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ДОРОГИЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Поздравляем вас с прекрасным праздником весны и 
труда, праздником единства, трудовых успехов, творче-
ства и созидания!

1 Мая в 10.00 приглашаем всех принять участие в тор-
жественном открытии Доски Почета городского округа 
Судак, которое состоится на площадке у здания админи-
страции города (ул. Ленина, 85а).

В 9.40 состоится праздничное шествие трудовых кол-
лективов, жителей  городского округа Судак, посвящён-
ное празднику весны и труда.

Колонна участников  шествия формируется с 9.20 по 
ул. Ленина (район Судакского ГДК).

В 11.00 приглашаем всех желающих на центральную 
набережную города на праздничный концерт творческих 
и детских коллективов городского округа Судак.

Желаем хорошего отдыха и праздничного настроения!

Оргкомитет

29 апреля 2017 года в городе             
Судаке состоится предпраздничная 
ярмарка. Свою продукцию на ярмар-
ке представят сельскохозяйственные 
предприятия, фермерские хозяйства, а 
также мелкие частные подворья из раз-
личных районов Крыма. Ярмарка будет 
проходить на площади Молодежной 
(район автопарковки)  с 06-00 до 15-00 
часов.

Посетители ярмарки смогут приоб-
рести по САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ:

- картофель – 25,00 за 1 кг;
- морковь – 20,00 руб. за 1 кг;
- свекла – 20,00 руб. за 1 кг;
- капуста 20,00 руб. за 1 кг.
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Васильевну 
Одарюк   

– 29 апреля;

Эсму Чубарову, Татьяну 
Павловну Гайдар, Люд-

милу Михайловну Хореву 
– 1 мая;

Михаила Егоровича
СУВОРИКОВА

с 70-летием – 30 апреля; 

Анну Михайловну
МИХАЙЛЮК

с 90-летием – 5 мая.
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Веру Пантелеевну Сыче-
ву – 2 мая;

Римму Михайловну Не-
сову, Любовь Борисовну 

Беликову, Антонину 
Самойловну Фоменко   

– 4 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Маю Николаевну ЛИПОВКУ
с 70-летием – 24 апреля;

Людмилу Константиновну ИГНАТЕНКО
с 50-летием – 26 апреля;

Валентину Григорьевну БОВКУН
с 55-летием – 27 апреля;

Диляру Аблятифовну МОСКОВСКУЮ
с 55-летием – 27 апреля;

Виталия Сергеевича ФИНОДЕЕВА
с 80-лентием – 28 апреля;

Наталью Михайловну ЗАНЧЕНКО
с 65-летием – 29 апреля.

ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СУДАКА
19 апреля в администрации 

состоялось заседание обще-
ственной палаты Судака, на 
котором был представлен ее 
новый состав, утвержденный 
постановлением председателя 
Судакского городского совета 
от 10.04.2017 г. №10П. Первый 
состав общественной палаты 
был утвержден в марте 2015 г.

На заседании присутство-
вали председатель Судакского 
городского совета Сергей Но-
виков, глава администрации 
Судака Владимир Серов, его 
заместители Светлана Тка-
ченко, Эмирсали Аблялимов и 
Александр Володин, руководи-
тель аппарата администрации 
Алла Бобоустоева, а также 
члены общественной палаты 
Судака.

В новый состав обществен-
ной палаты Судака вошли 10 
человек. Пять кандидатур 
были внесены председателем 
Судакского городского совета, 
столько же – главой админи-
страции г. Судака. Все канди-

датуры были 
ед и н о гл а с н о 
поддержаны.

В их числе 
председатель 
ОО «Союз раз-
вития и под-
держки пред-
принимателей 
С у д а к с к о г о 
региона» В.Н. 
В о с к р е с е н -
ских, врач-
р е н т г е н о л о г 
ГБУЗ РК «Су-
дакская город-

ская больница» В.Н. Галай, 
председатель СГО КРО ВООВ 
«Боевое братство» Г.В. Мар-
коза, председатель Судакско-
го МО ОО «Российский Крас-
ный Крест» В.И. Мешкова, 

специалист промышленности 
и экологической безопасно-
сти филиала «Судак» ФГУП 
ПАО «Массандра» В.И. Ца-
рук, директор филиала ОАО 
«Крымтур» ТОК «Горизонт» 
Е.В. Александров, препо-
даватель МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2» городского округа Судак 
И.Н. Дюбин, индивидуальный 
предприниматель И.И. Идри-
сов, специалист-руководитель 
центра тестирования ВФСК 
ГТО, главный судья МБУ 
«Спорт для всех» С.С. Костен-
ко и частный нотариус Судак-
ского нотариального округа 
А.М. Полянский.

sudak.rk.gov.ru

Только в беде узнаешь цену человеческим отношениям. 
Пришлось и нам получить этот жизненный опыт. От огня очень 
пострадало наше жилье. Впору было дать волю отчаянию, но 
на помощь пришли и односельчане, и представители власти.

Бесконечно благодарны депутату Судакского горсовета В.Г. 
Кащенко, руководителю территориального органа администра-
ции г. Судака в с. Дачном и Лесном Л.В. Мазуру, руководству 
гостиницы «Бастион», нашим друзьям, соседям и другим жите-
лям Лесного, оказавшим нам материальную помощь и мораль-
ную поддержку. Дай вам всем Бог здоровья!

Семья ФЕДОРОВЫХ, с. Лесное      

ПОМОГЛИ ВСЕМ МИРОМ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Примите искренние поздравления с 1 мая – Днем весны 
и труда!

Этот день по-прежнему остается одним из самых люби-
мых для всех поколений россиян, он был и остается для 
всех нас символом обновления, сплоченности и уважения 
к труду. Это праздник тех, кто своим трудом обеспечивает 
благополучие своих городов, регионов, своей страны. 

Ежедневно каждый из вас на своем рабочем месте вно-
сит свой вклад в развитие и процветание нашего округа. Вы 
преодолеваете трудности. Вам по плечу решение любых, 
даже самых сложных задач. Отдельные слова благодарно-
сти выражаем ветеранам предприятий и учреждений за не-
оценимый вклад в становление нашего города и возлагаем 
надежду на молодое поколение талантливых, предприим-
чивых судакчан, которые смогут сохранить и приумножить 
созданное. 

Дорогие судакчане! Желаем всем вам дальнейших тру-
довых успехов, весеннего и праздничного настроения, 
мира, добра, благополучия вам, вашим родным и близким!

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

Глава администрации
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Безмерно благодарна дружному и сплоченному коллекти-
ву хирургического отделения ГБУЗ РК «Судакская городская 
больница», особенно – завотделением И.Г. Булычеву, хирур-
гам-травматологам Ю.Г. Гапичеву и Ю.М. Сахарову за оказан-
ную мне медицинскую помощь (операцию и реабилитацию 
после нее). Огромное спасибо также семье Аверьяновых и 
Ольховской, оказавших мне помощь в послеоперационный 
период.

С.А. ЕГОРОВА

ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ!

В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

В день празднования тре-
тьей годовщины подписания 
Указа Президента «О мерах 
по реабилитации армянско-
го, болгарского, греческого, 
итальянского, крымскотатар-
ского и немецкого народов и 
государственной поддержке 
их возрождения и развития» 
в администрации г. Судака со-
стоялось заседание Совета по 
вопросам межнациональных 
отношений.

Возглавил заседание глава 
администрации г. Судака, пред-
седатель совета  Владимир 
Серов. В состав совета входят 
заместители главы админи-
страции, сотрудники ее аппа-
рата, старейшины, представи-
тели национальных общин и 
духовенства городского округа 
Судак. На совет были пригла-
шены члены комиссии по во-
просам восстановления прав 
реабилитированных жертв по-
литических репрессий.

Основные вопросы, вы-
несенные на повестку дня 

– реализация на территории 
городского округа Судак Указа 
Президента, мониторинг состо-
яния межнациональных и меж-
конфессиональных отношений 
в городском округе Судак.

Обращаясь к присутству-
ющим, Владимир Серов по-
здравил всех с Днем возрож-
дения реабилитированных 
народов Крыма и отметил, что 
историческая справедливость 
восстановлена. «Сегодня все 
ранее депортированные на-
роды Крыма – и крымские та-
тары, и армяне, и болгары, и 
греки, и немцы, итальянцы, 
являются равноправными на-
родами в едином большом 
государстве, наш Президент 
вслед за «Крымской весной» 
восстановил еще одну исто-
рическую справедливость», 
– подчеркнул глава админи-
страции. По случаю праздника 
в ходе заседания Владимир 
Серов вручил благодарности 
главы администрации старей-
шинам округа – Ахтему Алиеву 

и Рефату Годженову, прини-
мающим активное участие в 
общественной жизни города и 
способствующим сохранению 
межнационального мира на 
территории Судака.

Заместитель главы адми-
нистрации (заместитель пред-
седателя совета)  Эмирсали 
Аблялимов доложил о выпол-
нении Указа Президента на 
территории округа Судак. В 
частности, он отметил, что от 
жителей Судака и сел округа 
поступило 1255 заявлений о 
выдаче справок о реабили-
тации. За период с 2014-го по 
2016-й выдано 344 справки, за 
2017 год – 91. После получения 
справки большинство граждан 
пользуется льготами, положен-
ными по закону.

Рассказал заместитель гла-
вы и о мерах материальной 
поддержки. Так, в 2016 году 
согласно Государственной про-
грамме «Республика Крым – 
территория межнационального 
согласия» администрацией г. 

Судака были освоены сред-
ства по двум направлениям 
– предоставлению гражданам 
из числа реабилитированных 
народов Крыма материальной 
помощи на завершение стро-
ительства индивидуального 
жилого дома и приобретению 
жилья для лиц, стоящих на от-
дельном квартирном учете де-
портированных граждан.

Заведующий сектором по 
межнациональным отношени-
ям Руслан Османов рассказал, 
что с целью предупреждения 
возникновения конфликтных 
ситуаций сотрудниками секто-
ра проводится постоянный мо-
ниторинг состояния межнацио-
нальных отношений. Он также 
отметил, что в городском окру-
ге Судак в период с 2014 года 
по настоящее время не зафик-
сировано ни одного конфликта 
на межконфессиональной по-
чве. Напротив, в округе только 
укрепляются мир и согласие.

sudak.rk.gov.ru

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА МАЙ 2017 Г. 
Депутаты Государственного Совета Республики Крым (г. 

Судак, ул. Гвардейская, 3): 
1.Н.В. Фомичева – 18 мая с 10.00 до 12.00;
2.И.А. Шонус – 23 мая с 14.00 до 16.00.
Секретарь Судакского местного отделения КРО ВПП «Еди-

ная Россия» – депутат Государственного Совета РК В.В. Бобков 
(г. Судак, ул. Гвардейская, 3) – 26 мая с 13.00 до 14.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции «Единая 
Россия» (г. Судак, ул. Гвардейская, 3):

1.Н.Н. Рудик – 3 мая с 10.00 до 12.00; 
2.Д.П. Дейнеко – 3 мая с 12.00 до 13.00;
3.Е.С. Лепсая – 4 мая с 10.00 до 12.00;
4.Е.Д. Вилкова – 10 мая с 14.00 до 16.00;
5.В.Ф. Золотаревский – 11 мая с 10.00 до 12.00;
6.В.Г. Кащенко – 11 мая с 14.00 до 16.00; 
7.А.В. Коваль – 15 мая с 10.00 до 12.00; 
8.Э.А. Усеинов – 15 мая с 14.00 до 16.00;
9.В.В. Кедик – 16 мая с 10.00 до 12.00;
10.Г.П. Чепиль – 16 мая с 14.00 до 16.00;
11.В.Н. Тищенко – 17 мая с 14.00 до 16.00;
12.А.В. Пипко – 18 мая с 14.00 до 16.00;
13.И.А. Прокопьев – 22 мая с 10.00 до 12.00;
14.С.А. Новиков – 22 мая с 12.00 до 13.00;
15.И.Г. Степиков – 22 мая с 14.00 до 16.00;
16.С.А. Щавлев – 23 мая с 10.00 до 12.00;
17.В.А. Ситников – 24 мая с 10.00 до 12.00;
18.А.Н. Агеев – 24 мая с 14.00 до 16.00;
19.Д.В. Волков – 26 мая с 10.00 до 12.00.
Депутаты Судакского городского совета (г. Судак, ул. Лени-

на, 66а):
1.В.В. Болтунов – 26 мая с 10.00 до 14.00;

2.А.В. Боков – по вторникам, четвергам и пятницам с 9.00 до 
14.00.

Депутаты Судакского городского совета (г. Судак ул. Лени-
на, 79, Дом быта):

1.А.А. Аверичев – 26 мая с 15.00 до 18.00;
2.Е.Н. Щетина – 26 мая с 15.00 до 18.00;
3.К.Н. Подсевалов – 26 мая с 15.00 до 18.00.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СУДАКСКОГО ГОРОД-
СКОГО СОВЕТА (Г. СУДАК, УЛ. ЛЕНИНА, 85А, КАБ. 306, МАЛЫЙ 
ЗАЛ)

С.А. Новиков – по средам с 9.00 до 11.00 (предварительная за-
пись по тел.3-47-21, каб. 423).

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СУДАК-
СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА СОВМЕСТНО С ДЕПУТАТАМИ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

1.С.А. Новиков и А.Н. Агеев. Границы избирательного округа: с. 
Грушевка, ул. Советская, 46; с. Холодовка, клуб; с. Переваловка, 
клуб. Дата и место приема: 11 мая; с. Грушевка – с 13.30, с. Холо-
довка – с 15.00; с. Переваловка – с 16.00.

2.С.А. Новиков и В.Г. Кащенко: с. Дачное, ул. Миндальная,1а – 
15 мая с 14.00; с. Лесное, клуб – 15 мая с 16.00.

3.С.А. Новиков и И.Г. Степиков: с. Солнечная Долина, ул. Школь-
ная,18 – 16 мая с 14.00; с. Богатовка, клуб – 16 мая с 16.00.

4.С.А. Новиков и Э.С. Лепсая: с. Веселое, ул. Ленина, 8 – 22 
мая с 13.30.

5.С.А. Новиков: с. Междуречье, здание сельского совета – 22 
мая с 15.00; с. Ворон, клуб – 22 мая с 16.00; с. Морское, ул. Шевчен-
ко, 33 – 26 мая с 13.30; с. Громовка, ФАП – 26 мая с 15.00.

6.С.А. Новиков и С.А. Щавлев: пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 
18 – 29 мая с 14.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ!

В связи с проведением плановых работ на антенно-фидер-
ных устройствах РТПС Судак, в зависимости от погодных ус-
ловий, с 03.05.2017 по 05.05.2017 возможны технологические 
перерывы в трансляции всех телерадиопрограмм.

ЧЕРНАЯ БЫЛЬ ИСТОРИИ

Мероприятие, посвящен-
ное трагической дате, состо-
явшееся в городском ДК 26 
апреля, началось с демонстра-
ции видеофильма, наглядно 
детализирующего события в 
Чернобыле и Припяти 1986-го.

