит-
ком. 43-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 22-я серия.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 23-я серия.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 24-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 25-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 26-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 27-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 28-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 29-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 30-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 31-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 32-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 33-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 34-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 35-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 36-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 37-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

Ситком. 38-я серия.
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
12-я серия.
20.30 «ФИЛФАК» (16+). 
13-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«30 СВИДАНИЙ» (16+). 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» 
(Thunderstruck). (12+). 
Комедия семейная. США, 
2012 г.
2.50 «30 СВИДАНИЙ» 
(16+). Комедийная мело-
драма. Россия, 2015 г.
4.40 «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ-2» (16+). 14-я серия.
5.30 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Парни Дэнни» (16+). 
Комедия. 12-я серия.
5.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Супервеселого 
Рождества!» (16+). Коме-
дия. 9-я серия.
6.25 «СЕЛФИ». «Никогда 
не блокируй кукис» (16+). 
Комедия. 6-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Зов джунглей» 
(12+). Мультсериал.
6.15 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
6.30 Премьера! «Гро-
молёты, вперёд!» (6+). 
Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.40 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.50 «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
(16+). Фантастический 
триллер. США, 1999 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 

сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+). 
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-кон-
церт, на!» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). Комедийный 
сериал.
2.00 «БУМЕРАНГ» (16+). 
4.10 «Большая разница» 
(12+). Шоу пародий.
5.10 «Алиса знает, что 
делать!» (6+). Мультсе-
риал.
5.40 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Бессмертие на 
выбор». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Мартин 
Фриман, Ясин Бей, Сэм 
Рокуэлл в фантастиче-
ском фильме «АВТОСТО-
ПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 
(США - Великобритания). 
12+.
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 «Кино»: фильм 
ужасов «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (Германия - 
США - Канада). 16+.

21.45 Премьера. «Всем 
по котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «НАД ЗАКОНОМ» 
(США). 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».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Художе-
ственный фильм (12+).
10.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем». Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
16.10 «Удар властью. 
Валерия Новодворская» 
(16+).
17.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «КОВЧЕГ 
МАРКА». 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.
22.35 Линия защиты 
(16+).
23.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВИКИНГ». Художе-
ственный фильм (16+).
4.05 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+).
5.00 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

ЧЕТВЕРГ, 27 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 «Великая» (S) 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 Роберт Де Ниро в 
триллере Мартина Скор-
сезе «Мыс страха» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мыс страха» (16+).
3.50 «Наедине со всеми» 
(16+) 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Максим Аверин в 
телесериале «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (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 «ОПТИМИСТЫ». 
(12+).
0.10 «Поединок». Про-
грамма Владимира Со-
ловьёва. (12+).
2.10  «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». (12+)
____________________

5 канал
5.00 Сейчас.
5.10 «Робинзон». 3 серия 
(16+) Драма (Россия, 
2010 г.).
6.00 Сейчас.
6.10 «Робинзон». 4 серия 
(16+) Драма (Россия, 
2010 г.).
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.30 «Граница. Таежный 
роман. Предчувствие». 1 
серия (16+) Остросюжет-
ная драма, (Россия, 2000 
г.) 2 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2000).
11.25 «Граница. Таежный 
роман. Погоны». 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 
2000).
12.20 «Граница. Таеж-
ный роман. Солдаты». 
4 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2000).
13.15 «Граница. Таежный 
роман. Карты». 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 
2000).
14.10 «Граница. Таеж-
ный роман. Гастролер». 
6 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2000).
15.10 «Граница. Таежный 
роман. Пожар». 7 серия 
(16+) Сериал (Россия, 
2000).
16.05 «Граница. Таежный 
роман. Бегство». 8 серия 
(16+) Сериал (Россия, 

2000).
17.00 Сейчас.
17.30 «Детективы. Пу-
тешествие смартфона» 
(16+) Сериал (Россия).
18.00 «Детективы. Занач-
ка на черный день» (16+) 
Сериал (Россия).
18.25 «Детективы. Шел-
ковая кожа» (16+) Сериал 
(Россия).
19.00 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Захватчик» (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 «След. Легенда 
о любви» (16+) Сериал 
(Россия).
20.30 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Тяжкий грех» (16+) Сери-
ал (Россия).
21.15 «След. Клуб 
джентльменов» (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: «След-
ствие любви». 31 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2017).
23.10 ПРЕМЬЕРА: «След-
ствие любви». 32 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2017).
0.00 Сейчас.
0.30 «Классик» (16+) 
Криминальный (Россия, 
1998) Режиссер Георгий 
Шенгелия. В ролях: Сер-
гей Никоненко, Алексей 
Гуськов, Александр Пан-
кратов-Чёрный, Вален-
тина Теличкина, Юозас 
Будрайтис.
2.35 «Робинзон». 5 серия 
(16+) Драма (Россия, 
2010 г.).
3.30 «Робинзон». 6 серия 
(16+) Драма (Россия, 
2010 г.). 
_____________________

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 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Остросюжетный 
сериал «ШЕФ» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Вещи Звонаря» (16+). 
Ситком. 44-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Социальная справед-
ливость» (16+). Ситком. 
45-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«День Рождения Коли» 
(16+). Ситком. 46-я 
серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 34-я серия.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 35-я серия.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 36-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 37-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 38-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 39-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 40-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 41-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 42-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

Ситком. 43-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 44-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 45-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 46-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 47-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 48-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 49-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 50-я серия.
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
13-я серия.
20.30 «ФИЛФАК» (16+). 
14-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: «ВСЕ 
О МУЖЧИНАХ» (16+). Ко-
медия. Россия, 2016 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «В СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (On 
Deadly Ground). (18+). 
Боевик. США, 1994 г.
3.00 «ВСЕ О МУЖЧИ-
НАХ» (16+). Комедия. 
Россия, 2016 г.
4.50 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
4.55 «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ-2» (16+). 15-я серия.
5.45 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Охота за парнем мечты» 
(16+). Комедия. 13-я 
серия.
6.10 «САША+МАША» 
(16+). Комедия. 99-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Зов джунглей» 
(12+). Мультсериал.
6.15 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
6.30 Премьера! «Гро-
молёты, вперёд!» (6+). 
Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.40 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+). Фантастический 

боевик. США - Германия, 
2009 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+). 
23.30 Премьера! «Диван» 
(18+). Реалити-шоу.
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). 
2.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ» (16+). 
4.05 «Большая разница» 
(12+). Шоу пародий.
5.10 «Алиса знает, что 
делать!» (6+). Мультсе-
риал.
5.40 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 «Кино»: Стивен 
Сигал в боевике «НАД 
ЗАКОНОМ» (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 ужасов «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (США). 
16+.
21.30 Премьера. «Смо-

треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Дольф 
Лундгрен в боевике 
«НАПРОЛОМ» (США - 
Канада). 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Секретные терри-
тории». 16+.
3.15 «Тайны Чапман». 
16+.
4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Худо-
жественный фильм (12+).
10.40 «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого». 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
16.10 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+).
17.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «КОВЧЕГ 
МАРКА». 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.
22.35 «10 самых... 
Скандальные светские 
львицы» (16+).
23.05 «Трагедии со-
ветских кинозвёзд». 
Документальный фильм 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВИКИНГ-2». Худо-
жественный фильм (16+).
4.05 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+).
5.00 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
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СУББОТА, 29 апреля
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Неоконченная по-
весть».
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 «Это вам не лез-
гинка...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.10 «Идеальный 
ремонт».
13.10 Премьера. «Вокруг 
смеха» (S).
14.50 Премьера. «Голос. 
Дети». На самой высокой 
ноте» (S).
15.45 «Голос. Дети» (S).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.10 «Минута славы». 
Финал (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
23.00 Премьера. «Про-
жекторперисхилтон» 
(16+).
23.35 Премьера. Жан 
Рено в фильме «Анти-
ганг» (S) (16+).
1.15 «Преданный садов-
ник» (16+).
3.30 «В ритме беззако-
ния» (S) (16+).
5.15 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.15 «НЕ ПАРА». (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 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт. (16+).
14.00 Вести.
14.20 «НЕВЕЗУЧАЯ». 
2017 г. (12+).
16.20 Премьера. «Золото 
нации».
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести.
21.00 «КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ». 2016 г. (12+).
0.50 «КЛУБНИЧНЫЙ 
РАЙ». 2012 г. (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Мореплавание 
Солнышкина». «В гостях 
у лета». «Фунтик и огур-
цы». «Друзья-товарищи». 
«Мойдодыр». «Винтик 
и Шпунтик – веселые 
мастера». «Подарок для 
самого слабого». «Тере-
хина таратайка». «Дед 
Мороз и лето». «Петя и 
Красная Шапочка». «Кот 
в сапогах». «Чиполлино» 
(0+) Мультфильмы.
9.00 Сейчас.
9.15 «След. Больное 
место» (16+) Сериал 
(Россия).
10.05 «След. Охотники 
за бриллиантами» (16+) 
Сериал (Россия).
10.55 «След. Разобла-
читель» (16+) Сериал 
(Россия).
11.50 «След. Кукольник» 
(16+) Сериал (Россия).
12.35 «След. Захватчик» 
(16+) Сериал (Россия).
13.25 «След. Стук 
сердца» (16+) Сериал 
(Россия).
14.15 «След. Гость из 
прошлого» (16+) Сериал 
(Россия).
15.05 «След. Тяжкий 
грех» (16+) Сериал 
(Россия).
15.55 «След. Куда уехал 
цирк» (16+) Сериал 
(Россия).
16.40 «След. Последняя 
охота» (16+) Сериал 
(Россия).