Все присутствующие в зале 
стоя почтили память ушед-
ших из жизни ликвидаторов 
последствий чернобыльской 
катастрофы скорбной минутой 
молчания.

Вела встречу Айше Усеи-
нова.

Со словами 
благодарности 
обратился к 
ликвидаторам 
з а м е с т и т ел ь 
главы адми-
нистрации г. 
Судака Э.С. 
А б л я л и м о в . 
Благодарил за 
подвиг, совер-
шенный более 
30 лет назад и 
сегодняшнюю 
активную обще-

ственную позицию, взаимовы-
ручку и поддержку.

Председатель городской 
организации инвалидов «Со-
юз-Чернобыль» К.В. Янаков 
привел в своем выступлении 
печальную статистику. Из 28 
первых ликвидаторов-пожар-
ных практически единицы пе-
режили май 1986-го. Через гор-
нило ликвидации последствий 
аварии за 1986-87 гг. прошли 
около 300 тыс. пожарных, во-
еннослужащих, медиков и 

других специалистов, а за весь 
период – более 800 тыс. че-
ловек. Миллионы га площади 
стали зоной заражения. Десят-
ки тысяч людей получили дозы 
облучения, поставившие крест 
на их здоровье и самой жизни. 
Лидер организации поблагода-
рил судакских ликвидаторов за 
помощь, оказываемую тяжело 
больной активистке СГО «Со-
юз-Чернобыль» Н.М. Ибраги-
мовой-Неселевич.

Э.С. Аблялимов и К.В. Яна-
ков провели церемонию награж-
дения нагрудными знаками от 
республиканской организации 
«Союз-Чернобыль». Их удосто-
ены ликвидаторы Р.Г. Казарян, 
В.А. Сулимов, В.В. Десятов, В.П. 
Хорьяков, В.И. Сопелкин, Т.Н. 
Охряндина, В.А. Макуев и А.И. 
Казанцев.

Также замглавы и лидер ор-
ганизации поздравили активиста 
(в недавнем прошлом – руково-
дителя) СГО инвалидов «Союз-
Чернобыль» Р.В. Османова – в 
этот день ему исполнилось 68.

О трагических событиях 
31-летней давности поделился 
воспоминаниями ликвидатор 
В.И. Сопелкин.

Выступления чередовались 
с художественными номерами, 
выдержанными в минорной то-
нальности. В концертной про-
грамме были задействованы 
народный камерный хор вете-
ранов «Гармония» (руководи-
тель И. Игнатюк), музыканты 
Анна Мишура (скрипка, концер-
тмейстер Г. Исаева), Ришат Су-
лейманов (корнет, концертмей-
стер Е. Ломоносова), юные 
солистки вокальной студии 
«Жемчужина» (руководитель 
С. Аталикова) Надя Вилкова 
и Маша Гнездилова, солист-
ка вокальной студии «Мюзик-
бэнд» (руководитель М. Семо-
ва) Дарья Миронова, народный 
ансамбль украинской песни 
«Смерiчка» (руководитель С. 
Мысив).       

В. САДОВЫЙ       
Фото Т. ГОЛОВАЙЧУК

26 АПРЕЛЯ – 31-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
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«СПАСИБО ЗА ПРЕДАННОСТЬ ГОРОДУ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ»!

21 апреля на пло-
щадке горсада 

состоялся торжественный 
митинг, посвященный от-
крытию восстановленного 
памятника создателю Стра-
ны советов В.И. Ленину. В 
торжестве приняли участие 
депутат Госдумы РФ, секре-
тарь ЦК КПРФ Ю.Ф. Афонин 
(прибывший в Судак во 
главе делегации ветеранов 
ВС и ЧФ, членов ОО «Союз 
советских офицеров Кры-
ма»), помощник депутата 
Госдумы РФ, 1-й секретарь 
Крымского рескома КПРФ 
О.А. Соломахин, глава ад-
министрации г. Судака В.Н. 

Серов, 1-й секретарь Судак-
ского отделения КПРФ В.Ф. 
Поляков, члены СО КПРФ, 
ветераны войны и труда, 
учащиеся городских школ, 
другие судакчане и гости 
города.

Открыл и вел торжество 
Александр Чернышов.

В.Ф. Поляков в своем вы-
ступлении обстоятельно рас-
сказал о роли выдающегося 
идеолога построения соци-
алистического государства, 
значении его учения в миро-
вом сообществе, истории 
увековечения В.И. Ленина 
в Крыму, выразив, в заклю-
чение, слова благодарности 

администрации Судака за 
восстановление памятника 
вождю после акта вандализ-
ма, состоявшегося в ноябре 
прошлого года.

Обращаясь к присутствую-
щим ветеранам, В.Н. Серов, 
от поколений их детей и вну-
ков, выразил слова сердечной 
благодарности «за предан-
ность городу и исторической 
памяти». Он также поблаго-
дарил администрацию сана-
тория «Судак» за переданную 
в дар городу статую В.И. Ле-
нина, установленную на преж-
ний постамент.

О текущих проблемах и за-
дачах партии, у истоков созда-
ния которой стоял В.И. Ленин, 
сказали в своих выступлениях 
Ю.Ф. Афонин и О.А. Солома-
хин. Выступили также ветеран 
боевых действий В.П. Архи-
пов и дочь партизана Н.Ф. 
Щербак.

Ю.Ф. Афонин и О.А. Соло-
махин провели церемонию на-
граждения судакчан юбилей-
ной медалью, выпущенной к 
100-летию октябрьской социа-
листической революции. Этой 
награды удостоены ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны М.А. Макаров, А.Г. Токарь, 
А.М. Дорохов, Р.В. Велицкий, 
М.В. Довгун, В.А. Рязанов, 
В.Д. Комаров и А.В. Жириков.

После окончания митинга 
состоялась церемония воз-

ложения венков и цветов к 
подножию восстановленного 
памятника В.И. Ленину.

В. САДОВЫЙ

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНА В СУДАКЕ ОТКРЫЛИ 

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ 
ПАМЯТНИК ВОЖДЮ

22 апреля в Судаке тор-
жественно открыли памятник 
Владимиру Ленину, восста-
новленный после разрушения 
вандалами. 

Памятник Ленину, установ-
ленный в горсаду, был разру-
шен вандалами в ноябре 2016 
года. В конце марта с.г. Влади-
мир Ильич вернулся на поста-
мент – судакский скульптор 
Денис Шумаков при поддерж-
ке администрации города и 
санатория «Судак» восстано-
вил памятник, хранившийся в 
санатории. В первый же день 
после разрушения памятника 
вандалами глава администра-
ции Судака Владимир Серов 
пообещал его восстановить, 
так как он является символом 
развития Судака в советский 
период и частью истории го-
сударства. Обещание главы 
было исполнено. 

Открытие памятника при-
урочили к 147 годовщине со 
дня рождения вождя мирово-
го пролетариата – 22 апреля 
2017 года. С такой инициа-

тивой выступили члены Ком-
мунистической партии «Ком-
мунисты России», которые 
организовали и провели у 
обновленного памятника ми-
тинг. Поздравить коммунистов 
Судака и поблагодарить главу 
администрации приехал даже 
первый секретарь комитета 
Крымского республиканского 
отделения «Коммунистов Рос-
сии» Леонид Грач. 

Он поздравил собравших-
ся с днем рождения Ленина и 
вручил грамоты главе адми-
нистрации, его заместителю и 
главному архитектору города 
Андрею Некрасову, а также 
передал грамоты скульптору 
Денису Шумакову и руково-
дителю санатория «Судак». 
Также Леонид Грач вручил 
грамоты в честь восстановле-

ния памятника, дня рождения 
Ленина и 100-летия Великой 
Октябрьской революции акти-
вистам судакского отделения 
партии. 

Митинг в Судаке получился 
всекрымским. Сюда приехали 
представители партии «Ком-
мунисты России» из несколь-
ких городов республики. Все 
они выступили со словами 
благодарности за восстанов-
ленный памятник Ленину. 

Право открыть памятник 
было предоставлено Влади-
миру Серову, Леониду Грачу 
и секретарю Судакского гор-
кома компартии «Коммунисты 
России» Галине Сергеевой. В 
завершение митинга гражда-
не возложили цветы к памят-
нику Владимиру Ильичу.

sudak.me

ОТ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 
ДО ЗАЧИСЛЕНИЯ

К участию в конкурсе допу-
скаются граждане Российской 
Федерации, которые на день 
подачи документов не достиг-
ли 40 лет, а также имеют пол-
ное высшее образование и 

стаж работы не менее трех лет.
Прием документов от пре-

тендентов (с их полным переч-
нем можно ознакомиться на 
сайте крымской парторгани-
зации) будет проходить с 17 
апреля по 16 мая включитель-
но.

С 22 по 26 мая кандидаты 
пройдут тестирование на зна-
ние сферы государственного 
и муниципального управле-
ния. Затем, с 5 по 9 июня, им 
предстоит психологическое 
тестирование и разработка 
собственного проекта. Ну и, 
наконец, с 19 по 23 июня – 
презентация подготовленных 
проектов и индивидуальное 
собеседование.

Зачисление кандидатов по 
итогам конкурсного отбора в 
резерв состоится в срок до 5 
июля. А с первого сентября 
начнется учеба – спецкурсы, 
тематические семинары, тре-
нинги, стажировки в государ-
ственных и муниципальных 
органах власти, на государ-
ственных и муниципальных 
предприятиях, в учреждени-
ях и организациях, участие в 
конференциях, совещаниях, 
семинарах, круглых столах, 
тренингах, рабочих группах – 
которая продлится до конца 
года.

Оценивать кандидатов бу-
дут Экспертный совет во главе 
с председателем Комитета Го-
сударственного Совета Крыма 
по вопросам государственно-
го строительства и местного 
самоуправления Ефимом 
Фиксом и Общественный со-
вет во главе с директором де-

партамента образовательной 
деятельности, заведующим 
кафедрой государственного и 
муниципального управления 
Крымского федерального уни-
верситета им. В.И. Вернадско-
го Геннадием Ротановым. 

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС! 
«В прошлом году на сайте 

Крымской региональной пар-
торганизации для участия в 
конкурсе зарегистрировались 
свыше 350 человек, докумен-
ты сдали 250, а победителя-
ми стали 30, - рассказывает 
руководитель оргкомитета 
проекта, первый заместитель 
председателя Государствен-
ного Совета Крыма Наталья 
Маленко. – Они прошли уче-
бу по самым разным предме-
там - «Основы менеджмен-
та», «Основы антикризисного 
управления», «Проектный 
менеджмент и стратегическое 
планирование», «Взаимодей-
ствие с общественностью», 
«Система менеджмента ка-
чества в органах власти» и 
многие другие. А в «финале» 
была стажировка в парламен-
те республики, в Комитете по 
вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления, а также в 
Комитете по промышленной 
политике, транспорту и то-

пливно-энергетическому ком-
плексу. Это стало для участ-
ников проекта бесценным 
опытом, который обязательно 
пригодится в дальнейшей ра-
боте». 

Ну, а руководство крым-
ского отделения «Единой Рос-
сии» сумело таким образом 
лучше оценить способности 
резервистов, их потенциал 
для дальнейшего продвиже-
ния по службе с целью реали-
зации задач, стоящих перед 
государственными органами 
и органами местного само-
управления республики.

Именно среди участников 
проекта «Партийный резерв» 
нашли крымские единороссы 
и новых руководителей трех 
местных парторганизаций. 
Мария Немченко возглавила 
парторганизацию в Армян-
ске, Александр Гуменный – в 
Сакском районе, а Жанна Ху-
торенко – в Раздольненском. 
Так что проект уже работает 
и дает абсолютно реальные 
результаты. Важный нюанс – 
победители прошлогоднего 
конкурса будут продолжать 
свое участие в нем и в «новом 
сезоне». Плюс к ним присое-
динятся те, кто пройдет через 
сито отбора в этом году.

«Проект «Кадровый ре-
зерв» рассчитан на создание 

длинной «скамейки запас-
ных» - причем не только для 
партийной, но и для управ-
ленческой, организаторской 
работы, - говорит Наталья 
Маленко. – Мы, с одной сто-
роны, даем молодым лю-
дям шанс проявить себя, а с 
другой, привлекаем к работе 
лучших, самых талантливых 
представителей молодого по-
коления – без них нам труд-
но будет построить новый 
процветающий российский 
Крым».

Приглашаем всех жела-
ющих принять участие в 
конкурсном отборе проекта 
«Кадровый резерв»!

Прием документов Орга-
низационным комитетом про-
водится с 17 апреля по 16 мая 
2017 года включительно.

Необходимо заполнить он-
лайн анкету на веб-сайте про-
екта: http://rezerv.er-crimea.
com/

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
адресу: г. Симферополь, ул. 
Шполянской, 5, тел. +7978-
752-49-28, с 9.00 до 18.00 в 
рабочие дни (понедельник-
пятница), e-mail: rezerv-er@
yandex.ru, веб-сайт: http://
rezerv.er-crimea.com/, http://
krym.er.ru/.

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

«КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ» «ЕДИНОЙ РОССИИ»: НОВЫЙ СЕЗОН
Конкурс – выше, чем в престижный вуз

ТОРЖЕСТВО

ДЕСЯТЬ человек на одно место. Таким был в про-
шлом году конкурс в Крыму среди желающих войти 

в кадровый резерв «Единой России» - самой мощной по-
литической силы в стране. Согласитесь, такому могут по-
завидовать многие престижные вузы.

В этом году крымские единороссы вновь ищут будущих 
партийных лидеров и руководителей в области муници-
пального и государственного управления.

ОДНОЙ из главных 
праздничных акций 

ко Дню Победы была и 
остается «Георгиевская лен-
точка». Она давно уже стала 
любимой и общенародной. 
Накануне 72-й годовщины 
победы над фашизмом ак-

ция позволит приобщиться 
еще тысячам людей к этому 
великому празднику.

Миллионы людей в России 
и многих других странах мира 
прикрепляют к одежде георги-
евскую ленточку – символ во-
инской славы и Великой Побе-

ды. «Георгиевская ленточка» 
– общественная акция по раз-
даче символических ленточек, 
посвящённая празднованию 
Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Желто-чер-
ные георгиевские ленточки 
раздают на центральных ули-
цах городов и сел республики, 
поздравляя жителей с насту-
пающим праздником.

Цель акции – не дать за-
быть новым поколениям, кто 
и какой ценой одержал побе-
ду в самой страшной войне в 
истории человечества, чьими 
наследниками мы остаёмся, 
чем должны гордиться, о ком 
должны помнить потомки.

22 апреля в Судаке состоя-
лось торжественное меропри-
ятие, приуроченное к старту 
Всероссийской акции «Георги-
евская ленточка». Акцию ор-
ганизовали и провели акти-
висты Судакского отделения 
«Молодой гвардии «Единой 
России» (руководитель Илья 
Прокопьев). 

АКЦИЯ СУББОТНИК

ДРУЖНО И АКТИВНО

22 АПРЕЛЯ в Новом Свете состоял-
ся субботник. Особенно активно в 

нем приняли участие члены ОК «Династия» 
и «Дачник», ТСЖ «Альтаир». Они убрали 
мусор на территории, прилегающей к коо-
перативам и товариществу, скосили траву, 
побелили бордюры и ограждения.

Дружно трудились также, перекапывая 
клумбы на набережной, представители тру-
довых коллективов ЗАО ТОК «Новый Свет» и 
ССП «Полет».

Работники Новосветского участка МУБ ГОС 
«Комунхоз» навели порядок в 21 балке и по-
красили лавочки в парке.

Одним словом – субботник удался!
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 21.04.2017 Г. №11П
В соответствии со ст. 36, 

264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, пп. 4, п. 3, 
ст. 52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, По-
ложением о публичных слу-
шаниях в муниципальном 
образовании городской округ 

Судак, утвержденным реше-
нием 1-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
29.09.2014 г. №8, с изменени-
ями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 11 мая 2017 

г. в 10.00 в конференц-зале 
Судакского городского совета 
проведение публичных слу-
шаний по вопросу «Об испол-
нении бюджета муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
за 2016 г.»

2.Организатором подготов-
ки и проведения публичных 
слушаний определить  адми-
нистрацию г. Судака.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
обнародования на сайте http://
sudak.rk.gov.ru.

5.Контроль исполнения на-

стоящего постановления воз-
ложить на главу администра-
ции г. Судака В.Н. Серова.

Председатель Судакского 
городского совета                                    

С.А. НОВИКОВ

С приложением к поста-
новлению №11П – проектом 
решения «Об исполнении 
бюджета муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым за  2016 
г.» можно ознакомиться на 
официальном сайте городско-
го округа http://sudak.rk.gov.ru

О ПРОГРАММЕ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» 
Республика Крым включе-

на в перечень субъектов, на 
территории которых реализу-
ется программа «Жилье для 
российской семьи», которая 
предполагает строительство 
жилья эконом-класса. К жи-
лью экономического класса в 
рамках Программы относятся 
жилые помещения, в которых 
стоимость 1 кв.м общей пло-
щади не превышает 35тыс.
рублей. Согласно приказу 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Феде-
рации от 05 мая 2014 года № 
223/пр «Об утверждении ус-
ловий отнесения жилых поме-
щений к жилью экономическо-
го класса», общая площадь 
квартиры, приобретаемой в 
рамках программы строитель-

ства жилья эконом –класса 
составляет не более 100 кв.м. 
Данная программа не направ-
лена на обеспечение жильем 
малоимущих граждан, так как 
предполагает приобретение 
гражданами жилья у застрой-
щиков.

Реализация жилья эконо-
мического класса по следую-
щим объектам: 

1) Жилой комплекс г. Евпа-
тория, ул. Чапаева – пр. Побе-
ды, в 8-ом микрорайоне;

2) Жилой комплекс в г. 
Алушта по ул. 60 лет СССР.

3). «Строительство много-
квартирного жилого дома по 
адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклав-
ская, в районе школы № 36» 
Здание Тип № 1. 

Планируемая общая пло-

щадь жилых помещений 
5140,84 кв.м. 

2. «Строительство много-
квартирного жилого дома по 
адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Балаклав-
ская, в районе школы № 36» 
Здание Тип № 2. 

Планируемая общая пло-
щадь жилых помещений 
5140,84 кв.м. 

Стоимость 1 м. кв жилья 
экономического класса по 
объекту в г. Симферополе, со-
ставляет 45 000 рублей, что 
не превышает 80% оценки 
рыночной стоимости 1 кв.м. 
общей площади таких жилых 
помещений, проведенной в 
соответствии с Федеральным 
Законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации».

С более подробной ин-
формацией об участии в 
программе и списком необ-
ходимых документов, а так-
же ознакомиться с категори-
ей граждан, имеющих право 
на приобретение жилья в 
рамках программы  можно 
на сайте Министерства стро-
ительства и архитектуры в 
разделе «Жилищные про-
граммы».

За дополнительной кон-
сультацией обращаться в 
сектор жилищной политики 
отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции города Судака: 4 этаж, 
каб. №402,  дни приёма: 
вторник, четверг, с 13.00-
17.00 по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина 
85а или по тел: 3-12-53.

30 апреля 2017 года в нашей стране отмечается 368-я го-
довщина со дня образования пожарной охраны. Мало кто 
знает, что противопожарная служба – одна из первых госу-
дарственных служб в России. До 1999 года свой професси-
ональный праздник пожарные отмечали 17 апреля, так как в 
1918 году именно в этот день В.И. Ленин подписал декрет об 
учреждении регулярных частей пожарной службы в молодой 
Советской стране. Но исторически более справедливой датой 
является 30 апреля 1649 года, когда царь Алексей Романов 
издал «Наказ о градском благочинии», ставший первым доку-
ментом, содержащим все основные положения. Это был указ о 
создании первой противопожарной службы в России, который 
устанавливал строгий порядок тушения пожаров. Данный до-
кумент заложил основы профессиональной пожарной службы, 
вводилось постоянное дежурство, ну а пожарным дозорам 
предоставлялось право за нарушение правил противопожар-
ной безопасности наказывать жителей. Уже в истории совре-
менной России 30 апреля 1999 года Президентом Российской 
Федерации Борисом Ельциным был подписан Указ «Об уста-
новлении Дня пожарной охраны», в соответствии с которым 
30 апреля было объявлено профессиональным праздником 
пожарных России.

Со времен царского «Наказа» и до наших дней Министер-
ство по чрезвычайным ситуациям проделало долгий и нелег-
кий путь. За это время пожарная охрана совершенствовалась, 
реформировалась и изменялась, но смысл ее работы всегда 
оставался неизменным – спасать людей и их имущество от 
огня и прочих чрезвычайных ситуаций.

Пожарная охрана как г. Судака, так и Республики Крым ров-
но 3 года и 1 месяц находится в составе Федеральной противо-
пожарной службы МЧС России. Но уже за это короткое время 
произведено значительное переоснащение пожарно-спаса-
тельных частей. Только для охраны городского округа Судак 
выделено 2 ультрасовременных пожарных автомобиля, вспо-
могательная пожарная техника, спасательный катер, автомо-
били повышенной проходимости, квадроциклы и гидроциклы. 
Подразделениями г. Судака получены новое, отвечающее со-
временным требованиям пожарно-техническое вооружение, 
боевая одежда, форменное обмундирование. Произведен 
ремонт здания и помещений пожарной части на средства, вы-
деленные из федерального бюджета.

Наши пожарные – это самоотверженные и мужественные 
люди, которые готовы в любой момент и при любых обстоя-
тельствах вступить в схватку с огнем. Невозможно переоце-
нить значимость того, что они делают каждый день и каждый 
час. На их счету множество спасенных жизней, отбитых у огня 
жилых домов, материальных ценностей. 

Важнейшим направлением деятельности пожарной охраны 
является противопожарная профилактика. Ежедневно инспек-
тора Государственного пожарного надзора отдела надзорной 
деятельности ведут работу по предупреждению пожаров на 
предприятиях, в организациях и учреждениях, в жилых домах 
и экосистемах, обеспечивают боеготовность подразделений, 
добиваясь от руководителей объектов выполнения мероприя-
тий по созданию запасов огнетушащих веществ, организации 
подъездных путей и проездов как к самим зданиям и соору-
жениям, так и к водоисточникам и многого другого. Всем из-
вестно, что пожар легче предупредить, чем тушить. Лучших 
показателей в работе по профилактике пожаров добились все 
сотрудники отдела надзорной деятельности по г. Судаку УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, а именно: И.С. Чухно, 
Р.А. Соколов, С.М. Липинский, А.В. Роженко, Р.Н. Данилишин. 

Мы отдаем дань уважения ветеранам и пенсионерам по-
жарной охраны – всем тем, чьим нелегким трудом создана эф-
фективная система обеспечения надежной противопожарной 
защиты, которые передали и продолжают передавать свой 
опыт молодежи, это: В.Ф. Казьмирук, Ю.В. Яцук, М.Н. Слабо-
усова, О.Б. Татаринова, Э.С. Курбединов, Ю.В. Чепухин, В.А. 
Жаворонкина, А.С. Ярославский, К.Г. Голиус, А.Б. Чупраков, 
В.В. Исаичев, А.С. Тарский.

Также в этот день просто необходимо вспомнить и о тех, 
кто, не жалея собственной жизни, спасал человеческие жизни 
и погиб при исполнении. Страна гордится своими героями и 
бережно хранит в душе память о них.

В канун профессионального праздника – Дня пожарной 
охраны – желаем вам здоровья и благополучия, счастья и 
понимания родных и близких, профессиональных успехов в 
вашем трудном, благородном деле, неиссякаемой жизненной 
энергии. Желаем и впредь сохранять и приумножать лучшие 
традиции пожарной охраны, не жалея сил трудиться во благо 
и на процветание нашей страны. 

С праздником!

30 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В.В. ПОНОМАРЕНКО, 
начальник отдела надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым, 

подполковник 
внутренней службы.

А.И. ТРЕГУБОВ, начальник 
21 пожарно-спасательной 
части ФГБУ «4 ПСО  ФПС 

по Республике Крым», 
майор внутренней службы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

23 МЛРД. РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПОСТУПИЛО В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
И РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Налоговые органы Респу-
блики Крым обеспечили по-
ступление более 23 млрд. 
рублей доходов в бюджет-
ную систему страны, из них в 
консолидированный бюджет 
республики - более 17 млрд. 
рублей, что на 10 млрд. ру-
блей больше соответствую-
щего периода прошлого года. 
Более чем двукратный рост 
налоговых поступлений  руко-
водитель УФНС России по Ре-
спублике Крым Роман Наздра-
чёв пояснил единовременным 
целевым финансированием 
из федерального бюджета на 
реализацию крупных инвести-
ционных проектов на терри-
тории Республики Крым. Но 
даже без этих дополнитель-

ных средств темп роста нало-
говых доходов консолидиро-
ванного бюджета Республики 
Крым составил почти 120 про-
центов. Рост отмечается по 
большинству налоговых пла-
тежей. 

Кроме этого крымские на-
логовики обеспечили прирост  
по страховым взносам на обя-
зательное социальное стра-
хование. Администрирование 
платежей по ним налоговые 
органы осуществляют  с 1 ян-
варя этого года. За 1 квартал 
2017 года в государственные 
внебюджетные фонды посту-
пило более 7 млрд. рублей 
доходов, что на 483  млн. ру-
блей больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 

года. Темп роста составил 107  
процентов. Наибольшая сум-
ма поступлений приходится 
на обязательное пенсионное 
страхование – почти 5,5 млрд. 
руб. и на страховые взносы 
на обязательное медицинское 
страхование работающего на-
селения – 1,1 млрд. руб. По  
страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхо-
вание на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством в 1 квартале 
т. г. поступило около 700 млн. 
рублей.

В 1 квартале 2017 года  
Межрайонной ИФНС России 
№4 по Республике Крым обе-
спечено поступлений налогов 
на сумму 988,5 млн. рублей, 

что на 50,2 млн. рублей боль-
ше  аналогичного периода 
прошлого года.  В разрезе 
отраслевой структуры посту-
плений наибольший удельный 
вес составляют промышлен-
ная (23% от общей суммы 
поступлений) и оптово-роз-
ничная (20% от общей суммы 
поступлений) отрасли.

Наибольший удельный вес 
в разрезе налогов в первом 
квартале текущего года соста-
вили поступления по налогу 
на добавленную стоимость 
(32% от общей суммы посту-
плений), акцизному налогу 
(23,0% от общей суммы по-
ступлений), налогу на доходы 
физических лиц (48,0% от об-
щей суммы поступлений).

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пунктом 7 статьи 431 На-
логового Кодекса Российской 
Федерации предусмотрена 
обязанность плательщиков 
страховых взносов, произ-
водящих выплаты и иные 
вознаграждения физиче-
ским лицам, представлять в 
установленном порядке не 
позднее 30-го числа месяца, 
следующего за расчетным 
(отчетным) периодом, в на-
логовый орган по месту учета 
расчет по страховым взносам.

При этом Кодексом не 
предусмотрено освобожде-
ние от исполнения обязанно-
сти плательщика страховых 
взносов по представлению 
Расчетов в случае неосущест-

вления организацией финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности.

Представляя Расчеты 
с нулевыми показателями, 
плательщик заявляет в нало-
говый орган об отсутствии в 
конкретном отчетном периоде 
выплат и вознаграждений в 
пользу физических лиц, явля-
ющихся объектом обложения 
страховыми взносами, и, со-
ответственно, об отсутствии 
сумм страховых взносов, под-
лежащих уплате за этот же от-
четный период.

Непредставление платель-
щиком страховых взносов в 
установленный срок Расчетов, 
в том числе с нулевыми пока-

зателями, влечет взыскание 
штрафа, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 119 Кодекса, 
минимальный размер которо-
го составляет 1000 рублей.

Таким образом, в случае 
отсутствия у плательщика 
страховых взносов выплат в 
пользу физических лиц в тече-
ние того или иного расчетного 
(отчетного) периода платель-
щик обязан представить в 
установленный срок в налого-
вый орган Расчет с нулевыми 
показателями.

Указанная позиция изло-
жена в письме Министерства 
Финансов Российской Феде-
рации от 24 марта 2017 г. N 
03-15-07/17273.

Требование относительно 
обязательного представления 
Расчета страховых взносов 
с нулевыми показателями не 
распространяется на  индиви-
дуальных предпринимателей, 
которые не используют в сво-
ей деятельности труд наем-
ных работников.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
напоминает, что предельный 
срок представления Расчета 
страховых взносов за 1 квар-
тал 2017 года, в связи с тем, 
что 30 апреля приходится на 
выходной день, 02 мая 2017 
года.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ОФОРМИ ДОГОВОР И ПЛАТИ ЗА ВОДУ
Уважаемые жители с. 

Морское, Громовка, Веселое 
Судакский филиал ГУП РК 
«Вода Крыма» (далее Водока-
нал) осуществляет свою дея-
тельность с 01.01.2016 года, в 
настоящее время отмечается 
низкий процент заключенных 
договоров на предоставление 
услуги водоснабжения,

Судакским филиалом с 
01.05.2016 года будет осу-
ществляться инвентаризация 
сетей водоснабжения, в слу-
чае отсутствия у абонента 
договора и установленного 
прибора учета воды в месте 
подключения, данное подклю-
чение будет считаться само-
вольным и будет выполнено 
отключение. Расчет за оказан-
ную услугу будет произведен 

в соответствии с Правилами 
организации коммерческого 
учета воды, сточных вод ут-
вержденные постановлением 
Правительства РФ от 4 сен-
тября 2013 г. N 776, по методу 
учета пропускной способности 
устройств и сооружений, ис-
пользуемых для присоеди-
нения к централизованным 
системам водоснабжения, при 
их круглосуточном действии 
полным сечением в точке под-
ключения к централизованной 
системе водоснабжения и при 
скорости движения воды 1,2 
метра в секунду. 