17.30 «След. Фрактал» 
(16+) Сериал (Россия).
18.20 «След.Очевид-
ность» (16+) Сериал 
(Россия).
19.15 «След. Клуб 
джентльменов» (16+) 
Сериал (Россия).
20.00 «След. Падение» 
(16+) Сериал (Россия).
20.55 «След. Предложе-
ние руки и сердца» (16+) 
Сериал (Россия).
21.40 «След. Женщина в 
атласном халате» (16+) 
Сериал (Россия).
22.35 «След. Точка лжи» 
(16+) Сериал (Россия).
23.20 «След. Бедная 
Маша» (16+) Сериал 
(Россия).
0.10 «Агент националь-
ной безопасности». 
«Свет истины» (16+) 
Сериал (Россия, 1999) 
1.05 «Агент националь-
ной безопасности». 
«Петя и «Вол» (16+) 
Сериал (Россия, 1999).
2.05 «Агент националь-
ной безопасности». 
«Скрипка Страдивари» 
(16+) Сериал (Россия, 
1999).
3.00 «Агент националь-
ной безопасности». «Три 
дня до эфира» (16+) 
Сериал (Россия, 1999).
3.55 «Агент националь-
ной безопасности». 
«Махаон» (16+) Сериал 
(Россия, 1999).
4.50 «Агент националь-
ной безопасности». 
«Страсти по Филонову» 
(16+) Сериал (Россия, 
1999). 
____________________

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» 
(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». Катя Гордон (16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! 
(16+).
23.35 Премьера. «Top 
Disco Pop» (12+).
1.25 «Филипп Киркоров. 
Моя исповедь» (16+).
2.20 «ОТПУСК» (16+).
4.05 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Внебрачный сын» (16+). 
Ситком. 50-я серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Я тебя люблю» (16+). 
Ситком. 51-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Мужчины моей жизни» 
(16+). Ситком. 52-я 
серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Сипсик» (16+). Ситком. 
53-я серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
55-я серия.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 615-я серия.
12.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Программа.
14.00 «ФИЛФАК» (16+). 
10-я серия.
14.30 «ФИЛФАК» (16+). 
11-я серия.
15.00 «ФИЛФАК» (16+). 
12-я серия.
15.30 «ФИЛФАК» (16+). 
13-я серия.
16.00 «ФИЛФАК» (16+). 
14-я серия.

16.30 Большое 
кино:»КОМАНДА «А» 
(A-Team, The). (16+). 
Боевик, триллер. США, 
2010 г.
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 84-я серия.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Программа.
21.30 «Холостяк». 5 се-
зон (16+). 8-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 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(Black Swan). (16+). Трил-
лер. США, 2010 г.
3.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Званый ужин» 
(16+). Комедия. 11-я 
серия.
3.35 «СЕЛФИ». «Трав-
матическое стрессовое 
расстройство» (16+). 
Комедия. 8-я серия.
4.00 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ». «Город 
сестринской любви» 
(16+). Детектив. 2-я 
серия.
4.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
«Вне конкуренции» (12+). 
Комедия. 2-я серия.
5.20 «САША+МАША» 
(16+). Комедия. 101-я 
серия.
6.00 «Я - ЗОМБИ». 
«Астробургер» (16+). 
Сериал 11-я серия. 
____________________

СТС
6.00 «Зов джунглей» 
(12+). Мультсериал.
6.20 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
6.35 «Алиса знает, что 
делать!» (6+). Мультсе-
риал.
7.40 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.05 Премьера! «Да 
здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсе-
риал.
9.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 

Мультсериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
10.00 Премьера! «Про-
СТО кухня» (12+). Кули-
нарное шоу.
10.30 «Успеть за 24 
часа» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Монстры на ка-
никулах» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. CША, 2012 г.
13.10 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+). 
Романтическая комедия. 
США, 2000 г.
15.40 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+). Фантасти-
ческий боевик. США, 
1997 г.
19.00 «Взвешенные 
люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-
шоу.
21.00 Премьера! «СТРА-
ЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+). 
Фантастический триллер. 
США, 2014 г.
23.20 «КАРАТЕЛЬ» (18+). 
Боевик. США, 2004 г.
1.40 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(18+). Фантастический 
боевик. США - Китай, 
2012 г.
3.55 «БЕДНАЯ БОГА-
ТАЯ ДЕВОЧКА» (16+). 
Комедийная мелодрама. 
США, 2011 г.
5.40 Музыка на СТС 
(16+).  
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
8.00 «Кино»: Владимир 
Толоконников в комедии 
«ХОТТАБЫЧ». 16+.
10.00 Премьера. «Мин-
транс». 16+.
10.45 Премьера. «Ремонт 
по-честному». 16+.
11.30 Премьера. «Самая 
полезная программа». 
16+.
12.30 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «За-
секреченные списки. Ро-

ковые числа. Катастрофа 
неизбежна? « Докумен-
тальный спецпроект 16+
21.00 «Кино»: Сергей 
Бодров-младший, Виктор 
Сухоруков в фильме 
Алексея Балабанова 
«БРАТ». 16+.
22.50 «Кино»: Сергей 
Бодров-младший, Виктор 
Сухоруков, Сергей 
Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова 
«БРАТ-2». 16+.
1.20 «Кино»: Сергей Бо-
дров-младший, Оксана 
Акиньшина в фильме 
«СЕСТРЫ». 16+.
3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.  
____________________

ТВ-Центр
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ». Художественный 
фильм (12+).
8.55 Православная энци-
клопедия (6+).
9.25 Премьера. «Филипп 
Киркоров. Новые страсти 
Короля». Документаль-
ный фильм (12+).
11.05 «ФАНТОМАС». 
Комедия (Франция - Ита-
лия) (12+).
11.30 События.
11.45 «ФАНТОМАС». 
Продолжение комедии 
(12+).
13.20 «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН». Художественный 
фильм (12+).
14.30 События.
14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН». Продолжение 
фильма (12+).
17.20 Премьера. Детек-
тивы Анны Малышевой. 
«СУФЛЁР» (12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» 
(16+).
3.05 «Франция. Изнанка 
выборов». Специальный 
репортаж (16+).
3.35 «ИНСПЕКТОР 
МОРС». Детектив (Вели-
кобритания) (16+).

ПЯТНИЦА, 28 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». 
Финал (S).
23.45 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.30 «Городские пижо-
ны». «Фарго». Новый 
сезон (S) (18+).
1.35 Концерт Мадонны 
(S) (16+).
3.50 «Исчезающая точ-
ка» (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 «ОПТИМИСТЫ». 
(12+).
0.00 «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ». 2009 г. (12+)
____________________

5 канал
5.00 Сейчас.
5.10 «Робинзон». 7 серия 
(16+) Драма (Россия, 
2010 г.).
6.00 Сейчас.
6.10 «Робинзон». 8 серия 
(16+) Драма (Россия, 
2010 г.).
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.30 «Агент националь-
ной безопасности». 
«Свет истины» (16+) 
Сериал (Россия, 1999) 
10.30 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Петя и «Вол» (16+) 
Сериал (Россия, 1999).
11.25 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Скрипка Страдивари» 
(16+) Сериал (Россия, 
1999).
12.20 «Агент националь-
ной безопасности». «Три 
дня до эфира» (16+) 
Сериал (Россия, 1999).
13.15 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Махаон» (16+) Сериал 
(Россия, 1999).
14.10 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Страсти по Филонову» 
(16+) Сериал (Россия, 
1999).
15.10 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Легион» (16+) Сериал 
(Россия, 1999).
16.05 «Агент националь-
ной безопасности». «Док-

тор Фауст» (16+) Сериал 
(Россия, 1999).
17.00 Сейчас.
17.30 «След. Женщина в 
атласном халате» (16+) 
Сериал (Россия).
18.20 «След. Кукольник» 
(16+) Сериал (Россия).
19.10 «След. Бедная 
Маша» (16+) Сериал 
(Россия).
19.55 «След. Выгодная 
партия» (16+) Сериал 
(Россия).
20.45 «След. Куда уехал 
цирк» (16+) Сериал 
(Россия).
21.35 «След. Идеальное 
убийство» (16+) Сериал 
(Россия).
22.25 «След. Легенда 
о любви» (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 «След. Падение» 
(16+) Сериал (Россия).
0.05 «Детективы. Из од-
ного теста» (16+) Сериал 
(Россия).
0.35 «Детективы. Сва-
дебное платье (16+) 
Сериал (Россия).
1.05 «Детективы. Путе-
шествие (16+) Сериал 
(Россия).
1.35 «Детективы. Служи-
ли два товарища» (16+) 
Сериал (Россия).
2.05 «Детективы. Шелко-
вая кожа» (16+) Сериал 
(Россия).
2.40 «Детективы. Занач-
ка на черный день» (16+) 
Сериал (Россия).
3.05 «Детективы. Льви-
ная доля» (16+) Сериал 
(Россия).
3.40 «Детективы. Печаль-
ная канарейка» (16+) 
Сериал (Россия).
4.10 «Детективы. Двад-
цать лет спустя» (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 «НАШЕ СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЗАВТРА» (16+).
23.40 «Старик, пых-пых и 
море». (12+).
0.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).
1.30 «Место встречи» 
(16+).
3.25 Авиаторы (12+).
4.00 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Три поросенка» (16+). 
Ситком. 47-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Сенбернар» (16+). Сит-
ком. 48-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Реанимация отноше-
ний» (16+). Ситком. 49-я 
серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 46-я серия.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 47-я серия.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 48-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 49-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 50-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 51-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 52-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 53-я серия.