В соответствии с тре-
бованиями Федерального 
Закона РФ «Об энергосбе-
режении и о повышении энер-
гетической эффективности», 

подключение к системам 
централизованного водоснаб-
жения, должно обеспечивать 
учет в местах подключения к 
таким системам.  

Оснащение жилого дома 
приборами учета, ввод уста-
новленных приборов учета в 
эксплуатацию, их надлежа-
щая техническая эксплуата-
ция, сохранность и своевре-
менная замена должны быть 
обеспечены собственником 
жилого дома. 

Оформить договор на ус-
лули водоснабжения можно 
подав соответствующее за-
явление с  приложенными до-
кументами непосредственно в 
Судакский филиал по адресу: 
г.Судак, ул. Механизаторов, 8, 
абонентский отдел ул. Ябло-

невая, 9а, либо через пред-
ставителя Водоканала в с. 
Морском, по адресу Шевчен-
ко, 33, в с. Веселое по адресу 
ул. Ленина 9.

В настоящее время на сай-
те www.voda.crimea.ru  або-
ненты имеют возможность 
зарегистрироваться в личном 
кабинете, в котором можно 
увидеть состояние лицевого 
счета, передать показания 
приборов учета,  выполнить 
оплату. 

В Судакском филиале ГУП 
РК «Вода Крыма» связаться 
можно по телефону с диспет-
черской службой  3-08-80, с 
абонентским отделом 3-18-61, 
приемная 3-44-40.  

 Администрация 
Судакского филиала ГУП 

РК «Вода Крыма»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Сообщаем о том, что в связи с плановым ремонтом элек-

трооборудования в мае в период с 8.00 до 17.00 будут проис-
ходить отключения линий электропередачи согласно нижепри-
веденному графику:

2 мая – с. Морское: холодильники филиала «Морское» 
ФГУП ПАО «Массандра»;

3 мая – г. Судак: ул. Коммунальная, 5-10, Гагарина, 12-45, 
Ломоносова, Цветочная, 23, 31;

4 мая – г. Судак: ул. Бирюзова, 33, 46-48, 67, 68, 73, 75, 78;
4-5 мая – с. Грушевка: ул. Виноградная, 54-78 (четные), М. 

Ласкина, Советская, 74-152;
11-12 мая – с. Переваловка: ул. Школьная, Магазинная, 

Клубная, Ленина, детский сад;
12 мая – с. Веселое: ул. Дружная, пер. Приозерный, 6, ул. 

Маштака-Исы, Персиковая, Земляничная, 5;
16-18 мая – с. Грушевка: ул. Вторая Лесная, 25, 28, Шос-

сейная, 1-16, Зеленая, Речная, Советская, 99-141 (нечетные), 
153-160, Садовая, 110, 110а, кв. «Массив Ялтинский».

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

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

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

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

ИНФОРМИРУЕТ 
ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 2 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.15 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Великая» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя» 16+
1.20 «Вождь краснокожих 
и другие»
3.00 Новости
3.05 «Вождь краснокожих 
и другие»
3.40 «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 «Склифосовский». 
(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 «Тихий Дон». (12+)
0.25 «Пепел». (16+)
2.25 «Дар». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Живая история: 
«Яблочко». 1ч. (12+) До-
кументальный фильм
6.00 «Сейчас»
6.10 «Живая история: 
«Яблочко». 2ч. (12+) До-
кументальный фильм
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.35 «Личный номер» 
(16+) 
11.40 «Застава». 1 серия 
(16+) Военный (Россия, 
2007) 
12.35 «Застава». 2 серия 
(16+) Военный (Россия, 
2007)
13.25 «Застава». 3 серия 
(16+) Военный (Россия, 
2007)
14.20 «Застава». 4 серия 
(16+) Военный (Россия, 
2007)
15.10 «Застава». 5 серия 
(16+) Военный (Россия, 
2007)
16.05 «Застава». 6 серия 
(16+) Военный (Россия, 
2007)
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. 
Брошенный сын» (16+) 
Сериал (Россия)
18.15 «Детективы. Дере-
венская трагедия» (16+) 
Сериал (Россия)
18.55 «След. Убрать 
всех» (16+) Сериал 
(Россия)
19.40 «След. Синдром» 
(16+) Сериал (Россия)
20.30 «След. Домашний 
тиран» (16+) Сериал 
(Россия)
21.15 «След. Убить Кацу-

говского» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Спящая 
красавица» (16+) Сериал 
(Россия)
23.10 «След. Мгла» (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Одессит». 1 серия 
(16+) Криминальный 
(Россия, 2013) 
1.30 «Одессит». 2 серия 
(16+) Криминальный 
(Россия, 2013)
2.25 «Одессит». 3 серия 
(16+) Криминальный 
(Россия, 2013)
3.25 «Одессит». 4 серия 
(16+) Криминальный 
(Россия, 2013) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Остросюжетный 
сериал «Шеф» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
3.00 «Судебный детек-
тив» (16+)
4.00 Детектив «Час Вол-
кова» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
7.30 «Деффчонки» - 
«Коля-фаворит» (16+) 
Ситком 61-я серия
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 62-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 63-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Холостяк» - «5 
сезон» (16+) 8-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 58-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 59-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 60-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 61-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 62-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 63-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 64-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 65-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 66-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 67-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 68-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 69-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 70-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 71-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
260-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
261-я серия
21.00 ТНТ-комедия: 
«Гена-Бетон» (16+) 
Криминальная комедия, 
Россия, 2013 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Лемони Сникет: 33 
несчастья» (12+) 
3.05 «Гена-Бетон» (16+) 
4.55 «Супервесёлый 
вечер» - «Люсиндервен-
ция» (16+) Комедия 14-я 

серия
5.20 «Селфи» (16+) 
Комедия 11-я серия
5.50 «Убийство первой 
степени» - «Брюки в 
огне» (16+) Детектив 5-я 
серия
6.40 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+) 
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.05 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30, 19.30, 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
10.20 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
12.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
1.00 Т/с «Пушкин» 16+
2.00 Х/ф «Камень» 16+
3.40 «Большая разница» 
12+
4.45 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 Новости 16+
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный 
проект: «Исцеление 
смертью» 16+
12.00 Информационная 
программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Концерт Михаила 
Задорнова «Только у 
нас...» 16+

16.00 Информационная 
программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
19.00 Информационная 
программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (США) 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.00 Новости 16+
23.25 Фильм «Ночь стра-
ха» (США) 16+
1.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
2.20 Секретные террито-
рии 16+
3.20 Тайны Чапман 16+
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+   
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Пятьдесят на пять-
десят». Детектив.[12+]
10.35 «Любовь Соколова. 
Без грима.» Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[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. «Соль 
земли Русской». [16+]
16.55 «Осколки счастья». 
1-я и 2-я серии.[12+]
18.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Невесты-по-
трошители». [16+]
23.05 Премьера. «Удар 
властью. Надежда Сав-
ченко». [16+]
23.55 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
1.30 «Тариф на про-
шлое». Художественный 

фильм.[16+]
5.05 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Х/ф «Узник замка 
Иф» 1-3с. (12+)
4.15 Т/с «Судьба на вы-
бор» (16+)
5.15 Неспокойной ночи. 
Санкт-Петербург 2ч. 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.00 Время новостей
7.15 Х/ф «Легенда остро-
ва Двид» (6+)
9.00 Время новостей
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Живые истории 
(12+)
10.45 Великая Отече-
ственная. Недосказанное 
(16+)
11.30 Детективные исто-
рии (16+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие» (12+)
14.15 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
14.30 Т/с «Месть» (16+)
15.30 Люди воды. Байкал 
(12+)
16.15 Мой герой. Елена 
Санаева (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Неспокойной ночи. 
С.-Петербург 2ч. (12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Т/с «Судьба на вы-
бор» (16+)
22.20 Х/ф «Мелкий бес» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 мая
1 канал
6.00 Новости
6.10 Фильм Александра 
Петрова «Моя любовь» 
12+
6.40 Кирилл Пирогов, 
Полина Кутепова в лири-
ческой комедии «Орел и 
решка» 12+
8.20 Надежда Румянцева 
в комедии «Королева 
бензоколонки»
10.00 Первомайская де-
монстрация на Красной 
площади
10.40 Премьера. Концерт 
Надежды Бабкиной
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Инна Макарова, 
Николай Рыбников в 
фильме «Высота»
14.00 Екатерина Сави-
нова, Анатолий Папанов 
в комедии «Приходите 
завтра...»
16.00 Василий Мер-
курьев, Борис Чирков 
в фильме «Верные 
друзья»
18.00 Кино в цвете. «Вес-
на на Заречной улице»
19.50 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко в 
Государственном Крем-
левском Дворце
21.00 «Время»
21.25 Юбилейный 
концерт Льва Лещен-
ко в Государственном 
Кремлевском Дворце. 
Продолжение
23.00 Вин Дизель, Пол 
Уокер в остросюжетном 
фильме «Форсаж 5» 16+
1.20 Дадли Мур, Ракел 
Уэлч в комедии «Осле-
пленный желаниями» 
12+
3.20 «Наедине со всеми» 
16+
4.15 «Контрольная за-
купка»  
____________________

Россия 1
5.30 Ирина Таранник, 

Артём Ткаченко и Данила 
Дунаев в лирической ко-
медии «Майский дождь». 
2012г. (12+)
7.20 Премьера. Сесиль 
Плеже, Евгений Про-
нин, Алексей Демидов, 
Эвелина Блёданс, Ольга 
Волкова и Олег Акулич 
в фильме «Французская 
кулинария». 2014г. (12+)
11.00 Вести.
11.10 Большой юбилей-
ный концерт Филиппа 
Киркорова.
13.45 Алёна Ивченко, 
Дмитрий Журавлёв и 
Максим Коновалов в 
фильме «Не того поля 
ягода». 2016г. (12+)
17.30 Премьера. «Ан-
шлаг и Компания». (16+)
20.00 Вести.
21.00 Юрий Никулин, Ан-
дрей Миронов, Анатолий 
Папанов, Нина Гребеш-
кова, Нонна Мордюкова 
и Светлана Светличная в 
комедии Леонида Гайдая 
«Бриллиантовая рука». 
1969г.
23.00 Премьера. Ека-
терина Федулова, Пётр 
Баранчеев, Максим Бра-
гинец, Анастасия Филип-
пова и Ольга Нефёдова 
в фильме «К тёще на 
блины». 2016г. (12+)
1.05 Елизавета Бояр-
ская, Анна Цуканова, 
Александра Скачкова, 
Михаил Горевой, Максим 
Виторган и Владимир 
Кристовский в комедии 
Александра Котта «Клу-
ши». 2012г. (12+)
3.20 Елена Митюкова, 
Иван Соловьёв, Борис 
Плотников, Кирилл Гре-
бенщиков и Александр 
Асташёнок в телесериа-
ле «Дар». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Большая пере-
мена»(12+) Лирическая 

комедия, (СССР, 1972) 
Режиссер Алексей Ко-
ренев. В ролях: Евгений 
Леонов, Ролан Быков, 
Михаил Кононов, Алек-
сандр Збруев, Светлана 
Крючкова, Савелий 
Краморов, Наталья Гвоз-
дикова
10.15 «Моё советское 
детство». 1 серия (12+) 
Документальный фильм
11.20 «Моё советское 
детство». 2 серия (12+) 
Документальный фильм
12.20 «Моя советская 
юность». 1 серия (12+) 
Документальный фильм
13.20 «Моя советская 
юность». 2 серия (12+) 
Документальный фильм
14.20 «Моя советская мо-
лодость». 1 серия (16+) 
Документальный фильм
15.20 «Моя советская мо-
лодость». 2 серия (16+) 
Документальный фильм
16.15 «Моя советская мо-
лодость». 3 серия (12+) 
Документальный фильм
17.15 «Красота по-
советски» (12+) Докумен-
тальный фильм
18.15 Первомайские Ле-
генды Ретро FM (12+) 
____________________

НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.20 Станислав Любшин, 
Евгений Леонов, Юрий 
Яковлев в комедии «Кин-
дза-дза» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 Игорь Скляр, 
Александр Панкратов-
Черный, Петр Щербаков, 
Елена Цыплакова в 
комедии «Мы из джаза» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-

лы» (продолжение) (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы» (продолжение) (16+)
23.25 Премьера. «Все 
звезды майским вече-
ром» (12+)
1.20 «Старый Новый год» 
(0+)
4.05 Детектив «Час Вол-
кова» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Том и Джерри: 
Гигантское приключение» 
(Tom and Jerry’s Giant 
Adventure) (12+) Мульти-
пликационный фильм
8.00 «Деффчонки» - 
«Свадебная махина» 
(16+) Ситком 59-я серия
8.30 «Деффчонки» - 
«День рождения Кати» 
(16+) Ситком 60-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
12.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
13.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
15.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
16.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
17.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
18.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 

шоу
21.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
22.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
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+) 
160-я серия
1.30 «Операция «Арго»» 
(Argo) (16+) Триллер, 
США, 2012 г.
3.55 «Супервесёлый 
вечер» - «Да начнутся 
игры!» (16+) Комедия 
13-я серия
4.20 «Селфи» (16+) 
Комедия 10-я серия
4.50 «Убийство первой 
степени» - «Горящая 
женщина» (16+) Детектив 
4-я серия
5.45 «Нижний этаж» - 
«Подарок» (12+) Комедия 
4-я серия
6.10 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 104-я 
серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.00 Х/ф «Элизиум» 16+
11.00 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
12.50 М/ф «Мадагаскар» 
6+
14.25 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+
16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
16.30 М/ф «Мадага-
скар-3» 0+
18.10, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
23.10 Х/ф «Особое мне-
ние» 16+
1.55 Х/ф «СуперМайк» 
18+
4.00 «Большая разница» 

12+
4.50 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
6.15 Фильм «Особен-
ности национальной 
охоты» 16+
8.00 Фильм «Особен-
ности национальной 
рыбалки» 16+
10.00 «День шокирующих 
гипотез» с Игорем Про-
копенко» 16+
0.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+ 
____________________

ТВ-Центр
5.30 «Суфлёр». Детек-
тив.[12+]
9.05 Фильм-сказка. «Ста-
рик Хоттабыч».
10.30 «Фантомас про-
тив Скотланд Ярда». 
Художественный фильм 
(Франция-Италия) [12+]
11.30 События.
11.45 «Фантомас против 
Скотланд Ярда». Про-
должение фильма.[12+]
12.50 «Удачные песни». 
Весенний концерт.[6+]
14.00 «Мама будет про-
тив!» Художественный 
фильм.[12+]
18.15 «Тариф на про-
шлое». Художественный 
фильм.[16+]
22.00 События.
22.15 «Приют комедиан-
тов».[12+]
0.10 «Олег Янковский. 
Последняя охота». До-
кументальный фильм. 
[12+]
1.00 «Влюблен по соб-
ственному желанию». 
Художественный фильм.
2.40 «Инспектор Морс». 

Детектив (Великобрита-
ния)[16+]
5.05 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+] 
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Спецкор отдела 
расследований» (16+)
1.15 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль... « (12+)
2.30 Приют комедиантов 
(12+)
4.00 Х/ф «Связь» (16+)
5.30 Живые истории 
(12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.00 Утро (12+)
8.00 Время новостей
8.15 Живая история. Мне 
20 лет: коллективный 
портрет оттепели (16+)
9.00 Время новостей
9.30 В Общественной 
палате Крыма (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Теперь и прежде 
(12+)
10.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
11.00 Люди воды. Черное 
море (12+)
11.45 Х/ф «Узник замка 
Иф» 1-3с. (12+)
15.45 Неспокойной ночи. 
Санкт-Петербург 2ч. 
(12+)
16.15 Мой герой. Михаил 
Боярский (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Люди воды. Черное 
море (12+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Реки любви. Кон-
церт группы «Би-2» (12+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Т/с «Судьба на вы-
бор» (16+)
22.20 Х/ф «Одноклассни-
ки» (16+)
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СРЕДА, 3 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.15 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Великая» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя» 16+
1.15 «Увлечение Стел-
лы» 16+
3.00 Новости
3.05 «Увлечение Стел-
лы» 16+
3.40 «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 «Склифосовский». 
(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 «Тихий Дон». (12+)
0.35 «Пепел». (16+)
2.35 «Дар». (12+)
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Остросюжетный 
сериал «Шеф» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.00 Детектив «Час Вол-
кова» (16+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Живая история: 
«Яблочко». 3ч. (12+) До-
кументальный фильм
6.00 «Сейчас»

6.10 «Живая история: 
«Яблочко». 4ч. (12+) До-
кументальный фильм
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.40 «Фартовый» (16+) 
Криминальный (Россия, 
2005) 
11.40 «Застава». 7 серия 
(16+) 
12.35 «Застава». 8 серия 
(16+) 
13.25 «Застава». 9 серия 
(16+) 
14.20 «Застава».10 серия 
(16+) 
15.10 «Застава».11 серия 
(16+)
16.05 «Застава».12 серия 
(16+) 
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Двоеч-
ник» (16+)
18.15 «Детективы. Де-
вушка с приданым» (16+) 
18.55 «След. Второй 
дубль» (16+)
19.45 «След. Жена 
моряка» (16+) Сериал 
(Россия)
20.30 «След. Рыбный 
день» (16+) Сериал 
(Россия)
21.15 «След. Смертель-
ная наживка» (16+) Сери-
ал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Паутина 
лжи» (16+) Сериал 
(Россия)
23.10 «След. Брак под 
небесами» (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Холостяк». 1 серия 
(16+) 
1.25 «Холостяк». 2 серия 
(16+) Комедия, крими-
нальный (Украина, 2013)
2.20 «Холостяк». 3 серия 
(16+) Комедия, крими-
нальный (Украина, 2013)
3.15 «Холостяк». 4 серия 
(16+) Комедия, крими-
нальный (Украина, 2013)
4.10 «ОСА. Дело 
техники» (16+) Сериал 
(Россия) 
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 

Программа
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 64-я серия
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 65-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 66-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 67-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 68-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 69-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 70-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 71-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 72-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 73-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 74-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 75-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 76-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 77-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 78-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 79-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 80-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 81-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 82-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 83-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
263-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
267-я серия
21.00 «Страна чудес» 
(12+) 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Флирт со зверем»  
(12+) 
2.50 «Страна чудес» 
(12+) 
4.25 «Супервесёлый 
вечер» - «Печенье на вы-
пускной» (16+) Комедия 
15-я серия

4.55 «Селфи» (16+) 
Комедия 12-я серия
5.20 «Убийство первой 
степени» - «В состоянии 
шока» (16+) Детектив 6-я 
серия
6.10 «Нижний этаж» - 
«Возьми меня на игру» 
(12+) Комедия 5-я серия
6.40 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
____________________

СТС
6.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
9.00, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
12.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 
16+
19.30, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
1.00 Т/с «Пушкин» 16+
2.00 Х/ф «Ч/Б» 16+
3.50 «Большая разница» 
12+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
8.30 Новости 16+
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный 
проект: «Дети других 
планет « 16+
12.00 Информационная 
программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Фильм «Одиннад-
цать друзей Оушена» 
(США) 16+
16.00 Информационная 
программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

19.00 Информационная 
программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Фильм «Двенад-
цать друзей Оушена» 
(США) 16+
22.20 Премьера. «Всем 
по котику» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Фильм «Мутанты» 
1.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
2.20 Секретные террито-
рии 16+
3.20 Тайны Чапман 16+
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+ 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Влюблен по соб-
ственному желанию». 
Художественный фильм.
10.30 «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
16.05 «Удар властью. На-
дежда Савченко». [16+]
16.55 «Осколки счастья». 
3-я и 4-я серии.[12+]
18.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». 
[16+]
23.05 «90-е. Королевы 
красоты». [16+]
0.00 «Настоятель» - 2. 
Боевик.[16+]
1.55 «Пятьдесят на пять-
десят». Художественный 
фильм.[12+]
3.40 «Осторожно, мошен-
ники! Невесты-потроши-
тели». [16+]
4.15 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-

вой. [12+]
5.05 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.10 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Т/с «Судьба на вы-
бор» (16+)
2.15 Х/ф «Мелкий бес» 
(16+)
4.15 Мой герой. Елена 
Санаева (12+)
5.00 Мой спорт (12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Ловись, рыб-
ка» (0+)
6.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный 
Крым (12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Люди воды. Байкал 
(12+)
11.30 Детективные исто-
рии (16+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Француз» 
(12+)
14.00 М/ф «Канак и 
орлы» (0+)
14.15 Т/с «Месть» (16+)
15.15 Азорские острова 
1ч. (12+)
16.15 Мой герой. Юрий 
Стоянов (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Гость в студии 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Великая Отече-
ственная. Недосказанное 
(16+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Т/с «Судьба на вы-
бор» (16+)
23.00 Х/ф «Золото Коль-
джата» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.15 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «По законам во-
енного времени» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Ночные новости
0.20 Премьера. «Другое 
«Я» Филиппа Киркорова» 
16+
1.25 «Канкан» 12+
3.00 Новости
3.05 «Канкан» 12+
4.00 «Наедине со всеми» 
16+ 
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Склифосовский». 
(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 «Тихий Дон». (12+)
23.55 «Пепел». (16+)
2.45 «Дар». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Живая исто-
рия: «Ленинградский 
фронт».1ч. (16+) Доку-
ментальный фильм
6.00 «Сейчас»
6.10 «Живая исто-
рия: «Ленинградский 
фронт».2ч. (16+) 
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.30 «Холостяк». 1 серия 
(16+) 
10.25 «Холостяк». 2 
серия (16+) Комедия, 
криминальный (Украина, 
2013)
11.20 «Холостяк». 3 
серия (16+) Комедия, 
криминальный (Украина, 
2013)
12.15 «Холостяк». 4 
серия (16+) Комедия, 
криминальный (Украина, 
2013)
13.15 «Одессит». 1 серия 
(16+) Криминальный 
(Россия, 2013) 
14.10 «Одессит». 2 серия 
(16+) Криминальный 
(Россия, 2013)
15.05 «Одессит». 3 серия 
(16+) Криминальный 
(Россия, 2013)
16.00 «Одессит». 4 серия 
(16+) Криминальный 
(Россия, 2013)
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Дело 
настройщика» (16+) 
18.15 «Детективы. 
Взрослое чувство» (16+) 
Сериал (Россия)
18.55 «След. Большой 
куш» (16+) 
19.40 «След. Я не хочу 

умирать» (16+) Сериал 
(Россия)
20.30 «След. Золотая 
рыбка» (16+) Сериал 
(Россия)
21.15 «След. Гад» (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Смерть 
ради смеха» (16+) Сери-
ал (Россия)
23.10 «След. Верное 
средство» (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Большая переме-
на» (12+)  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы» (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» (16+) 

Ситком 67-я серия
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 68-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 69-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 79-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 80-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 81-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 82-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 83-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 84-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 85-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 86-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 87-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 88-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 89-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 90-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 91-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 92-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 93-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 94-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 95-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
268-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
269-я серия
21.00 «Помню - не пом-
ню» (12+) 
22.25 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Армагеддец»  (18+) 
3.05 «Помню - не помню» 
(12+) Комедия, Россия, 
2015 г.
4.35 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая программа
4.40 «Супервесёлый ве-
чер» - «О лесби честно» 

(16+) Комедия 16-я серия
5.10 «Селфи» (16+) 
Комедия 13-я серия
5.35 «Убийство первой 
степени» - «Пососи мое 
алиби» (16+) Детектив 
7-я серия
6.25 «Нижний этаж» - 
«Если бы я был богат» 
(12+) Комедия 6-я серия
____________________

СТС
6.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 23.10, 0.30 «Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.25 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
12.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель» 
16+
23.30 «Диван» 18+
1.00 Т/с «Пушкин» 16+
2.00 Х/ф «Гороскоп на 
удачу» 12+
3.55 «Большая разница» 
12+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 Новости 16+
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 Документальный 
проект: «Тайны древних 
жрецов» 16+
12.00 Информационная 
программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Двенадцать дру-
зей Оушена» (США) 16+

16.05 Информационная 
программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
19.00 Информационная 
программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «Тринадцать дру-
зей Оушена» (США) 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 «ЦВЕТ НОЧИ» 
(США) 18+
1.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
2.45 Секретные террито-
рии 16+
3.45 Тайны Чапман 16+  
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Сказание о земле 
Сибирской». Художе-
ственный фильм.[6+]
10.35 Премьера. «Юрий 
Назаров. Злосчастный 
триумф». Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[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+]
16.00 «90-е. Королевы 
красоты». [16+]
16.55 «Осколки счастья» 
- 2 . Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии.
[12+]
18.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых... Скан-
далы с прислугой». [16+]
23.05 «Трудные дети 
звездных родителей». 
Документальный фильм. 
[12+]
23.55 «Коготь из Маври-
тании». Детектив.[12+]
3.35 Без обмана. «Соль 
земли Русской». [16+]

4.20 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
5.05 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.15 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Азорские острова 
1ч. (12+)
2.30 Т/с «Судьба на вы-
бор» (16+)
4.15 Х/ф «Золото Коль-
джата» (16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Сказочка про 
козявочку» (0+)
6.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Азорские острова 
1ч. (12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.50 Х/ф «Так и будет» 
1с. (12+)
14.00 М/ф «Бабушка», 
«Бумажный змей», «Баш-
мачки» (0+)
14.30 Т/с «Месть» (16+)
15.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
15.45 Время обедать 
(12+)
16.15 Мой герой. Анаста-
сия Волочкова (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Рукавичка (12+)
18.45 Теперь и прежде 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
20.00 Ток-шоу «ВсеКа-
кЕсть» (12+)
21.45 Законное решение 
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Гость в студии 
(12+)
22.30 Х/ф «Почти моло-
дожены» (12+)
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СУББОТА, 6 мая
1 канал
5.30 «Контрольная за-
купка»
6.00 Новости
6.10 «Тревожное воскре-
сенье» 12+
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 К юбилею Влади-
мира Этуша. Премьера. 
«Мне без пяти сто»
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Идеальный 
ремонт»
13.15 «На 10 лет моло-
же» 16+
14.00 «Белые росы» 12+
15.45 Премьера. «Вокруг 
смеха»
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
19.25 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина
21.00 «Время»
21.20 «По законам во-
енного времени» 12+
23.20 «Форсаж 6» 16+
1.45 «Успеть до полуно-
чи» 16+
4.10 «Модный приговор» 
____________________

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 «Скалолазка». 
(12+)
14.00 Вести.
14.20 «Скалолазка». 

(12+)
20.00 Вести.
21.00 «Чистосердечное 
признание». 2017г. (12+)
0.45 «Утомлённые солн-
цем-2. Предстояние» 
2010г. (12+)
____________________

5 канал
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Сейчас»
9.15 «След. Опухоль 
мозга» (16+) Сериал 
(Россия)
10.05 «След. Жена 
моряка» (16+) Сериал 
(Россия)
10.55 «След. Спящая 
красавица» (16+) Сериал 
(Россия)
11.45 «След. Золотая 
рыбка» (16+) Сериал 
(Россия)
12.30 «След. Вперед в 
прошлое» (16+) Сериал 
(Россия)
13.20 «След. Брак под 
небесами» (16+) Сериал 
(Россия)
14.10 «След. Домашний 
тиран» (16+) Сериал 
(Россия)
15.00 «След. Гад» (16+) 
Сериал (Россия)
15.50 «След. Убить Пере-
делкина» (16+) Сериал 
(Россия)
16.40 «След. Верное 
средство» (16+) Сериал 
(Россия)
17.25 «След. Рыбный 
день» (16+) Сериал 
(Россия)
18.10 «След. Мгла» (16+) 
Сериал (Россия)
19.05 «След. Смертель-
ная наживка» (16+) Сери-
ал (Россия)
19.45 «След. Паутина 
лжи» (16+) Сериал 
(Россия)
20.40 «След. Большой 
куш» (16+) Сериал 
(Россия)
21.25 «След. Убрать 
всех» (16+) Сериал 
(Россия)
22.20 «След. Сорок 
свечей» (16+) Сериал 
(Россия)
23.05 «След. Убить Кацу-

говского» (16+) Сериал 
(Россия)
23.50 «Личный номер» 
(16+) 
1.55 «Разведчики». 1 
серия (16+) Военный 
(Россия, 2008) 
2.55 «Разведчики». 2 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2008)
3.50 «Разведчики». 3 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2008)
4.45 «Разведчики». 4 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2008) 
____________________

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 мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-
прос» (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». Сергей Челобанов 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.20 Музыкальный 
фильм «Голоса большой 
страны» (6+)
1.20 «Все звезды май-
ским вечером» (12+)
3.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
4.00 Детектив «Час Вол-
кова» (16+)

____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 73-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 74-я серия
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 75-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 76-я серия
9.00 «Агенты 003» (16+) 
56-я серия
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) 616-я серия
12.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Программа
14.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
260-я серия
14.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
261-я серия
15.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
263-я серия
15.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
267-я серия
16.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
268-я серия
16.30 Большое кино: 
«Шерлок Холмс» 
(12+) 
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Программа
21.30 «Холостяк» - «5 
сезон» (16+) 9-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 «Секретные матери-
алы: Борьба за будущее»  
(16+) 
3.25 «Убийство первой 
степени» - «Дела семей-
ные» (16+) Детектив 9-я 
серия
4.15 «Нижний этаж» - 

«Сладкая парочка» (12+) 
Комедия 8-я серия
4.40 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 105-я 
серия
5.10 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 106-я 
серия
6.00 «Я - Зомби» - «Мир 
Блэйна» (16+) Сериал 
13-я серия 
____________________