15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 54-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 55-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 56-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 57-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 58-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 59-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 60-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 61-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 62-я серия.
20.00 «Импровизация» 
(16+). 37-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 537-я серия.
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 14-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+). 
160-я серия.
1.30 «СТРАСТИ ДОН 
ЖУАНА» (18+). 
3.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Маленькая 
толстушка Ким» (16+). 
Комедия. 10-я серия.
3.40 «СЕЛФИ». «А 
теперь - этот человек!» 
(16+). Комедия. 7-я 
серия.
4.10 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+). 
Детектив. 1-я серия.
4.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+). Комедия. 1-я 
серия.
5.25 «САША+МАША» 
(16+). Комедия. 100-я 
серия.
6.00 «Я - ЗОМБИ». 
«Мистер Берсерк» (16+). 
Сериал 10-я серия.
____________________

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

риал.
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Всё лето в 
шляпе» (16+).
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+).
23.30 «ХАННА» (16+). 
1.35 «ДУБЛЁР» (16+).
3.15 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+). 
5.40 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  «НАПРОЛОМ» 
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 Премьера. «На 
глубине... Выживет ли 
Человечество, опустив-
шись на дно океана и под 

землю?» Документаль-
ный спецпроект. 16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
22.50 «Кино»: фильм 
ужасов «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5» (США - Кана-
да - Гонконг - Сингапур). 
16+.
0.40 Сергей Безруков, 
Марина Неёлова в детек-
тивном сериале «АЗА-
ЗЕЛЬ» (Россия). 16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь». До-
кументальный фильм 
(12+).
8.50 «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ». Продолжение 
детектива (12+).
13.05 «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». 
Продолжение детектива 
(12+).
17.30 Премьера. «СВА-
ДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 
Художественный фильм 
(12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Красный проект» 
(16+).
22.00 События.
22.30 Анна Большова в 
программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+).
0.00 Премьера. «Филипп 
Киркоров. Новые страсти 
Короля». Документаль-
ный фильм (12+).
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕН-
ТА». Детектив (16+).
5.00 Петровка, 38 (16+).
5.20 «10 самых... 
Скандальные светские 
львицы» (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.                                                             12-17

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрченко Валентином Сергее-

вичем, почтовый адрес: 295050, Крым Респ, Симферополь 
г, Ростовская ул, 19а дом, помещение 14, адрес электрон-
ной почты: valentin.yurchenko@mail.ru, контактный телефон 
+79787222638, N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33924   
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: Республика Крым, г. Судак, с. Сол-
нечная Долина, ул. Спортивная, №1. Заказчиком кадастро-
вых работ является Онищенко Елена Алексеевна, почтовый 
адрес: Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная долина, ул. 
Спортивная, №1, контактный телефон:+79780125088.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 15 мая 
2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана  мож-
но ознакомиться по адресу: Респ Крым, г Симферополь, ул 
Ростовская, дом 19а, помещение 14. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 апреля 2017г. по 11 мая 
2017г. по адресу: Крым Респ, Симферополь г, Ростовская ул, 
19а дом, помещение 14. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 90:23:080114:84 (Республика Крым, г Су-
дак, с Солнечная долина, ул Уютная, №4), 90:23:080114:195 
(Республика Крым, г Судак, с Солнечная долина, ул Уютная, 
№2)  При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

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

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

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - НАЙДИ РАБОТУ 
ПРЯМО СЕЙЧАС!

Федеральная служба по труду и занятости информирует 
о функционировании информационно-аналитической си-
стемы Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
- www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информация о соци-
альном и экономическом положениях субъектов Российской 
Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что по-
зволяет полностью исключить случаи мошенничества и не-
соблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
• удобный и простой поиск вакансий;
• полнота и достоверность данных о вакансиях в каждом 

регионе;
• поиск жилья рядом с местом работы;
• возможность быстро и легко разместить резюме;
• надежность работодателей.

СНИМУ-СДАМ
СДАЕТСЯ жилье в частном доме на один-два года 

для одинокой женщины.
Обращаться по тел.: +7 978 100-37-68.

РАБОТА В РОССИИ!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 апреля
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Карьера Димы 
Горина».
8.05 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 «Теория заговора» 
(16+).
13.20 «Мумия возвращает-
ся» (S) (12+).
15.40 Премьера. «Филипп 
Киркоров. Король и шут» 
17.35 Премьера. К юбилею 
Филиппа Киркорова. Шоу 
«Я». Трансляция из Госу-
дарственного Кремлевского 
Дворца (S).
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.50 «Форсаж 4» (S) (16+).
1.45 «Капоне» (16+).
3.45 «Уходя в отрыв»
____________________

Россия 1
5.00 «НЕ ПАРА». (12+).
7.00 «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться 
разрешается». 
14.00 Вести.
14.20 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». 2016 г. (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести.
21.00 «Жених для дурочки». 
0.50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». 
2012 г. (12+)
____________________

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» 
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+).
0.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+).
1.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
3.50 Авиаторы (12+).
4.00 Детектив «ЧАС ВОЛКО-
ВА» (16+).
____________________

5 канал
5.50 ) Мультфильмы.
8.40 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Следствие любви». 
25 серия (16+) 
11.00 «Следствие любви». 
26 серия (16+) 
11.45 «Следствие любви». 
27 серия (16+) 
12.35 «Следствие любви». 
28 серия (16+) 
13.25 «Следствие любви». 
29 серия (16+) 
14.15 «Следствие любви». 
30 серия (16+) 
15.00 «Следствие любви». 
31 серия (16+) 
15.50 «Следствие любви». 
32 серия (16+) 
16.35 «Застава». 1 серия 
(16+) 
17.30 «Застава». 2 серия 
(16+) 
18.20 «Застава». 3 серия 
(16+) 
19.15 «Застава». 4 серия 
(16+) 
20.10 «Застава». 5 серия 
(16+) Военный (Россия, 
2007).
21.00 «Застава». 6 серия 
(16+) 
21.55 «Застава». 7 серия 
(16+) 
22.45 «Застава». 8 серия 

(16+) 
23.40 «Застава». 9 серия 
(16+) 
0.35 «Застава». 10 серия 
(16+) 
1.25 «Застава». 11 серия 
(16+) 
2.15 «Застава». 12 серия 
(16+) 
3.05 «Агент национальной 
безопасности». «Легион» 
(16+) 
4.05 «Агент национальной 
безопасности». «Доктор 
Фауст» (16+) 
____________________

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Зна-
ки» (16+).54-я серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Са-
мооборона» (16+). Ситком. 
55-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День 
Святого Валентина» (16+).  
56-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
57-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
11.00 «Перезагрузка» (16+). 
250-я серия.
12.00 «Импровизация» 
(16+). 36-я серия.
13.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 14-я серия.
14.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+).
14.45 «КОМАНДА «А» 
17.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+). 
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 
528-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 
528-я серия.
20.00 «Где логика?» (16+). 
44-я серия.
21.00 «Однажды в России» 
(16+). Программа.
22.00 «Концерт «Иван Абра-
мов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. Спецв-
ключение.
1.00 «Не спать!» (16+). Раз-
влекательная программа.

2.00 «ЯВЛЕНИЕ» (16+). 
3.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Враждебный 
макияж» (16+). Комедия. 12-я серия.
4.10 «СЕЛФИ». «Следуйте через» (16+). Коме-
дия. 9-я серия.
4.35 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». «Кто 
твой папочка» (16+). Детектив 3-я серия.
5.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Новый офис» (12+). 
5.45 «САША+МАША» (16+). 
6.10 «САША+МАША» (16+). 
_______________________________________

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98, lubovprimak@
mail.ru, +7(978)-74-035-81, 32764  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:081101:4, расположенного Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Ромашка», уча-
сток №211, кадастровый квартал 90:23:081101.

Заказчиком кадастровых работ является Кабашев А.Н.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98 22.05.2017 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 20.04.2017 г. по 22.05.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 20.04.2017 
г. по 22.05.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый  номер 90:23:081101:109, местоположение участка 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Ромашка, уч. 
209.

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

Кадастровым инженером 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 
№ 90:23:081401:14, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», уч. 
№1018, кадастровый квартал 90:23:081401.

Заказчиком кадастровых работ является Кабашева О.М.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98    22.05.2017 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 20.04.2017 г. по 22.05.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 20.04.2017 
г. по 22.05.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый  номер 90:23:081401:853, местоположение участка 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная 
Долина, уч 1281.

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

Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Алексан-
дровичем, 297100 Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. 
Молодежная д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 
82-15-392   в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 90:23:030105:64,расположенного: Республика Крым, г. Су-
дак, с. Веселое, ул. Вишневая №7, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абибулаева 
Людмила Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Республи-

ка Крым, г. Судак, ул. Ленина 57. «22»  мая   2017 г. в 10:30.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Республика Крым, Республика 

Крым, г. Судак, ул. Ленина 57.
Обоснованные возражения относительно местоположе-

ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «23»  
мая 2017 г. по «25» мая   2017 г. по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина 57.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 

90:23:030105:30- Республика Крым, г Судак, ул. Веселое, 
ул. Дружная №13; 90:23:030105:107- Республика Крым, г Су-
дак, ул. Веселое, ул Маштака Исы, д 26; 90:23:030105:41- Ре-
спублика Крым, г Судак, ул. Веселое, ул Маштака Исы, зе-
мельный участок № 28; 90:23:030105:47- Республика Крым, г 
Судак, ул. Веселое, ул. Дружная №15.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок.

*

*

*

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира на 3 этаже 4-этажного 
дома с. Дачное.

Общая площадь: 42,4 м2. Комнаты: 16,11 м2. Кухня: 7,5 м2.
Обращаться по тел.:+7 978 036-51-05.
ПРОДАЕТСЯ: б/у кровати (200-1000руб.); б/у шкафы из на-

турального дерева (800-2000руб.); б/у матрасы (100-250руб.); 
б/у вытяжка над газовой плитой (200руб.); облицовочная 
плитка (остатки).

Обращаться по тел.+7 978 100-37-68.

ВАКАНСИИ

Филиалу АО «Крымтур» ТОК  «Горизонт»                                
ТРЕБУЮТСЯ : горничные, официанты, кондитер, электро-
монтер, медсестры, уборщики производственных помеще-
ний, воспитатель детской гостиной.                                                      2-3

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

Обращаться по тел. +7 978 866-42-90 Сервер.              2-7

Дом отдыха «Полет» пгт. Новый Свет, ул. Голицына, д.1 
ПРИГЛАШАЕТ на сезонную работу (с апреля по октябрь) 
горничных. Образование среднее общее и специальная под-
готовка по установленной программе без предъявления тре-
бований к стажу работы. Заработная плата от 24000 рублей. 
Оформление в соответствии с ТК РФ. 

Дополнительная информация по телефону: +7(978) 789-
81-03.

Филиалу АО «Крымтур» ТОК  «Горизонт» СРОЧНО ТРЕ-
БУЕТСЯ бухгалтер. 

Обращаться в каб. 111 с 8-00 до 17-00.                            1-2

ТРЕБУЕТСЯ КАНДИДАТ НА СЛУЖБУ В МЧС РОССИИ 
на вакантную должность водительского состава в 21 по-

жарно-спасательную часть г. Судак.
Требования к кандидату: после службы в армии, води-

тельские категории В,С, образование полное среднее, нали-
чие стажа работы водителем, отсутствие судимостей,  отсут-
ствие противопоказаний по состоянию здоровья.