СТС
6.00, 9.00 М/с «Смеша-
рики» 0+
6.05 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
7.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 16.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 Х/ф «Доспехи 
Бога» 12+
13.10 Х/ф «Доспехи Бога-
2. Операция «Ястреб» 
12+
15.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.30 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 12+
19.00 «Взвешенные 
люди. Третий сезон» 12+
21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 12+
23.10 Х/ф «Бойцовский 
клуб» 18+
1.55 Х/ф «Преступник» 
18+
4.00 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз» 0+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 Фильм «Команда 
49: огненная лестница» 
(США) 16+
5.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
7.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
8.40 Мультфильм «Как 
поймать перо Жар-
птицы» (Россия) 0+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-
честному 16+
11.30 Самая полезная 

программа 16+
12.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
19.00 Докспецпроект 
«Засекреченные списки. 
10 загадочных исчезно-
вений» 16+
21.00 Фильм «Вороши-
ловский стрелок» 16+
22.50 Концерт Михаила 
Задорнова «Задорнов 
детям» 16+
0.45 Концерт Михаила 
Задорнова «Задачник от 
Задорнова» 16+
2.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+  
____________________

ТВ-Центр
5.25 «Марш-бросок». 
[12+]
5.30 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
5.55 «АБВГДейка».
6.25 «Сказание о земле 
Сибирской». Художе-
ственный фильм.[6+]
8.25 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.55 «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь». 
Документальный фильм. 
[12+]
9.45 «Опекун». Комедия.
[12+]
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». 
[16+]
11.55 «Екатерина Воро-
нина». Художественный 
фильм.[12+]
13.50 «Ключ к его серд-
цу». Художественный 
фильм. [12+]
14.30 События.
14.45 «Ключ к его 
сердцу». Продолжение 
фильма.[12+]
18.00 Премьера. «Я 
никогда не плачу». Худо-
жественный фильм.[12+]
22.00 События.
22.15 «Дикие деньги. 
Сергей Полонский». [16+]
23.05 «Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов». 
[16+]
23.55 «Блеф». Худо-
жественный фильм 
(Италия)[12+]
1.55 «Третий рейх: по-

следние дни». Докумен-
тальный фильм. 3-я и 4-я 
серии.[12+]
3.30 «Инспектор Морс». 
Детектив (Великобрита-
ния)[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.10 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
3.15 Х/ф «Так и будет» 
2с. (12+)
4.20 Врачи (16+)
5.00 Crimea Motors (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Была у слона 
мечта» (0+)
6.30 Время обедать (12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Невинные 
создания» (6+)
8.45 Компот (6+)
9.15 Зерно истины (6+)
10.00 Телу время (12+)
10.15 Клуб «Шико» (12+)
10.30 Пусть меня научат 
(12+)
10.45 Развлекаясь, из-
учай (12+)
11.00 Крымская кухня 
(12+)
11.30 Гость в студии 
(12+)
11.45 Информационная 
война (12+)
12.15 Живая история. 
Эхо вечного зова (16+)
13.00 Х/ф «Невинные 
создания» (6+)
14.15 Х/ф «Главный кон-
структор» 1-2с. (12+)
16.30 Киноповод (12+)
18.00 Гость в студии 
(12+)
18.15 Провокация (12+)
18.30 Крымооткрыватели 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Поместье (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Поехали. Дербент 
(12+)
20.45 Crimea Motors (12+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Х/ф «Большая 
маленькая Я» (16+)
23.00 Живая история. 
Эхо вечного зова (16+)
23.45 Провокация (12+)

ПЯТНИЦА, 5 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.15 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.15 Чемпионат мира 
по хоккею 2017. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир 
из Германии. В переры-
ве - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск 16+
21.00 «Время»
21.30 «По законам во-
енного времени» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Городские пижо-
ны». «Фарго». Новый 
сезон 18+
1.20 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Найл 
Роджерс, секреты хит-
мейкера» 16+
2.25 Фильм «Бумажная 
погоня» 16+
4.30 «Модный приговор» 
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Склифосовский». 
(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 «Тихий Дон». (12+)
23.55 «Пепел». (16+)
2.45 «Дар». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Живая исто-
рия: «Ленинградский 
фронт».3ч. (16+) Доку-
ментальный фильм
6.00 «Сейчас»
6.10 «Живая исто-
рия: «Ленинградский 
фронт».4ч. (16+) Доку-
ментальный фильм
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.30 «Разведчики». 1 
серия (16+) 
10.25 «Разведчики». 2 
серия (16+) 
11.20 «Разведчики». 3 
серия (16+) 
12.20 «Разведчики». 4 
серия (16+) 
13.15 «Разведчики». 5 
серия (16+) 
14.10 «Разведчики». 6 
серия (16+) 
15.05 «Разведчики». 7 
серия (16+) 
16.00 «Разведчики». 8 
серия (16+) 
17.00 «Сейчас»
17.30 «След. Вперед в 
прошлое» (16+) 
18.20 «След. Синдром» 
(16+) 
19.05 «След. Сорок све-
чей» (16+) 
19.55 «След. Смерть 
ради смеха» (16+) 
20.45 «След. Убить Пере-
делкина» (16+) 

21.35 «След. Я не хочу 
умирать» (16+) 
22.20 «След. Опухоль 
мозга» (16+) 
23.10 «След. Второй 
дубль» (16+)
0.00 «Детективы. Тот, кто 
тебя бережет» (16+) 
0.35 «Детективы. Взрос-
лое чувство» (16+) 
1.15 «Детективы. Девуш-
ка с приданым» (16+) 
1.55 «Детективы. Двоеч-
ник» (16+) 
2.40 «Детективы. Дело 
настройщика» (16+) 
Сериал (Россия)
3.20 «Детективы. Лон-
донское фото» (16+) 
Сериал (Россия)
4.00 «Детективы. Али-
ментщик» (16+) Сериал 
(Россия)
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное 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 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы» (16+)
23.35 Остросюжетный 
сериал «Шеф» (16+)
1.35 «Все звезды май-
ским вечером» (12+)
3.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
4.00 Детектив «Час Вол-

кова» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 70-я серия
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 71-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 72-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 91-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 92-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 93-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 94-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 95-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 96-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 97-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 98-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 99-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 100-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 101-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 102-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 103-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 104-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 105-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 106-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 107-я серия
20.00 «Импровизация» 
(16+) 38-я серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 538-я серия
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 15-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+) 
161-я серия
1.30 «Родина» (18+) 
4.00 «Супервесёлый 
вечер» - «Пока толстая 

леди поет...» (16+) Коме-
дия 17-я серия
4.25 «Убийство первой 
степени» - «Никогда не 
знаешь, где найдешь, где 
потеряешь» (16+) Детек-
тив 8-я серия
5.15 «Нижний этаж» - 
«Женщина сверху» (12+) 
Комедия 7-я серия
5.45 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Я - Зомби» - 
«Мёртвая крыса, живая 
крыса, рыжая крыса, бе-
лая крыса» (16+) Сериал 
12-я серия
____________________

СТС
6.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель» 
16+
12.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 12+
23.30 Х/ф «Неудержи-
мый» 16+
1.15 Х/ф «Лёгок на по-
мине» 12+
2.50 М/ф «Охота на мон-
стра» 12+
5.00 «Большая разница» 
12+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 Новости 16+
9.00 Документальный 
проект 16+
12.00 Информационная 
программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Тринадцать дру-
зей Оушена» (США) 16+

16.05 Информационная 
программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
19.00 Информационная 
программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Документальный 
спецпроект: «Вечная 
жизнь: свидетельства 
бессмертных» 16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
23.00 «Побег из Шоушен-
ка» (США) 16+
1.40 Фильм «Тёмная 
вода» (США) 16+
3.30 «Команда 49: огнен-
ная лестница» (США) 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Детективы Натальи 
Александровой. «Мара-
фон для трех граций».
[12+]
11.30 События.
11.50 «Марафон для трех 
граций». Продолжение 
детектива. [12+]
12.15 Детективы Натальи 
Александровой. «Погоня 
за тремя зайцами».[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Погоня за тремя 
зайцами». Продолжение 
детектива.[12+]
16.25 «Осколки счастья» 
- 2. Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии.
[12+]
18.20 «Граф Монте-Кри-
сто». [12+]
22.00 События.
22.30 «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» Докумен-
тальный фильм.[12+]
23.40 «Не валяй дура-
ка...» [12+]
1.40 «Петровка, 38». 
[16+]
2.00 «Третий рейх: по-
следние дни». Докумен-
тальный фильм. 1-я и 2-я 
серии.[12+]
3.35 «Инспектор Морс». 
Детектив (Великобрита-
ния)[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Мой герой. Анаста-
сия Волочкова (12+)
2.15 Х/ф «Почти молодо-
жены» (12+)
3.45 Х/ф «Так и будет» 
1с. (12+)
5.00 Информационная 
война (12+)
5.30 Теперь и прежде 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «А вы, друзья, 
как ни садитесь…» (0+)
6.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Рукавичка (12+)
10.15 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.50 Х/ф «Так и будет» 
2с. (12+)
14.00 Поехали. Дербент 
(12+)
14.30 Т/с «Месть» (16+)
15.30 М/ф «Братец Кро-
лик и братец Лис» (0+)
15.45 Время обедать 
(12+)
16.15 Врачи (16+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида плюс 
(12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Гость в студии 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Под защитой за-
кона (12+)
19.45 Особый взгляд 
(12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Мой спорт (12+)
21.45 Гость в студии 
(12+)
22.00 Х/ф «Любовь - это 
для двоих» (16+)
23.40 Поехали. Дербент 
(12+)
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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.                                                             13-17

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 мая

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. 
Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@
rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32920; 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:010138:267, расположенным по адре-
су: Респ. Крым, г. Судак, ЖСК «Лучистый», уч 147 ул. Коммунальная-
Восточное шоссе  номер кадастрового квартала 90:23:010138.

Заказчиком кадастровых работ является Морозов Валериан 
Георгиевич, прож. г. Судак, с. Дачное, ул. Десантная, д 11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый 
инженер», 30 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый 
инженер».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 29.05.2017 г. 
по 30.05.2017г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29.05.2017 г. по 30.05.2017г., по адресу:г. Су-
дак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер».

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый номер — 
90:23:010138:471, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Сурож-
ская, д. 66.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, Ре-
спублика 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 № 
90:23:050201:3, расположенного Российская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Лесное, ул Голубая, 22, кадастровый 
квартал 90:23:050201.

Заказчиком кадастровых работ является Шейко Л.И.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 
98, 29.05.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 
98.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27.04.2017 
г. по 29.05.2017   г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 27.04.2017 г. по 29.05.2017 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый №90:23:050201:177, местоположение участка- Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Лесное, ул Голубая, 24;  кадастровый 
№90:23:050201:135, местоположение участка- Республика Крым, 
г. Судак, с. Лесное, ул Вишневая, 7.   

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 зако-
на от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).                                                                                                                                                                               

*

ВАКАНСИИ

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

Филиалу АО «Крымтур» ТОК  «Горизонт» СРОЧНО    
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. 

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

УСТАНОВКА 
РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ 
спутникового и эфирного ТВ.

Обращаться по тел.: +7 978 11-58-784.

Дом отдыха «Полет» пгт. Новый Свет, ул. Голицына, д.1 
ПРИГЛАШАЕТ на сезонную работу (с апреля по октябрь) 
фельдшера. Образование среднее профессиональное по 
специальности «Лечебное дело», наличие действующего сер-
тификата специалиста без предъявления требований к стажу 
работы. Заработная плата от 16 000 руб. Оформление в соот-
ветствии с ТК РФ. 

Дополнительная информация по телефону: +7(978)789-
81-03.                                                                                                 1-4

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

Обращаться по тел. +7 978 866-42-90 Сервер.              3-7

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу торговый представи-
тель (на молочную продукцию) в фирму Ялта Фаворит, по 
городу Судаку и ближним селам. 

Обращаться по тел.:  +7 988 15-50-415 Сергей Николаевич.
Столовая «по домашнему» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР пова-

ров и официантов.
Обращаться по тел.: +7 978 850 12-24 Алена Николаевна.

Военный комиссариат города Судак НАБИРАЕТ юношей 
годных к службе в вооруженных силах РФ в возрасте 18-24 года  
в группу по подготовке водителей категории С. Обучение бес-
платное. Обращаться в военный комиссариат города Судак 
по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4. Ежедневно с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 кроме субботы, воскресенья.

Коллектив МБОУ «Школа-гимназия №1» с глубоким 
прискорбием сообщает о преждевременной кончине 
учителя английского языка

Александры Алексеевны МОСКАЛЕВОЙ
и выражает глубокое соболезнование родным и близ-

ким покойной.
Добрые воспоминания о ней навсегда останутся в 

сердцах коллег и ее учеников.
Администрация, педагогический коллектив, 

учащиеся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

1 канал
5.15 «Контрольная за-
купка»
5.20 Евгений Матвеев, 
Людмила Гурченко, Ни-
колай Крючков в фильме 
«Особо важное задание» 
12+
6.00 Новости
6.10 «Особо важное за-
дание» 12+
8.10 «Смешарики. ПИН-
код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Теория заговора» 
16+
13.15 Андрей Миронов в 
фильме «Человек с буль-
вара Капуцинов» 12+
15.10 Евгений Леонов 
в фильме «Полосатый 
рейс»
16.50 «Аффтар жжот» 
16+
18.30 «Звезды «Русского 
радио»
21.00 «Время»
21.20 «По законам во-
енного времени» 12+
23.20 Фильм «Дорога на 
Берлин» 12+
0.55 Пол Джаматти в ко-
медии «На обочине» 18+
3.20 Ричард Бартон в 
комедии «Лестница» 16+
____________________

Россия 1
5.00 Светлана Антоно-
ва, Антон Макарский, 
Константин Соловьёв, 
Илья Носков, Анатолий 
Лобоцкий и Наталия Про-
светова в телесериале 
«Не пара». (12+)
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».
7.30 «Сам себе режис-
сер».

8.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
14.00 Вести.
14.20 Екатерина Редни-
кова и Александр Дья-
ченко в фильме «Семья 
маньяка Беляева». 2015г. 
(12+)
18.00 Премьера. «Танцу-
ют все!».
20.00 Вести.
21.00 Сделано в России. 
Светлана Тимофеева-
Летуновская, Татьяна Ля-
лина, Александр Макогон 
и Дмитрий Гудочкин в 
фильме «После многих 
бед». 2016г. (12+)
0.55 «Утомлённые солн-
цем-2. Цитадель». 2011г. 
(12+)

____________________

НТВ
5.00 Детектив «Русский 
дубль» (16+)
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» 
(12+)
12.00 «Дачный ответ» 
(0+)
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 Премьера. Ни-
колай Басков и группа 
«MBAND» в комедии 
«#Все_исправить!?!» 
(12+)
0.00 Премьера. «Вера 
брежнева. Номер 1» 
(12+)
1.35 «Квартирный во-
прос» (0+)
2.35 «Авиаторы» (12+)
3.05 «Освободители» 
(12+)
____________________

5 канал
5.40 «Разведчики». 5 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2008)
6.40 «Разведчики». 6 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2008)
7.35 «Песенка мышон-
ка», «Мальчик с паль-
чик», «Волк и теленок», 
«Капризная принцесса» 
(0+) Мультфильмы
8.40 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы»
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Балабол». 1 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013) Режиссер Влади-
мир Мельник. В ролях: 
Константин Юшкевич, 
Вадим Андреев, Гоша 
Куценко, Мария Пирого-
ва, Инга Оболдина
11.10 «Балабол». 2 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
12.10 «Балабол». 3 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
13.20 «Балабол». 4 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
14.25 «Балабол». 5 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
15.25 «Балабол». 6 

серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
16.30 «Балабол». 7 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
17.30 «Балабол». 8 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
18.40 «Балабол». 9 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
19.40 «Балабол». 10 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
20.40 «Балабол». 11 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
21.45 «Балабол». 12 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
22.45 «Балабол». 13 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
23.45 «Балабол». 14 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
0.50 «Балабол». 15 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
1.55 «Балабол». 16 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
2.55 «Разведчики». 7 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2008)
4.00 «Разведчики». 8 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2008) 
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 77-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 78-я серия
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 79-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 80-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 251-я серия
12.00 «Импровизация» 
(16+) 37-я серия
13.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 15-я серия
14.00 «Шерлок Холмс» 
(Sherlock Holmes) (12+) 
боевик/триллер, Герма-

ния, США, 2009 г.
16.30 Большое кино: 
«Шерлок Холмс: Игра те-
ней» (Sherlock Holmes: A 
Game of Shadows) (16+) 
боевик/триллер, США, 
2011 г.
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» - «Дайджест» 
(16+) Юмористическая 
программа
22.00 «STAND UP» (16+) 
Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Не спать!» (16+) 
Развлекательная про-
грамма
2.00 «Секретные мате-
риалы: Хочу верить» 
(X-Files: I Want to Believe, 
The) (16+) Фантастиче-
ский триллер, Канада, 
США, 2008 г.
4.05 «Убийство первой 
степени» - «Уменьшать 
преимущество» (16+) 
Детектив 10-я серия
4.55 «Нижний этаж» 
- «Решение: Часть 
первая» (12+) Комедия 
9-я серия
5.20 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 107-я 
серия
6.00 «Вероника Марс» - 
«Пилотная серия» (16+) 
Детективный сериал 1-я 
серия
____________________

СТС
6.00, 12.25 Х/ф «Кошки 
против собак» 0+
7.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.00 М/с «Смешарики» 
0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Мистер и миссис 
Z» 12+
10.00, 15.40 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
10.30 «Взвешенные 

люди. Третий сезон» 12+
14.05 Х/ф «Кошки про-
тив собак. Месть Китти 
Галор» 0+
16.55 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 12+
19.05 М/ф «Как приру-
чить дракона» 12+
21.00 Х/ф «Прогулка» 
12+
23.25 Х/ф «История 
рыцаря» 12+
2.00 «Диван» 18+
3.00 Х/ф «Неудержимый» 
16+
4.40 «Большая разница» 
12+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
8.00 Фильм «Ворошилов-
ский стрелок» 16+
10.00 Спецпроект: Тайны 
Чапман 16+
0.05 Соль 16+
1.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
____________________

ТВ-Центр
6.05 «Линия защиты». 
[16+]
6.15 «Шёл четвёртый год 
войны...» Художествен-
ный фильм.[12+]
8.00 «Фактор жизни». 
[12+]
8.30 «Моя морячка». 
Комедия.[12+]
10.05 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
10.55 «Барышня и кули-
нар». [12+]
11.30 События.
11.45 «Золотая мина». 
Детектив.
14.30 События.
14.45 «Блеф». Худо-
жественный фильм 
(Италия)[12+]
16.45 «Хирургия. Терри-
тория любви». Художе-
ственный фильм.[12+]
20.45 «Коготь из Маври-
тании» - 2. Художествен-
ный фильм.[12+]
0.30 «Я никогда не 

плачу». Художественный 
фильм.[12+]
4.30 «Мосфильм». 
Фабрика советских грёз». 
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Х/ф «Главный кон-
структор» 1-2с. (12+)
2.45 Киноповод (12+)
4.15 Х/ф «Большая ма-
ленькая Я» (16+)
5.45 Место под солнцем 
(12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Было скучно» 
(0+)
6.30 Время обедать (12+)
7.00 Время новостей
7.15 Х/ф «Печорин» (12+)
9.00 Крымская кухня 
(12+)
9.30 Развлекаясь, изучай 
(12+)
9.45 Пусть меня научат 
(12+)
10.00 Поместье (12+)
10.30 Крымооткрыватели 
(12+)
11.00 Место под солнцем 
(12+)
11.15 Провокация (12+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Х/ф «Почти моло-
дожены» (12+)
13.30 Живая история. 
Последний фильм Шук-
шина (16+)
14.15 Х/ф «Печорин» 
(12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток/шоу «Все как 
есть!» (12+)
18.45 Место под солнцем 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Законное решение 
(12+)
20.00 Особый взгляд 
(12+)
20.45 Гость в студии 
(12+)
21.00 Время новостей
21.15 Приют комедиан-
тов (12+)
22.45 Х/ф «Охота на 
единорога» (16+)

Военный университет г. Москва ОТБИРАЕТ курсантов для 
обучения по новой специальности «информационное и медиа-
коммуникационное обеспечение военной деятельности».

Подготовка специалистов будет вестись в интересах инфор-
мационных структур Минобороны России и ряда других сило-
вых ведомств. Обучение по программе высшего профессио-
нального образования начинается с 1 сентября 2017г. на базе 
военного университета (г. Москва). Учебная программа рассчи-
тана на пятилетний срок. Курсантам, успешно освоившим учеб-
ную программу, присваивается воинское звание «лейтенант» и 
гарантируется распределение на соответствующие должности.

Более подробную информацию о поступлении можно получить 
на официальном сайте военного университета: VUMO.MIL.RU
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СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ
Сотрудники ГАУ РК «Су-

дакское лесоохотничье хо-
зяйство» и сотрудники отдела 
ГПН г. Судака УНД ГУ МЧС 
России по Республике Крым 
проводят совместные профи-
лактические рейды на терри-
тории лесного фонда Судак-
ского лесничества.

Солнечные дни для про-
ведения таких рейдов самое 
подходящее время. Как пра-
вило, в этот период населе-
ние, предпочитающее отдых 
на свежем воздухе, массово 
устремляется в лесные мас-
сивы. Соответственно рост 

числа природных пожаров 
приходится именно на теплые 
дни весенне-летнего периода. 
Граждане, зачастую, прене-
брегая правилами пожарной 
безопасности в лесу, разводят 
костры. В сухую и ветреную 
погоду неправильно затушен-
ный костер некоторое время 
тлеет, постепенно переходя в 
пал сухой травы и в дальней-
шем превращается в полно-
ценный лесной пожар. Тем 
самым из года в год проблемы 
с пожарами в лесу остаются 
такими же и причины соответ-
ственно теми же.

Не отстают от вышеперечис-
ленных поджигателей и дачни-
ки. Считая, что зола является 
хорошим удобрением, ежегодно 
перед посадкой, проводят отжиг 
сухой травы на своих огородах. 
Зачастую не успевая обратить 
внимание на быстро распро-
страняющийся огонь.

Поэтому, в ходе рейда про-
ведено патрулирование тер-
ритории, целью которого было 
пресечение нарушения проти-
вопожарного режима, а также 
информирование населения, о 
соблюдении требований пожар-
ной безопасности.

Совместная профилакти-
ческая работа будет продол-
жена до тех пор пока на терри-
тории Судакского лесничества 
существует угроза природных 
пожаров.

В случае обнаружения 
фактов возгорания в лесу и на 
прилегающей территории Су-
дакского района, звонить 101 
или сообщить оперативному 
дежурному тел. (36566) 3-47-
51.

Д.А. УМЕРОВ, 
начальник ПХС-2 Отдел надзорной дея-

тельности по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Ре-
спублике Крым информи-
рует, что решением комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Ре-
спублики Крым определено 
начало летнего пожароо-
пасного периода с  1 апреля 
2017 года с вытекающими 
ограничительными мерами, 
направленными на запре-
щение:

 -посещения лесных мас-
сивов, ограничения посеще-
ния природных заповедни-
ков; 

-проведения палов на 
сельскохозяйственных уго-
дьях; 

-разведения костров, сжи-
гания растительных остатков 
и твердых бытовых отходов, 
мусора на землях лесного 
фонда, приусадебных участ-
ках, на территориях  насе-
ленных пунктов и на землях 
к ним прилегающих;

-выжигания сухой расти-
тельности, в том числе и на 
земельных участках, непо-
средственно примыкающих 
к лесам, к землям сельско-
хозяйственного назначения, 
к защитным и озеленитель-
ным лесным насаждениям, 
а также проведение иных по-
жароопасных работ. 

Так же введен запрет на 
использование сооружений 
для приготовления блюд 
на углях (дровах) на землях 
лесного фонда, сельскохо-

зяйственного назначения 
и прилегающих территори-
ях(!!!).

В связи с вышеизложен-
ным, а также с целью не-
допущения возникновения 
пожаров и загораний на 
территории городского окру-
га Судак  МЧС г. Судака об-
ращается к руководителям 
предприятий, организаций и 
учреждений, жителям и го-
стям города Судака с пони-
манием отнестись к выпол-
нению вышеуказанных мер и 
выполнить ряд дополнитель-
ных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение 
пожаров и уменьшения по-
следствий от них:

-своевременно удаляй-
те сухую растительность на 
приусадебных участках и 
междомовых территориях, 
открытых территориях насе-
ленных пунктов;

-запаситесь огнетушащи-
ми веществами – огнетуши-
телями, запасами воды, а 
также необходимым  проти-
вопожарным инвентарем;

-соблюдайте иные прави-
ла противопожарного режи-
ма. 

Дополнительно информи-
руем, что нарушение правил 
противопожарного режима 
грозит не только штрафами, 
но и в некоторых случаях 
реальными сроками пребы-
вания в исправительных уч-
реждениях. 

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД  и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКОЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

 ЗАПРЕТ НА ВЫЖИГАНИЕ ТРАВЫ

Прокуратурой г. Судака 
поддержано обвинение по 
уголовному делу по обвине-
нию водителя автобуса со-
вершившего преступление, 
предусмотренное ч. 5 ст. 
264 УК РФ, т.е. нарушение 

лицом, управляющим авто-
мобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по не-
осторожности, причинение 
тяжкого вреда здоровью че-
ловека, смерть двух и более 
лиц.

11.08.2016 г. водитель М., 
управляя автобусом БАЗ 
«Эталон» А079.24  на авто-
дороге «Алушта-Судак-Фе-
одосия» Республики Крым, 
двигаясь со стороны Судака 
в направлении Феодосии, 
нарушил требования п. 15 и 
ч. 1 п. 10.1 Правил дорожно-
го движения Российской Фе-
дерации, в результате чего 
допустил съезд с автодоро-
ги с последующим опроки-
дыванием автобуса в овраг 
глубиной до 50 м.

В результате ДТП погиб-
ло семь пассажиров, столь-
ким же причинены тяжкие 
телесные повреждения, 
пяти пассажирам причине-
ны телесные повреждения 
различной степени тяжести. 

Согласно приговору Су-

дакского городского суда 
от 20.04.2017 г. водитель 
М. признан виновным в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 
264 УК РФ, и ему назначено 
наказание в виде лишения 
свободы на 2 года 10 меся-
цев с лишением права за-
ниматься деятельностью по 
управлению транспортными 
средствами на три года с от-
быванием наказания в коло-
нии-поселении.

Также судом в полном 
объеме удовлетворены 
гражданские иски потер-
певших на общую сумму 700 
тыс. руб.

А.А. ФРУНДИН, 
заместитель прокурора 

города, советник юстиции

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА, ДОПУСТИВШИЙ ГИБЕЛЬ ПАССАЖИРОВ 
В ДТП ПОД СУДАКОМ, ПОЛУЧИЛ НАКАЗАНИЕ

ЗАДЕРЖАН НАРУШИТЕЛЬ

23 апреля в дежурную 
часть ОМВД России по г. 
Судак поступило обраще-
ние от гражданина М. о 
том, что на ул. Яблоневой, 
в районе типографии на его 
припаркованный автомо-
биль HONDA ACCORD  со-
вершил наезд автомобиль 
ВАЗ 21099 и скрывается с 
места происшествия. Де-
журным ДЧ ОМВД России по 
г. Судаку на место происше-
ствия был отправлен наряд 
ГИБДД ОМВД России по г. 
Судаку.

Экипаж ГИБДД в соста-
ве инспектора пропаганды 
БДД, лейтенанта полиции 
Евгения Руденко и инспекто-
ра ДПС, старшего лейтенан-
та полиции Юрия Леушова 
незамедлительно выдви-
нулся на место происше-

ствия. В районе ул. Зареч-
ной автомобиль ВАЗ 21099 
был обнаружен. Водитель 
данного автомобиля (как 
выяснилось позже, граж-
данин В. 1975 г.р., житель г. 
Судака) пытался скрыться в 
жилом помещении, но был 
задержан нарядом ГИБДД. 

Гр. В. находился с призна-
ками состояния наркотиче-
ского опьянения. Он сам за-
явил, что до происшествия 
употреблял наркотические 
вещества, но пройти меди-
цинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения 
отказался.

В ходе проверки было 
установлено, что водитель, 
управлявший автомобилем 
ВАЗ 21099, завладел им не-
законно. Автомобиль верну-
ли законному владельцу.

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ОСУЖДЕНЫ  ЛИЦА,  РАЗРУШИВШИЕ ПАМЯТНИК  В.И. ЛЕНИНУ 
В СУДАКЕ

Прокуратурой г. Судака 
поддержано обвинение по 
уголовному делу по обвине-
нию троих жителей Судака, 
совершивших преступле-
ние, предусмотренное ч. 2 
ст. 214 УК РФ, т.е. вандализм 
– порча имущества в обще-
ственных местах группой 
лиц.

21.10.2016 г., около 00.05 
трое жителей Судака, нахо-
дясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения в городском 
парке, и желая противопо-
ставить себя общепринятым 

правилам поведения людей 
в обществе, умышленно, с 
целью порчи чужого имуще-
ства в общественном месте, 
действуя согласованно, во 
исполнение преступного 
умысла опрокинули на зем-
лю с постамента статую 
памятника В.И. Ленину, в 
результате чего она была 
полностью разрушена. 