Обращаться по тел. +7978 849-25-51 или 2-19-74, а так 
же по адресу: г. Феодосия ул. Куйбышева д. 26-А 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА РК ПРОВОДИТ 
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ
На конкурс выставлены 2 сезонных маршрута. Извещение 

о проведении открытого конкурса на право получения сви-
детельства об осуществлении перевозок по одному или не-
скольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемому тарифу в муниципальном образовании 
городской округ Судак Республики Крым размещено на офи-
циальном сайте администрации города Судака Республики 
Крым в государственной информационной системе Респу-
блики Крым «Портал Правительства Республики Крым» 
(http://sudakgs.rk.gov.ru) в разделе «Конкурсы, извещения».

В настоящее время осуществляется прием документов. 
Приглашаем автомобильных перевозчиков принять участие 
в открытом конкурсе. Телефон для справок 3-12-43.

Судакское отделение КПРФ по объективным причинам назна-
чило открытие восстановленного памятника В.И. Ленину на 10.00 
21 апреля 2017 года.  Приглашаем всех судакчан и гостей округа в 
городской сад. Будут присутствовать гости из Москвы и Симферо-
поля.

В.Ф. ПОЛЯКОВ, 1-й секретарь Судакского отделения КПРФ   

УВЕДОМЛЕНИЕ
29 апреля 2017 года в 11:00 на территории верхнего га-

ражного блока «ГК № 1 Северный» по ул. Северная состоит-
ся общее собрание членов кооператива.

Повестка дня:
1. Реорганизация «ГК № 1 Северный» путем выделения 

из «ГК № 1 Северный» части кооператива расположенной по 
ул. Бирюзова г. Судака Республики Крым во вновь создан-
ный кооператив «Бирюзовый».

2. Утверждение акта ревизионной комиссии.
3. Утверждение передаточного акта.
Правление кооператива убедительно просит всех членов 

кооператива своевременно прибыть на собрание.
Правление «ГК № 1 Северный»

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЯРМАРКУ

29 апреля в г. Судаке состоится пред-
праздничная ярмарка. Свою продукцию на 
ярмарке представят сельскохозяйственные 
предприятия, фермерские хозяйства, а так-
же мелкие частные подворья из различных 
районов Крыма. Ярмарка будет проходить 
на пл. Молодежной (район автопарковки) с 
6.00 до 15.00.

Для участия в ярмарке необходимо по-
дать заявление и приложить заверенные 
заявителем копии следующих документов:

- для индивидуальных предпринимате-
лей:

1) документ, удостоверяющий личность 
индивидуального предпринимателя;

2) договор о привлечении продавца к де-
ятельности по продаже товаров на ярмарке 
(в случае привлечения);

- для юридических лиц:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) договор о привлечении продавца к 

деятельности по продаже товаров на яр-
марке;

- для граждан:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий осущест-

вление крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности, ведение личного 
подсобного хозяйства или занятие садо-
водством, огородничеством, животновод-
ством.

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

Администрация г. Судака
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС!!! НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОЖАРОВ!!!

Каждую весну над поля-
ми возникают столбы чёрно-
го дыма – жгут сухую траву. 
Многие думают, что, поджи-
гая траву, делают полезную 
работу, помогая природе 
«обновиться», но это не так. 
Часто жители населённых 
пунктов полагают, что сами 
«контролируют» свои палы 
при помощи подручных 
средств, но это ошибка. Не 

следует путать создание за-
градительных полос посред-
ством выжигания, которое 
проводят специалисты и не-
контролируемые палы, при-
носящие огромный вред. Са-
мостоятельные выжигания 
травы незаконны и опасны, 
из-за них огонь часто перехо-
дит на земли лесного фонда, 
и возникают другие виды по-
жаров.

Создание заградитель-
ных полос методом выжига-
ния производится исключи-
тельно тогда, когда нет иного 
способа защитить леса от 
огня, населённые пункты, хо-
зяйственные постройки (на-
пример, из-за особенностей 
рельефа местности невоз-
можно сделать минерализо-
ванную полосу).

Создавать заградитель-
ные полосы посредством 
выжигания можно только при 
помощи специалистов, по за-
ранее утверждённому плану, 
под строгим контролем, с со-
блюдением правил пожар-
ной безопасности.

Д.А. УМЕРОВ, 
начальник ПХС-2 

Юридическим лицам и 
индивидуальным предпри-
нимателям следует знать, 
что при осуществлении 
проверок объектов защиты 
инспекторским составом 
отдела надзорной деятель-
ности по г. Судаку обраща-
ется внимание на наличие 
либо отсутствие на объек-
тах декларации пожарной 
безопасности. Отсутствие 
зарегистрированной декла-
рации является нарушением 
требований пожарной без-
опасности и влечёт за собой 
административную ответ-
ственность, предусмотрен-
ную ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, с 
наложением штрафа до 200 
тыс. руб. 

В связи с этим инфор-
мируем о порядке подачи и 
регистрации декларации по-
жарной безопасности.

В соответствии с ч. 5 ст. 6 
Федерального закона №123 
собственник объекта за-
щиты или лицо, владеющее 
объектом защиты на праве 
хозяйственного ведения, 
оперативного управления 
либо ином законном осно-
вании, предусмотренном 
федеральным законом или 
договором, должны в рамках 
реализации мер пожарной 
безопасности разработать и 
представить в уведомитель-
ном порядке декларацию по-
жарной безопасности. 

Наличие аккредитации в 
области пожарной безопас-
ности для любых организа-
ций, выполняющих разра-
ботку деклараций пожарной 
безопасности, не требуется.

Декларация подлежит 
регистрации в территори-
альном отделе (отделении, 
инспекции) структурного 
подразделения территори-
ального органа МЧС России, 
в сферу ведения которого 
входят вопросы организации 
и осуществления федераль-
ного государственного по-
жарного надзора.

Декларация составляется 

в соответствии с установ-
ленной формой и представ-
ляется в уведомительном 
порядке (направляется) де-
кларантом на бумажном но-
сителе в двух экземплярах 
или в электронном виде (по 
выбору декларанта) непо-
средственно, либо по почте, 
либо с использованием сети 
интернет, в отсканированном 
варианте через официаль-
ные сайты МЧС России и его 
территориальных органов в 
сети интернет. 

Должностные лица органа 
МЧС России проверяют со-
ответствие заполнения по-
ступившей декларации уста-
новленной форме в течение 
пяти рабочих дней и в случае 
соответствия заполнения 
декларации установленным 
к ней требованиям осущест-
вляют ее регистрацию путем 
внесения необходимых све-
дений в перечень деклара-
ций пожарной безопасности.

Собственник объекта за-
щиты или лицо, владеющее 
объектом защиты на праве 
хозяйственного ведения, 
оперативного управления 
либо ином законном осно-
вании, предусмотренном 
федеральным законом или 
договором, представившие 
декларацию пожарной без-
опасности, несут ответствен-
ность за полноту и достовер-
ность содержащихся в ней 
сведений в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации.

В течение трех рабочих 
дней с момента присвоения 
декларации регистрационно-
го номера один ее экземпляр 
представляется (направля-
ется) органом МЧС России 
декларанту непосредствен-
но, либо по почте, либо с ис-
пользованием сети интернет. 
Второй экземпляр хранится в 
органе МЧС России.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКОЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

В период с 10 по 23 апреля 
сотрудники Госавтоинспек-
ции Республики Крым прове-
рят автомобили, конструкция 
которых была изменена без 
разрешения ГИБДД.

Под переоборудованием 
транспортного средства по-
нимают внесение изменений 
в его конструкцию, в резуль-
тате которого изменяются 
его учётные данные (напри-
мер, тип транспортного сред-
ства) или происходит замена 
номерных агрегатов.

Подобные изменения 
должны производиться толь-
ко на станциях техническо-
го обслуживания, имеющих 
право на соответствующий 
вид изменения конструкции.

Сотрудники ГИБДД дер-
жат этот вопрос на особом 
контроле, ведь неквалифи-
цированное переоборудова-
ние транспортного средства 
может привести к ДТП. Еже-
дневно Госавтоинспекция 
проверяет легковые и гру-
зовые автомобили, автобу-
сы на наличие изменений 
в конструкции. В ходе про-
филактических мероприя-
тий сотрудники ГИБДД объ-
ясняют водителям порядок 
регистрации транспортных 
средств после переоборудо-

вания, рассказывают о том, 
какие организации имеют 
право на внесение измене-
ний в них.

ГИБДД напоминает:
- согласно ч. 1 ст. 12.5 

КоАП РФ управление транс-
портным средством при на-
личии неисправностей или 
условий, при которых в со-
ответствии с Основными 
положениями по допуску 
транспортных средств к экс-
плуатации и обязанностями 
должностных лиц по обеспе-
чению безопасности дорож-
ного движения эксплуатация 
транспортного средства за-
прещена, влечёт наложение 
административного штрафа 
до 500 руб.;

- согласно ч. 2 ст. 12.31 
КоАП РФ выпуск на линию 
транспортного средства, 
переоборудованного без 
соответствующего разре-
шения, влечёт наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц, от-
ветственных за техническое 
состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, в раз-
мере от пяти до восьми тыс. 
руб.

Отдел пропаганды 
БД ОГИБДД по г. Судаку

О ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ОПЕРАЦИЯ 
«ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ»

Дома можно уберечься, 
правильно используя зам-
ки, камеры наблюдения, а 
на улице ваша защита – это 
исключение нахождения в 
опасных ситуациях. Для это-
го необходимо учесть, откуда 
ожидать опасность. В боль-
шинстве случаев рекомен-
дации по безопасности – это 
действие в соответствии с 
интуицией и здравым смыс-
лом.

Одно из самых распро-
страненных преступлений 
против общественного по-
рядка – хулиганство. Оно 
нарушает нормальные ус-
ловия труда, отдыха и быта 
граждан, нередко сопрово-
ждается насилием над лич-
ностью, уничтожением или 
повреждением имущества, 
сопротивлением представи-
телям правоохранительных 
органов, а также заканчива-
ется нанесением серьезного 
ущерба здоровью граждан 
или даже убийством. Хули-
ганство совершается в ос-
новном лицами в нетрезвом 
состоянии, несовершенно-
летними. Часто хулиганы – 
это ранее судимые, причем 
почти половина из них – лица 
без постоянного источни-

ка дохода. Более половины 
имеют рабочие специально-
сти и среднее образование. 
«Классическим» примером 
хулиганских проявлений яв-
ляется пьяный дебош в об-
щественных местах, оскор-
бительное и назойливое 
приставание к гражданам. С 
сожалением приходится кон-
статировать, что в соверше-
нии хулиганских действий, 
которые ранее были «преро-
гативой» мужчин, довольно 
активное участие принимают 
и женщины. Хулиганство – 
это одно из последствий не-
уважения к обществу, нару-
шение элементарных правил 
поведения.

Несколько хороших пра-
вил поведения в обществен-
ных местах:

- избегайте одиночных 
прогулок в местах, где мало 
людей и отсутствует освеще-
ние;

- откажитесь, если это 
возможно, от ночных пере-
движений, в крайнем случае  
воспользуйтесь такси;

- не останавливайте ма-
шины автостопом и не со-
глашайтесь на то, чтобы 
вас подвозили незнакомые 
люди, неважно, мужчина или 

женщина;
- никогда не показывай-

те деньги, ценные вещи или 
драгоценности; бумажник 
или кошелек, документы 
надо держать во внутреннем 
кармане либо в надежном 
месте;

- имейте под рукой не-
большую сумму для текущих 
расчетов;

- не нагружайте себя 
свертками и пакетами, осо-
бенно если на улице голо-
лед; лучше всегда иметь 
свободу движений, в т.ч. на 
случай, если возникнет необ-
ходимость защищаться;

- если вас кто-то пресле-
дует, обратитесь к сотрудни-
ку полиции, войдите в любое 
учреждение или магазин, 
сообщите о случившемся в 
службу экстренного реаги-
рования со стационарного 
телефона «02», с сотового – 
«020», «102»;

- в незнакомом городе 
пользуйтесь банковской кар-
той, исключив пользование 
наличными денежными сред-
ствами;

- не демонстрируйте 
слишком явно, что вы турист 
или командированный, про-
гуливайтесь с местной газе-

той в руках, не выделяйтесь 
одеждой;

- особенно будьте бди-
тельны на вокзалах и рынках;

- по возможности избегай-
те плохо освещенных мест;

- избегайте садиться в пу-
стой автобус, а если вам все-
таки приходится делать это, 
садитесь ближе к водителю;

- избегайте ходить через 
парки или спортивные пло-
щадки в ночное время;

- отдыхая в парке, вы-
бирайте скамейки, распо-
ложенные на открытом про-
странстве, желательно без 
зарослей с тыльной стороны.

Знайте и помните: инфор-
мация, передаваемая вашей 
походкой и поведением, име-
ет решающее значение для 
тех, кто выбирает жертву. 
Преступнику гораздо легче 
справиться с робким, нере-
шительным человеком, чем 
со спокойным и уверенным 
в себе.

В случае, если вас оста-
новил преступник, избегайте 
мгновенно реагировать на 
это насильственными дей-
ствиями, особенно если он 
вооружен и тем более, если 
вы не уверены, что сможете 
защитить себя. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЕ

ВСТРЕЧА С РОДИТЕЛЯМИ

В Дачновской СОШ со-
стоялась встреча родите-
лей учащихся с педагогами 
школы, представителями 
службы занятости населе-
ния, сотрудниками судакской 
полиции. Цели мероприятия 
– повышение правовой куль-
туры родителей в вопросах 
юридической ответственно-
сти за воспитание и развитие 
детей, обучение их семей-
ным правилам безопасности.

Такие встречи проводятся 
правоохранителями на по-
стоянной основе.

Сотрудники подразде-
ления по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России 
по г. Судаку предупредили 
родителей школьников о не-
допустимости пренебрежи-
тельного, жестокого, грубого 
и унижающего человеческое 
достоинство обращения с 
детьми. Озвучили правовую 
информацию – о видах ад-
министративной и уголовной 
ответственности за невыпол-
нение или ненадлежащее 
исполнение основных роди-
тельских обязанностей, со-
вершение противоправных 
действий в отношении своих 
детей, в т.ч. вовлечение не-
совершеннолетних в пре-
ступную деятельность.

Особое внимание ро-
дителей акцентировано на 

том, что взрослые должны 
приложить все усилия, что-
бы предотвратить случаи 
употребления подростками 
алкоголя, психоактивных ве-
ществ, наркотиков, курения 
табака, выражения нецен-
зурной бранью и других анти-
общественных действий.

В завершение встречи по-
лицейские рассказали роди-
телям об основах безопасно-
сти в сети интернет с целью 
предотвратить участие детей 
в антисоциальных группах и 
во избежание общественно-
опасных последствий.

Всем присутствующим 
инспекторы ПДН оставили 
свои контактные данные, по 
которым можно обратиться 
за помощью в случае возник-
новения конфликтных ситуа-
ций, как в семьях ребят, так и 
среди самих учеников.

Также напоминаем, что 
действует общероссийский 
детский телефон доверия 
8-800-2000-122, по которому 
несовершеннолетние могут 
получить консультативно-
психологическую помощь 
при возникновении любой 
сложной жизненной ситуа-
ции.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Судаку

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Задолженность по али-
ментам может возникнуть по 
разным причинам. Болезнь, 
потеря работы, переезд в 
другой город или страну – не 
повод прекратить выплату 
средств на содержание сво-
его ребенка.                                  

В отделе судебных при-
ставов по г. Судаку на при-
нудительном исполнении 
находилось исполнительное 
производство о взыскании 
с гражданина А. алиментов 
на содержание ребенка в 
размере ¼ части всех видов 
заработка в пользу граждан-
ки Б. Общая сумма долга со-
ставляла более 400 тыс. руб.

В связи с уклонением 
должника от исполнения 
судебного решения по по-
гашению задолженности в 
ходе проведения исполни-
тельных действий судебным 
приставом-исполнителем  
по г. Судаку вынесено по-
становление о временном 
ограничении на выезд лица 
за пределы Российской Фе-
дерации. Должнику потре-
бовалось срочно выехать 
за пределы Российской Фе-
дерации, в связи с чем дан-
ная принудительная мера 
побудила гражданина к по-
гашению задолженности по 
уплате алиментов в полном 
объеме, а также последова-
ла оплата исполнительского 

сбора в размере 23 тыс. руб.
Следует напомнить, что 

с 15 июля прошлого года 
вступили в законную силу 
изменения в уголовный, уго-
ловно-процессуальный ко-
дексы и кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях по 
привлечению должников за 
неуплату алиментов к уго-
ловной и административной 
ответственности. Теперь 
должники по исполнитель-
ным производствам, возбуж-
денным на основании судеб-
ных актов либо нотариально 
удостоверенных соглашений 
об уплате алиментов, не 
уплачивающие без уважи-
тельных причин средства на 
содержание несовершенно-
летних (нетрудоспособных 
детей, достигших 18-летнего 
возраста) либо нетрудоспо-
собных родителей в течение 
двух и более месяцев со дня 
возбуждения исполнитель-
ного производства, привле-
каются к административной 
ответственности по ст. 5.35.1. 
КоАП РФ, и если должники в 
течение двух месяцев со дня 
окончания исполнения по-
становления о назначении 
административного наказа-
ния не выплачивают сред-
ства на содержание, для них 
наступает уже уголовная от-
ветственность. 

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ БЕЗ ДОЛГОВ!

ИНФОРМИРУЕТ ОСП

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

По результатам надзор-
ной деятельности за январь-
март 2017 года прокуратурой 
города выявлено 325 нару-
шений закона, из них в сфере 
соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина 189 
нарушений закона. 

С целью устранения вы-
явленных нарушений требо-
ваний федерального законо-
дательства, восстановления 
нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина про-

куратурой города принесено 
13 протестов, предъявле-
но 32 исковых заявления, 
внесено 59 представлений 
об устранении нарушений 
федерального законода-
тельства, по результатам 
рассмотрения которых 40 
должностных лиц привлече-
но к дисциплинарной ответ-
ственности, предостережено 
о недопустимости наруше-
ния закона 1 должностное 
лицо.

К примеру, прокуратурой 
города проведена проверка 
по обращению работников 
Филиала ПАО «Шахта им. 
А.Ф. Засядько», в резуль-
тате которой выявлена за-
долженность по заработной 
плате перед работниками 
названного предприятия.  
По результатам проведен-
ной проверки прокуратурой 
города в порядке  ст. 45 ГПК 
РФ подано 22 заявления в 

Судакский городской суд о 
выдаче судебных приказов 
о взыскании задолженно-
сти по заработной плате с 
Филиала ПАО «Шахта им. 
А.Ф. Засядько» в пользу 
работников названного Фи-
лиала на общую сумму 464 
тысячи рублей. Указанные 
заявления рассмотрены и 
удовлетворены. Задолжен-
ность по заработной плате 
погашена в полном объеме.

 О РЕЗУЛЬТАТАХ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
22 апреля
СУББОТА 

СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
Неделя, следующая за 

днем Святой Пасхи, име-
нуется Церковью Светлой 
седмицей. Это время вели-
чайшей духовной радости; 
на протяжении Светлой 
седмицы в храмах совер-
шаются богослужения по 
пасхальному чину. Царские 
врата в иконостасе (отде-
ляющие алтарь от осталь-
ного пространства храма) 
остаются в продолжение 
седмицы открытыми в знак 
того, что в эти дни перед 
верующими как бы открыва-
ется невидимый, духовный, 
Небесный мир. На Светлой 
седмице отменяются одно-
дневные посты (в среду и 
пятницу). 

В субботу Светлой сед-
мицы после Божественной 
литургии происходит раз-
дача артоса. Артос - осо-
бый круглый хлеб, на кото-
ром изображается Крест 
Господень или Воскресение 
Христово. На протяжении 
всей недели после Пас-
хи этот хлеб находится в 
храме перед алтарем, а в 
субботу после богослуже-
ния разрезается на части и 
раздается верующим. В мо-
литве, читаемой над арто-
сом, священник просит Го-
спода подать вкушающим 
его здравие, исцелить их 
недуги и болезни. Поэтому 
молящиеся, получив после 
литургии часть артоса, со-
храняют его в течение все-
го года (обычно разрезав на 
небольшие кусочки и вку-
шая их натощак, особенно 
в болезненном состоянии). 

Обычай этот ведет свою 
историю со времени Вос-
кресения Христова. Апо-
столы, привыкшие вкушать 
пищу с Господом, и по Воз-
несении Его на небо ощу-
щали Его присутствие в 
своих собраниях. Поэтому, 
приступая к трапезе, они 
оставляли незанятым то 
место, на котором обычно 
восседал Сын Божий, а на 
столе ставили как бы для 
Него хлеб. По окончании 
трапезы, вознося благо-
дарение Богу, апостолы 
поднимали этот хлеб и 
восклицали: «Христос вос-
кресе!» Чтобы сохранить  
этот апостольский обычай, 
в храме полагается артос 
в напоминание невидимого 
присутствия Воскресшего 
Господа, а также того, что 
Своею Крестною смертью 
и Воскресением Иисус Хри-
стос стал для нас истинным 
хлебом жизни. 

23 апреля
НЕДЕЛЯ 2-я ПО ПАСХЕ 

АНТИПАСХА 
или НЕДЕЛЯ О ФОМЕ
Название Антипасха оз-

начает «вместо Пасхи» или 
«противоположный Пасхе» 
— но это не противопостав-
ление, а обращение к про-
шедшему празднику, повто-
рение его на восьмой день 
после Пасхи. По народной 
традиции этот день еще на-
зывается Красной горкой.

 В первое воскресение 
после Пасхи (неделю 2-ю по 
Пасхе) вспоминается явле-
ние Воскресшего Господа 

апостолу Фоме, вначале не 
поверившему вести о Вос-
кресении Христовом.

По свидетельству Свя-
щенного Писания, святой 
апостол не поверил расска-
зам других учеников о Вос-
кресении Иисуса Христа: 
«Аще не вижу на руку Его 
язвы гвоздинныя, и вложу 
перста моего в язвы гвоз-
динныя, и вложу руку мою 
в ребра Его, не иму веры» 
(Ин. 20, 25). На восьмой 
день после Воскресения 
Господь явился апостолу 
Фоме и показал Свои раны. 
«Господь мой и Бог мой!» - 
воскликнул святой апостол 
(Ин. 20, 28). «Фома, быв-
ший некогда слабее других 
апостолов в вере, - говорит 
святитель Иоанн Златоуст, 
- сделался по благодати 
Божией мужественнее, рев-
ностнее и неутомимее всех 
их, так что обошел со сво-
ей проповедью почти всю 
землю, не убоявшись воз-
вещать Слово Божие наро-
дам диким». По церковному 
преданию, апостол Фома 
основал христианские 
Церкви в Палестине, Месо-
потамии, Пирфии, Эфиопии 
и Индии. Проповедь Еван-
гелия апостол запечатлел 
мученической смертью: за 
обращение ко Христу сына 
и супруги правителя индий-
ского города Мелипура был 
заключен в темницу, пре-
терпел пытки и, пронзен-
ный пятью копьями, отошел 
ко Господу.

Апостолу Фоме молятся 
при беспокоящем душу не-
верии, как самому прошед-
шему это тяжкое состояние.

Начиная с Недели о 
Фоме, в православной 
Церкви после длительного 
великопостного перерыва 
возобновляется соверше-
ние Таинства Венчания. На 
Руси именно на этот день 
– Красную горку, приходи-
лось больше всего свадеб, 
устраивались гуляния, 
сватовства, молодежь на-
девала самые яркие свои 
наряды (возможно, именно 
поэтому день носит назва-
ние Красной горки).

25 апреля
РАДОНИЦА

Особый день поминове-
ния усопших.

В этот день в храмах со-
вершаются заупокойные 
Божественные литургии и 
панихиды. Православные 
христиане идут на кладби-
ща, чтобы вместе с усоп-
шими родными и близкими 
разделить радость Воскре-
сения Христова. Однако 
следует помнить, что нель-
зя устраивать на кладбище 
поминальной трапезы с 
водкой и закуской: тем, кто 
окончил земной путь, необ-
ходимы в первую очередь 
искренние молитвы близ-
ких об упокоении их душ. 
Святая Церковь и обычай, 
завещанный нам от пред-
ков, предписывает поло-
жить на могилу пасхальный 
символ – красное яйцо, 
пропеть пасхальный тро-
парь: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех 
живот даровав».
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ПО сложившейся тра-
диции 12 апреля в го-

родском ДК состоялось че-
ствование «детей войны». 
Организовали мероприятие 
администрация г. Судака, 
совет ветеранов и центр со-
циального обслуживания.

Перед собравшимися вы-
ступила первый заместитель 
главы администрации г. Су-
дака М.В. Горбатюк и пред-
седатель совета ветеранов 
А.Т. Васильев. Они выразили 
глубокие слова благодарности 
представителям поколения, 
на долю которого выпали и по-
слевоенные невзгоды, и тяж-
кий труд по восстановлению 
страны из разрухи, отметили 
их заслуги в патриотическом 
воспитании молодежи.

За активную обществен-

ную деятельность, в честь 
30-летия ветеранского движе-
ния юбилейных медалей были 
удостоены Л.М. Дорошевская, 
Т.М. Вдовкина, Л.А. Зеленская 
и Е.С. Лебедева. Вручили на-
грады от Союза ветеранов 
Крыма М.В. Горбатюк и А.Т. 
Васильев.

Также традиционно для 
приглашенных выступил хор 
совета ветеранов «Возрож-
дение» (руководитель Е.В. 
Беширова). Зал подпевал 
любимым художественным 
номерам, а по окончании кон-
церта отблагодарил исполни-
телей бурными аплодисмен-
тами. Многие, покидая зал, 
выражали слова благодарно-
сти организаторам встречи.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

ДЕТИ ВОЙНЫ
ЭКСКУРСИИ

УРОК МУЖЕСТВА
БРАТСВО

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА, ОПАЛЕННОГО ВОЙНОЙ

ЗНАКОМСТВО С ФЕОДОСИЕЙ

СОГЛАСНО плану ра-
боты городской орга-

низации ветеранов войны, 
труда и воинской службы 
7 апреля состоялось ме-
роприятие в рамках подго-
товки к празднованию 73-й 
годовщины освобождения 

Крыма от немецко-фашист-
ских захватчиков – экскур-
сия в Феодосию, знаком-
ство с ее историческими 
памятниками и картинной 
галерей И.К. Айвазовского. 
Организовал экскурсию, 
как и предыдущие, пред-

седатель совета ветеранов 
А.Т. Васильев, а транспорт 
обеспечил начальник Цен-
тра физкультурно-оздоро-
вительной и специальной 
подготовки «Судак» В.В. 
Бахитов. Выделенный 
48-местный автобус пока-
зался нашим пенсионерам 
роскошью: в свое время 
именно на нем сборные ко-
манды ЦСКА путешество-
вали по городам не только 
России, но и Европы.

В составе гяруппы наших 
экскурсантов были заслужен-
ные работники здравниц, тор-
говли, сельского хозяйства и 
образования. Поехали с нами 
и двое гостей – московский 
профессор Э.Н. Меликов и 
Г.А. Чайковская из Минска. 
Экскурсовод В.И. Павлова 
сразу же после старта автобу-
са в городе начала рассказы-
вать о судакских партизанах, 
морском десанте 1942-го, ос-

вобождении Судака, Феодо-
сии и Крыма в целом.

По прибытии мы ознако-
мились с достопримечатель-
ностями, посетили многие 
исторические места Феодо-
сии. Побывали у могилы И.К. 
Айвазовского, в действующей 
армянской церкви, возле фон-
тана, подаренного городу ве-
ликим художником, у турецкой 
мечети, у Вечного огня, у стен 
Генуэзской крепости.

Затем состоялось двух-
часовое знакомство с шедев-
рами картинной галереи И.К. 
Айвазовского. Все в группе 
согласились с гидом, сопрово-
ждавшим нас в галерее: сюда 
можно ходить ежедневно и 
каждый раз делать для себя 
замечательные открытия.

Завершилось наше пребы-
вание в Феодосии посещени-
ем рынка и торговых центров. 
Домой вернулись вечером, 
усталые, но довольные.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ     

ЭКСКУРСИИ

УРОК МУЖЕСТВА В НОВОМ СВЕТЕ
14 АПРЕЛЯ по окон-

чаниИ митинга,  
посвященного  Дню осво-
бождения поселка Новый 
Свет от немецко – фашист-
ских захватчиков,   все при-
сутствующие были пригла-
шены в  поселковый клуб 
на «Урок мужества».   Урок  
посетили   и почетные гости: 
Координатор «Бессмертно-
го полка  России» в Респу-
блике Крым М.В. Кочнева, 
координатор «Бессмертного 
полка России» И.Р. Жданов, 
волонтер  «Бессмертного 
полка»  в г. Судак А.И. Мо-
зулис, представитель «дети 
войны» В.Н. Ермоловский.

С каждым годом мы все 
дальше и дальше уходим от 
войны,  выросло новое поко-
ление людей, для них война 
– это  воспоминание    фрон-

товиков,  ветеранов. Сегодня 
говорили об  односельчанах,  
которые жили во время окку-

пации поселка, которым до-
велось возрождать его после 
войны  и трудиться в нашем 

поселке. Сегодня  здесь  жи-
вут их дети, внуки и прав-
нуки, которые принимают 
«Вахту памяти»  и передают 
ее дальше. М.О. Егорушкина 
предоставила  для  «Урока 
мужества» документальный 
фильм «Освобождение г. Су-
дака и поселка Новый Свет». 
По окончании фильма ребя-
та задавали вопросы коор-
динаторам   «Бессмертного 
полка». Гости раздали детям 
георгиевские ленты, подарили  
в «Боевой уголок» книги.

«Урок мужества»  подго-
товила и провела  зав. струк-
турным подразделением З.С. 
Махмедова,  фотоматериал - 
руководитель фотокружка Р.В. 
Колесников. 

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым 

клубом

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
ДЛЯ активистов су-

дакских ветеранских 
общественных организаций 
(филиала РОО ВиИС «Честь 
и доблесть» и местного от-
деления КРОО «Народное 
ополчение Республики 
Крым», структурно входя-
щего в Союз ветеранов Во-
оруженных Сил) годовщина 
«Крымской весны» – своего 
рода открытие этой патри-
отической поры года. От-
метив эту дату участием 
в автопробеге, ветераны 
продолжили свою уставную 
деятельность. В ее рамках 
была оказана материальная 
помощь трем многодетным 
семьям (в Судаке, Феодо-
сии и Симферополе), а так-
же городскому совету ве-
теранов (председатель А.Т. 
Васильев).

Нынешний весенний ме-
сяц также богат событиями. 
11 апреля наши ветераны от-

метили юбилейную дату – 25 
лет со дня образования пол-
ка специального назначения 
«Беркут» в Республике Крым.

От руководства наших ор-
ганизаций за весомый вклад 
в дело патриотического вос-
питания молодежи и благо-
творительность были вручены 
почетные грамоты директору 
ЦДЮТ Е.Г. Потехиной и члену 
общественной палаты Суда-
ка Е.В. Александрову. Егору 
Владимировичу мы также вы-
ражаем благодарность за то, 
что в нашем распоряжении  в 
настоящее время – комплекты 
детского и спортивного инвен-
таря. Располагая ими, мы пла-
нируем обустроить в районе 
ул. Алуштинской детскую пло-
щадку. Также наши организа-
ции благодарят за плодотвор-
ное сотрудничество местное 
отделение Союза женщин 
России (председатель Н.А. 
Пашкова).

На следующий день по-
сле того, как наши ветераны 
вместе со всеми судакчанами 
отметили святую дату осво-
бождения нашего города от 
немецко-фашистских захват-
чиков, состоялся небольшой 
субботник. Наши активисты 
провели работу по очистке 
территории под будущую дет-
скую площадку. Но прежде мы 

вместе возложили еще один 
венок к подножию стелы (на 
снимке).

Готовимся к маю – празд-
нованию Великой Победы и 
весенним трудовым будням.

М.В. ЖУРАВЛЕВ, 
руководитель Судакского 

филиала РОО ВиИС «Честь
 и доблесть»

БРАТСТВО ВЕТЕРАНОВ

В преддверии проведения Европейской недели иммуни-
зации - 2017 (24.04-30.04.2017г.), цель которой поддержание 
востребованности вакцинации у населения, а также поддерж-
ка иммунизации посредством пропаганды, целенаправленной 
коммуникации и мероприятий просветительской направленно-
сти, с 10 по 30 апреля 2017 года будет открыт телефон «го-
рячей линии» (+79789191123), по которому специалисты Меж-
регионального управления Роспотребнадзора по Республике 
Крым и г. Севастополю будут оказывать консультации гражда-
нам по актуальным вопросам иммунизации населения.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 24 апреля +110 малооблачно,

небольшой дождь

вторник
 25 апреля +100 облачно,

дождь, гроза

среда
 26 апреля +120 малооблачно,

небольшой дождь

четверг
 27 апреля +120

ясно

пятница
 28 апреля +140

ясно

суббота
 29 апреля +220

малооблачно

воскресенье
 30 апреля +200

малооблачно

УСПЕХ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ
В ШАХМАТНОМ клубе 

Симферополя со-
стоялся турнир. Среди его 
участников были между-
народный гроссмейстер, 
восемь мастеров спорта 
и несколько десятков кан-
дидатов на это звание, а 
также сильнейшие юниоры 
Крыма. Соревновались по 
«молниеносным» шахма-
там.

Очень достойно выступи-
ли в столь представитель-
ном соревновании воспитан-
ники Судакской спортшколы. 
Гульназ Ибрагимова сумела 
показать лучший результат 
среди девушек до 16 лет, а 
Владислав Плескун вошел 
в тройку сильнейших среди 

мальчиков до 12 лет. Юные 
судакчане сумели в отдель-
ных партиях одержать по-
беду над более опытными 
соперниками, но самое глав-
ное, что они имели уникаль-
ную возможность не только 
посмотреть на игру шахмат-
ной элиты полуострова, но и 
проверить свой уровень под-
готовки в борьбе за шахмат-
ными досками с некоторыми 
ее представителями.

На закрытии этого увлека-
тельного состязания его по-
бедители были награждены 
денежными призами шахмат-
ной федерации Республики 
Крым.

Сергей ДЕНИСОВ,
тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 24.04 по 30.04

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..........................                                                                 
На работе вам придется взять негласное шефство над 

некоторыми сотрудниками. Старайтесь помогать им по 
мере необходимости - все вернется к вам с лихвой. В вы-
ходные дни хорошенько отдохните. Внимательность стоит 
проявить при вождении автомобиля.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)...........................                                         
Вы давно тяготитесь привычным ходом событий. Ру-

тина на работе, ежедневные хозяйственные дела дома... 
Можно с уверенностью утверждать: вы созрели для пере-
мен! Поэтому берись за задачи, перед которыми пасуют 
остальные. Здесь удастся проявить себя. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).....................                                  
В эту неделю усталость и раздражительность станут ва-

шими спутниками дома и на работе. Вывести из себя может 
каждая мелочь. Старайтесь не срываться на близких лю-
дях. Порадует и добавит оптимизма встреча со старинным 
другом в непринужденной обстановке.

 
РАК (22 июня – 22 июля)..................................                                                
Если на предстоящие дни вы запланировали путеше-

ствие, правильно сделали — сейчас для этого самое благо-
приятное время. Если нет, не расстраивайтесь! Устраивай 
себе мини-отпуск каждый день.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).............................                                           
Обстоятельства будут постоянно подталкивать вас 

учиться чему-то новому. Поскольку события развиваются 
довольно стремительно, то делать это придется чуть ли не 
на ходу. Первое время будет сложно, но вы обязательно 
справитесь.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)...................                                 
В ближайшее время будьте начеку: недоброжелатели 

могут поставить вам ловушку. Прислушивайтесь к сове-
там, которые будут давать друзья. Они, как вы потом сами 
поймете, окажутся правы. В этот период можно заняться 
собой: сделать стрижку, сходить в тренажерный зал, об-
новить гардероб.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)..................                               
К сожалению, самыми сложными окажутся попытки со-

владать с собственными чувствами. Вы постоянно себя на-
кручиваете, прислушиваетесь к советам некомпетентных 
людей, переживаете по любому поводу. Поэтому основная 
цель на данный момент — успокоиться и сосредоточиться 
на главном. То есть на семье.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...........                       
Наступающий период удачен для совершения круп-

ных покупок. В связи с этим Скорпионам придется пере-
смотреть собственный бюджет и перестать тратиться по 
мелочам. Особое внимание уделите детям. У них могут 
возникнуть проблемы в общении со сверстниками. Нужна 
будет ваша поддержка.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)..............                           
Личная жизнь и проблемы, связанные с ней, выйдут 

для вас на первый план. Займитесь налаживанием от-
ношений со своей половинкой. Но в океане любовных 
страстей не забудьте про окружающих. Родителям может 
понадобиться ваша поддержка. Не отмахивайтесь, ссы-
лаясь на занятость, - просто помогите.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...............                            
Напряжение в рабочем коллективе будет продолжать 

расти. Возможно, вам стоит задуматься о смене места 
работы. Отвести душу и успокоиться помогут любимые 
увлечения. Если у вас таковых не имеется, самое время 
их найти. Подумайте, что бы вам могло быть интересно, и 
смело действуйте!

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)............                         
Даже если вы не преуспели в сфере финансов, заду-

майтесь, во что вложить свободные средства. Самый про-
стой способ — найти выгодное предложение и положить 
деньги под проценты в банк. Регулярно пополняя счет, вы 
создадите неплохой резерв на будущее. Найдите самое 
выгодное предложение!

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта).....................                                   
Имущественные вопросы не будут давать вам покоя. 

Не торопитесь разбираться с ними: такие дела требуют 
неспешности. На работе придется трудиться в поте лица, 
готовьтесь к обилию важных поручений. Расслабиться и 
избавиться от ненужных мыслей поможет отдых на дачном 
участке в выходные.

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

БОГАТА ТАЛАНТАМИ БОГАТОВКА
В КАЖДОМ селе живут талантливые люди, и сре-

ди жителей нашего села есть поэты, художники, 
рукодельницы, радующие односельчан своим творче-
ством. Есть много творческих  людей, которые прослав-
ляют  родное  село. Но особое внимание хочется уделить 
удивительной, креативной в своём деле  Анне Алексан-
дровой, которая с недавних пор проживает в Богатовке.           

Об этом  человеке можно рассказать очень многое, но мне 
бы хотелось, чтоб вы сами познакомились с её творчеством 
и талантом! Поэтесса воспевает красоту нашей крымской 
природы, размышляет о жизни, посвящает стихи землякам. 

Порой кажется, что именно её устами заговорила сама Рос-
сия – Русь о печалях и радостях, женской любви, нелёгких 
моментах русской истории, о мужественных людях – их под-
вигах и преодолении невзгод, о духовности русского народа. 
Читая её стихи, многие  восхищаются их художественными 
достоинствами, простотой и точностью передачи самых со-
кровенных чувств, понятных человеку, по-настоящему любя-
щему свой родной край и близких  людей.

Екатерина ЛИСОВАЯ, 
культорганизатор Богатовского СК

НА ПЛЯЖАХ В СУДАКЕ И НОВОМ СВЕТЕ
 УСТАНАВЛИВАЮТ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

НА нескольких пля-
жах в Судаке и в 

Новом Свете появились 
спортивные площадки с 
турниками, брусьями и 
другими приспособлени-
ями для занятий спортом.

- В договоре о благо-
устройстве пляжей, за-
ключенном между ад-
министрацией города и 
предприятием «Судакмор-
транс» есть пункт об уста-
новке в 2017 году спортив-
ных и детских площадок, 
– рассказал директор МУП 
«Судакмортранс» Сергей 
Троицкий, – мы уже при-

ступили к реализации этого 
пункта.

Как рассказал Сергей 
Троицкий, спортплощадки 
устанавливаются на цен-
тральных пляжах, площадь 
которых позволяет устано-
вить такой инвентарь.

На данный момент рабо-
ты по установке площадок 
ведутся на центральном го-
родском пляже, а также воз-
ле причала (пляж «Морской») 
и в Новом Свете (пляж «Из-
умрудный»). Немного позже 
на этих же пляжах появятся и 
детские площадки.

sudak.rk.gov.ru

15 АПРЕЛЯ состоялся субботник 
по уборке мусора и санитарной 

очистке территории мыса Алчак в Судаке.
В субботнике принимали участие сотруд-

ники ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хо-
зяйство» и отдела экологического надзора г. 
Судака Министерства экологии и природных 
ресурсов Республики Крым.

Мыс Алчак – одно из самых посещаемых 
мест, как местными жителями, так и туриста-
ми. К сожалению, граждане часто оставляют 
после себя очень много мусора – пустые бу-
тылки, пакеты и т.д. Для того, чтобы другим 
посетителям этого живописного места было 
приятно прогуливаться по тропе, а природа 
не загрязнялась отходами, был организован 
этот субботник.

Всего в уборке мыса Алчак приняли уча-
стие 25 человек. За несколько часов они со-
брали около 3 кубометров мусора.

sudak.rk.gov.ru

СУДАКСКИЕ ЛЕСНИКИ ОРГАНИЗОВАЛИ СУББОТНИК
 НА МЫСЕ АЛЧАК

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ – «СКРИНИНГ МЕЛАНОМЫ КОЖИ »   
28.04.2017г. с 10-00 в по-

ликлинике ГБУЗ РК «Судак-
ская городская больница»  
специалисты Крымского 
Республиканского онколо-
гического клинического дис-
пансера имени В. М. Ефето-
ва проведут  консультации, 
обследование и диагностику 
пациентов по акции «Скри-
нинг меланомы кожи».

Администрация ГБУЗ РК 
«Судакская городская 

больница»

Контингенты на скри-
нинг:

• Лица, которые по роду 
своей деятельности боль-
шее время находятся под 
воздействием УФ-радиации, 

а также люди, регулярно про-
водящие свой отпуск на юге.

• Лица, которые по роду 

своей деятельности посто-
янно имеют контакт с раз-
личными химическими кан-

церогенами, ионизирующей 
радиацией и электромагнит-
ным излучением.

• Лица с нарушением пиг-
ментации организма (так на-
зываемый светлый фототип).

• Лица с генетически де-
терминированным или при-
обретенным иммунодефици-
том.

• Родственники больных 
меланомой кожи.

• Лица, длительное время 
принимающие гормональные 
препараты (эстрогены).

• Лица с диспластическим 
невусным синдромом, а так-
же их родственники.

• Лица, имеющие на коже 
более 50 пигментных неву-
сов любого размера.

• Женщины в периоде бе-
ременности и лактации.

АКЦИЯ
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВЕЛОСПОРТУ

14 АПРЕЛЯ, в День празднования 73-й годовщи-
ны освобождения Судака от немецко-фашист-

ских захватчиков, в нашем городе стартовал чемпио-
нат России по велосипедному спорту на шоссе. В нем 
принимают участие спортсмены их многих регионов 
России, в том числе и крымчане.

На торжестве открытия с приветствием от имени Гла-
вы Республики Крым Сергея Аксенова выступила министр 
спорта Крыма Елизавета Кожичева.

- Велоспорт развивается в Республики большими тем-
пами, – отметила министр. – Наши ребята входят в состав 
сборной Российской Федерации, для них сегодня колос-
сальный опыт – посмотреть на соперников, попробовать 
свои силы.

Елизавета Кожичева также поблагодарила Федерацию 
велосипедного спорта Крыма и администрацию г. Судака 
за поддержку в проведении чемпионата России.

Глава администрации Судака Владимир Серов также 
пожелал всем спортсменам успешно выступить на чемпио-
нате и победы сильнейшим.

- Еще хочу пожелать вам увидеть наш замечательный 
полуостров Крым не только по телевизору, но и своими 
глазами, – сказал Владимир Серов. – Спасибо за то, что 
три года назад вы нас поддержали, и сегодня мы единым 
большим государством, которое называется Россия, доби-
ваемся побед и успехов.

С приветственным словом к участникам чемпионата 
России по велоспорту обратился также депутат Судакского 
городского совета Владимир Болтунов. Он вспомнил, что 
и сам в 80-е годы приезжал в наш город как участник спор-
тивных сборов и тоже занимался велоспортом.

С творческим поздравлением перед спортсменами 
выступили воспитанники Судакского ЦДЮТ – ансамбль 
«Звездочки» (руководитель Татьяна Темляковская).

После поздравлений и пожеланий побед чемпионату 
был дан старт.

По материалам 
официального сайта городского округа Судак

КАК ЧЕЛОВЕКА 
НАЗОВЕШЬ…
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ТАК уж повелось, что служба ЗАГС с момента ее 
возникновения всегда  стояла у истоков создания 

семьи. В этом году этой службе исполнится 100 лет.
В жизни каждого человека, каждой семьи происходят 

дорогие, памятные сердцу события. Наиболее значимое из 
них – рождение ребенка. Это огромное счастье и большая 
ответственность. Появление на свет младенца дает жен-
щине самое главное в жизни – счастье материнства. Наши 
дети – наше будущее, залог бессмертия, продолжения 
рода, наша опора.

С 20 марта Департаментом ЗАГС Министерства юсти-
ции Республики Крым объявлена Всекрымская акция «С 
любимыми не расставайтесь!» В ее рамках 7-8 апреля для 
новых жителей Судака был проведен обряд имянаречения.

7 апреля в ГБУЗ РК «Судакская городская больница» 
был проведен обряд имянаречения для третьего ребенка в 
семье Палянычко (Александра и Светланы). Назван он Мак-
симом. Счастливым родителям был вручен первый личный 
государственный документ в жизни каждого человека – сви-
детельство о рождении. Поздравить Александра и Светла-
ну с рождением 
сына пришли де-
душка Максима 
Дмитрий и бабуш-
ка Нина. Они по-
желали молодым 
родителям и ма-
лышу здоровья, 
любви, трудолю-
бия, сердечного 
тепла ведь это 
залог счастливо-
го детства малы-
шей. 

8 апреля в зале 
торжеств Судакского городского отдела ЗАГС был проведен 
обряд имянаречения для Романа Гребенюк. Почетное право 
поставить подпись в акте о рождении сына было предостав-
лено главе семейства – Александру Гребенюк. Первый госу-
дарственный документ гражданина России – свидетельство о 
рождении – был вручен маме.

Обряды имянаречения, проводимые Судакским город-
ским отделом ЗАГС в рамках Всекрымской акции «С люби-
мыми не расставайтесь!», были  направлены на популяри-
зацию ценностей семьи.  

С.И. РЯБОВА, заведующая 
Судакским городским отделом ЗАГС 

Департамента ЗАГС Министерства юстиции 
Республики Крым

«ФОТОКРУГ»

ТАК называется выставка, открывшаяся 12 апреля 
в Новосветском поселковом клубе. На ней предо-

ставлено более 60 работ членов фото-клубов Респу-
блики Крым и Краснодарского края: Краснодарского 
фото-клуба (Краснодар), «Ялта» (Ялта), «Отражение» 
(Новый Свет), «Евпатория» (Евпатория), «Чайка» (Фе-
одосия), «Эхо» (Новороссийск), «Логонаки» (Майкоп, 
Республика Адыгея). Уникальную красоту многих уголков 
нашей Родины можно увидеть глазами фотохудожников. 
Они постарались передать яркие краски в жанровых и пей-
зажных работах, эмоции – в портретных. Очень много ра-
бот с философским смыслом. 

На торжестве открытия выставки присутствовали уча-
щиеся УВК «Исток», жители поселка и, в качестве гостей, 
члены фото-клуба «Чайка». Открыла выставку заведую-
щая клубом З.С. Махмедова. С приветственными спичами 
к присутствующим обратились руководители фото-клубов 
«Отражение» – Роман Колесников (подготовивший меро-
приятие) и «Чайка» – Андрей Устинович.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом 

«ТАНЦУЮЩИЙ КРЫМ»

ТАК наименован республиканский конкурс детских 
и молодежных хореографических коллективов, 

который прошел 15 апреля в Красноперекопске. В этом 
конкурсе приняли участие 80 детских и юношеских кол-
лективов Крыма.

Коллективы Судакского городского ДК неоднократно 
участвовали в республиканских творческих конкурсах и 
фестивалях. На этот раз хореографическую честь Судака 
защищал крымскотатарский ансамбль «Сувдане» (руко-
водитель Лиля Ибрамова). Наши юные артисты получили 
диплом III степени в номинации «народная хореография, 
старшая возрастная категория». Это очень похвально и 
радостно, ведь конкурс проводился впервые, коллективов 
было очень много, и третье место – отличный результат и 
стимул для дальнейших, более значимых побед.

Напомним, что 25 марта коллектив «Сувдане» был 
участником традиционного  XXII фестиваля, городского 
праздника танца «Радуга», прошедшего в Севастополь-
ском ДК. Фестиваль собрал огромное количество танце-
вальных коллективов, любительских и профессиональных. 
Наши участники привезли грамоту. Солист ансамбля Эн-
нан Гуту был поощрен лично.

Салие МАМУТОВА, 
художественный руководитель ГДК

ВСТРЕЧА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ЦЕНТРА

6 АПРЕЛЯ МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» по-
сетили специалисты инклюзивного  ресурсного 

центра Крымского республиканского центра психоло-
го-педагогического и медико-социального сопрово-
ждения. Целью приезда было и знакомство с детьми 
с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), обучаю-

мися по программе инклюзивного обучения,  и встреча 
с родителями,  проверка документации,  а также ока-
зание помощи специалистам ДОУ в работе с детьми с 
особыми потребностями.  Сотрудники детского сада про-
вели экскурсию по группам, которые посещают дети с ОВЗ 
в рамках инклюзивного обучения, рассказали об успехах 
в работе с детьми и о трудностях, с которыми приходится 
сталкиваться. ДОУ посещают 8 детей со статусом  ОВЗ, 4 
из них обучаются по программе инклюзивного обучения. С 
ними работают как узкие специалисты – педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, так и воспитатели 
по специальным адаптированным программам.  

Специалисты центра оценили по достоинству работу  
сотрудников ДОУ, поделились информацией о работе с 
особыми детьми, личным опытом. Встреча прошла в ра-
бочей обстановке, в ходе конструктивного диалога специ-
алисты и воспитатели максимально подробно рассказали 
о своей работе с детьми.  В дальнейшем планируется со-
вместная работа с центром для успешной реализации про-
граммы инклюзивного обучения для детей с ОВЗ. 

А.В. МЕРЯСЕВА, педагог – психолог МБДОУ 
«Детский сад №1 «Ласточка»