Приговором мирового су-
дьи судебного участка №85 
Судакского судебного рай-
она (городской округ Судак) 
Республики Крым А.Г. Пере-

крёстова от 20.04.2017 г. все 
трое подсудимых признаны 
виновными в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 214 УК РФ, и 
каждому назначено наказа-
ние в виде ограничения сво-
боды сроком на один год. На 
основании ч. 1 ст. 53 УК РФ 
осужденным установлены 
следующие ограничения: не 
изменять места жительства 
без согласия специализиро-
ванного государственного 
органа, осуществляющего 
надзор за отбыванием осуж-

денными наказания в виде 
ограничения свободы, не 
выезжать за пределы терри-
тории городского округа Су-
дак Республики Крым, один 
раз в месяц являться для 
регистрации в специализи-
рованный государственный 
орган, осуществляющий 
надзор за отбыванием на-
казания в виде ограничения 
свободы.

А.Э. ГРИГОРОВ, помощник 
прокурора г. Судака, 

юрист 2-го класса

КРЫМСКИЕ СПАСАТЕЛИ ПРОВОДЯТ УРОКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В ЦЕЛЯХ повыше-
ния культуры без-

опасности у подрастаю-
щего поколения спасатели 
Судакского аварийно-спа-
сательного отряда «КРЫМ-
СПАС» совместно с членами 
Крымского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз спаса-
телей» («РОССОЮЗСПАС») 
организовали показатель-
ные выступления профес-

сиональной аварийно-спа-
сательной команды для 
учащихся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла №2 г. Судак.

Так, в ходе открытого уро-
ка спасатели продемонстри-
ровали работу автомобиля 
повышенной проходимости, 
спасательное и альпинист-
ское снаряжение. Спасатели 
рассказали школьникам о соз-
дании и целях аварийно-спа-
сательной службы. Ученики с 

интересом рассматривали ги-
дравлический аварийно-спа-
сательный инструмент и «све-
товую башню». 

Кроме того, во время зна-
комства с детьми, спасатели 
рассказали подрастающему 
поколению основные прави-
ла пожарной безопасности в 
быту, что нужно делать, чтобы 
не заблудиться в лесу, и как 
оказать первую медицинскую 
помощь себе и своим близ-
ким в случае необходимости. 
Ребята внимательно слушали 
спасателей, задавали много 
интересующих их вопросов, 
при этом сами старались про-
демонстрировать осведом-
ленность в жизненно важных 
вопросах.

Как отмечает Министр 
чрезвычайных ситуаций Ре-
спублики Крым Сергей Шахов, 
подобные мероприятия ак-
туальны круглый год, так как 
направлены на обеспечение 
безопасности подрастающего 
поколения, особенно в местах 
с их массовым пребыванием.

«Общеобразовательные 
учреждения относятся к объ-
ектам с массовым пребыва-
нием людей, поэтому в случае 
возникновения пожара или 

другой чрезвычайной ситуа-
ции каждый учащийся должен 
знать правила безопасного 
поведения и уметь быстро 
покинуть опасную зону, - от-
метил Сергей Шахов. - Кроме 
этого, учащие должны уметь 
правильно обращаться с пер-
вичными средствами пожа-
ротушения. Таким образом, у 
ребят появляется не только 
уверенность в своих силах 
справиться с любой нештат-
ной ситуацией, но и форми-
руется алгоритм безопасного 
поведения».

Для закрепления уроков 
сотрудники МЧС раздали 
школьникам памятки и букле-
ты с правилами по безопас-
ному поведению. Напоследок, 
дети поблагодарили спасате-
лей за полученные во время 
урока знания и пообещали 
внимательно относиться к 
собственному здоровью.

Мероприятия проводятся 
крымскими спасателями на 
постоянной основе во всех 
учебных образовательных 
учреждениях полуострова в 
рамках Года гражданской обо-
роны.

Пресс-служба МЧС РК



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
30 апреля

НЕДЕЛЯ 3-я ПО ПАСХЕ
СВЯТЫХ 

ЖЕН-МИРОНОСИЦ
В 3-ю неделю по Пас-

хе Святая Церковь вос-
поминает святых жен-
мироносиц, учениц Господа 
Иисуса Христа, последо-
вавших за Ним при жизни 
и не оставивших места Его 
погребения после смерти, и 
праведных Иосифа Арима-
фейского и Никодима – тай-
ных учеников Христовых. 
Своим богослужением Цер-
ковь вновь поставляет нас 
на Голгофе у Креста Хри-
стова, с которого снимают 
Пречистое Его Тело Иосиф 
и Никодим, и в вертограде 
у гроба, где они полагают 
Тело Иисуса Христа, и где 
затем мироносицы, при-
шедшие помазать Тело 
благовонными маслами, 
первыми удостаиваются 
радостной вести о Воскре-
сении Христовом и первы-
ми удостаиваются видеть 
Воскресшего Господа.

По примеру святых жен-
мироносиц и мы должны 
возгревать в сердце своем 
истинную самоотвержен-
ную любовь к Спасителю 
нашему, чтобы, как говорит 
Апостол (Рим. 8, 38-39), ни-
что не могло отлучить нас 
от Него – ни настоящее, 
ни грядущее, ни жизнь, ни 
смерть, ни ангелы, ни чело-
веки. 

На Руси этот день издав-
на считался православным 
женским днем, праздником 
женщин.

ПРЕПОДОБНОГО 
ЗОСИМЫ, ИГУМЕНА 

СОЛОВЕЦКОГО
Преподобный Зосима, 

игумен Соловецкий, вели-
кий светильник русского 
Севера, основатель ино-
ческого общежития на Со-
ловецком острове, знаме-
нитой Соловецкой обители.

Много чудес было за-
свидетельствовано, ког-
да преподобный Зосима с 
преподобным Савватием 
являлись гибнувшим в мор-
ской пучине рыбакам. Пре-
подобный Зосима также 
покровитель пчеловодства 
и хранитель пчел, ему ус-
воено даже именование 
«пчельник». К преподобно-
му Зосиме часто прибегают 
и в болезнях. Множество 
больничных храмов, по-
священных ему, свидетель-
ствует о великой целитель-
ной силе его молитв пред 
Богом.

2 мая
БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 

МОСКОВСКОЙ
Матрона была не про-

сто слепая, у нее совсем не 
было глаз. Но Господь дал 
ей духовное зрение. Даром 
духовного рассуждения, 
прозорливости, чудотворе-
ния и исцеления Матрона 
была отмечена Богом с ран-
них пор. Ей были ведомы не 
только человеческие грехи, 

но и мысли. Она чувствова-
ла приближение опасности, 
предвидела стихийные и 
общественные бедствия. 
По ее молитве люди полу-
чали исцеление от болез-
ней и утешение в скорбях.

В отрочестве ей пред-
ставилась возможность 
попутешествовать. Дочь 
местного помещика, бла-
гочестивая Лидия Янько-
ва, брала Матрону с со-
бой в паломничества: в 
Киево-Печерскую лавру, 
Троице-Сергиеву лавру, в 
Петербург, другие города 
и святые места России. 
До нас дошло предание о 
встрече Матронушки со свя-
тым праведным Иоанном 
Кронштадтским, который по 
окончании службы в Андре-
евском соборе Кронштадта 
попросил народ рассту-
питься перед подходящей к 
солее 14-летней Матроной 
и во всеуслышание сказал: 
«Матронушка, иди-иди ко 
мне. Вот идет моя смена 
— восьмой столп России». 
Значения этих слов матуш-
ка никому не объяснила, но 
ее близкие догадывались, 
что отец Иоанн провидел 
особое служение Матро-
нушки во времена гонений 
на Церковь.

На семнадцатом году 
жизни у Матроны внезапно 
отнялись ноги, и до конца 
дней своих она была «си-
дячей». Она никогда не 
роптала из-за своего неду-
га, а смиренно несла этот 
тяжкий крест, данный ей от 
Бога. Она никогда не жало-
валась на свои болезни и 
страдания, была терпима 
к человеческим немощам, 
сострадательна, тепла, 
участлива, всегда радост-
на. Матушка не проповедо-
вала, не учительствовала. 
Давала конкретный совет, 
как поступить в той или 
иной ситуации, молилась и 
благословляла. Исцелений 
по ее молитвам было мно-
го.

Еще в раннем возрас-
те Матрона предсказала 
революцию, как «будут 
грабить, разорять храмы и 
всех подряд гнать». Живя 
около трех десятилетий в 
Москве, она совершала то 
духовно-молитвенное слу-
жение, которое многих от-
вратило от гибели и приве-
ло ко спасению. Помощь ее 
людям была бескорыстной, 
она подчеркивала, что по-
могает не сама, а Бог по ее 
молитвам. Матушка была 
бездомной странницей, 
настоящей подвижницей. 
Подвиг Матроны заклю-
чался в великом терпении, 
идущем от чистоты серд-
ца и горячей любви к Богу, 
блаженная учила не сло-
вами, а всей своей жизнью. 
Слепая телесно, она учила 
и продолжает учить истин-
ному духовному зрению. Не 
имевшая возможности хо-
дить, она учила и учит идти 
по трудному пути спасения.
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В ПРЕДДВЕРИИ тре-
тьей годовщины 

подписания Указа Пре-
зидента «О мерах по ре-
абилитации армянского, 
болгарского, греческого, 
крымскотатарского и не-
мецкого народов и госу-
дарственной поддержке их 
возрождения и развития» 
в центральной библиотеке 
города Судака состоялась 
ежегодная выставка книг 
«Народы Крыма: путь наш 
неделим».

В числе первых выставку 
посетили заместитель гла-
вы администрации г. Судака 
Эмирсали Аблялимов, заве-
дующий сектором по делам 
межнациональных отношений 
и депортированных граждан 
Руслан Османов, сотрудники 
аппарата администрации.

В ходе выставки посети-
тели ознакомились с тема-
тической литературой. Книги 
рассказывают о судьбе депор-
тированных народов, которые 

в разные годы пострадали от 
политических репрессий – 
крымских татар, армян, гре-
ков, немцев, болгар – и о тя-
желом пути их возвращения в 

Крым. Издания  хранят в себе 
историю становления малых 
народов, особенности их ду-
ховной культуры и традиций.

Эмирсали Аблялимов от-
метил, что выставка книг 
стала ежегодной. «Приятно 
осознавать, что выставка ста-
новится доброй традицией, 
что с каждым годом ее посе-
щает все больше судакчан и 
гостей нашего города. Книги 
– это еще одна уникальная 
возможность узнать о судьбе 
своего народа, познакомиться 
с его историей», – подчеркнул 
замглавы.

Стоит отметить, что боль-
шинство из представленных 
книг имеет ограниченный ти-
раж и представлено всего в 
нескольких экземплярах, а не-
которые – в одном.

sudak.rk.gov.ru

«НАРОДЫ КРЫМА: ПУТЬ НАШ НЕДЕЛИМ»

«БИБЛИОСУМЕРКИ-2017»

СУДАК
В городской библиотеке 

им. В.П. Рыкова вечерняя ак-
ция началась экологической 
игротекой для детей, просмо-
тром мультфильмов о при-
роде. Гости с удовольствием 
приняли участие в мастер-
классах «Фантазии из раку-
шек», «Чудо из полимерной 
глины», «Здравствуй, сказоч-
ная рыбка» (оригами).

Позже посетителям были 
предложены увлекательно-

образовательные площадки, 
тесно переплетённые с те-
матикой природы и путеше-
ствий: «Царство Берендея», 
«Творческая мастерская», 
«Под голубыми небесами», 
«Подводный мир», – а также 
презентация книжных выста-
вок, литературные конкурсы, 
ролевые игры, посвященные 
экологии и литературе.

ЛЕСНОЕ
В Лесновской сельской 

библиотеке прошло меропри-
ятие «Библиосумерки «День 
Земли». Для читателей была 
оформлена книжная выставка 
«Земле поклонись, человек». 
В течение дня проходил обзор 
литературы, представленной 
на выставке. Обзор выставки 
для детей «Окно в природу» 
с беседой «А знаете ли вы 
что...» плавно переходили в 
викторину «Мир, который тебя 
окружает». С детьми из круж-

ка «Умелые ручки» провели 
мастер-класс «Чудеса из му-
сора». Ребята сделали зайчи-
ков из пластиковых тарелок, 
гусеничек из киндер-сюрпри-
зов, пчелок из одноразовых 
стаканчиков.

МЕЖДУРЕЧЬЕ
В Междуреченской сель-

ской библиотеке библиосу-
мерки прошли под названием 
«Книжная страна, как хорошо, 
что она есть». Началась про-

грамма с игры «Что любит 
книжка?» Затем был показан 
мультфильм «Причины, по 
которым необходимо читать 
книги». Дети с удовольстви-
ем  участвовали в викторине 
«Поляна сказок», разгадыва-
ли кроссворд «Волшебство», 
выразительно читали стихи  
М.Ю. Лермонтова, А.С. Пуш-
кина, А. Барто, участвовали в 
игре «Угадай название сказ-
ки», рисовали на тему «Мой 
любимый сказочный герой». 
Ребята охотно проявляли свои 
творческие способности и, ко-
нечно, в конце программы по-
лучили сладкие призы.

ХОЛОДОВКА
Холодовская сельская 

библиотека также вечером 
распахнула свои двери для 
гостей. Были организованы 
книжные выставки «Живот-
ные – герои книг», «Чарую-
щий мир природы». В цикле 

«Лесная мозаика» прошли 
конкурсно-игровая программа 
и час интересных сообщений 
«Что мы знаем о собаках», 
«Волшебное звероводство». 
Еще были игра-путешествие, 
«На солнечной поляночке: 
экологический репортаж», 
«Бескрайняя, таинственная, 
манящая природа», марафон 
стихов, мастер-класс «Цве-
ты из пластиковой бутылки». 
Участникам вечера понадо-
бился максимум воображения 
и смекалки, чтобы выполнить 
все задания и ответить на во-
просы. Гости проявили свою 
эрудицию, творческие способ-
ности и получили призы.

ГРУШЕВКА
В  Грушевской  сельской  

библиотеке  прошло  меро-
приятие  «Библиосумерки 
«Этот удивительный мир». 
Поддерживая тематику Года 
экологии, приглашённые го-
сти слушали звуки природы. 
Прозвучали стихи  классиков 
(Пушкина, Есенина, Блока) о 

красоте природы. Участники 
просмотрели фильмы о рас-
тениях, окружающих нас, и 
их лечебных  свойствах. Для 
самых маленьких гостей был 
проведён мастер-класс «Всё 
пригодится, всё превратит-
ся...», изготовление цветов из 
полиэтиленовых пакетов. Го-
сти получили много полезной 
информации и положитель-
ных эмоций.

БОГАТОВКА
Богатовская сельская би-

блиотека провела акцию под 
названием «Чудесный мир 
природы». Началось меро-

приятие с театрализованного 
представления по экологии 
«Здравствуй, лес, полный ска-
зок и чудес». Ребята вместе с 
Бабой Ягой (культорганизатор 
Е. Лисовая), Лешим (библи-
отекарь Л. Логинова) и Тури-
стом (ученица 5 класса Анна 
Сольская) отправились в лес-
ное путешествие. Особое вни-
мание привлёк посетителей 
уголок «Укрась мир цветами», 
где девочки составляли ве-
сенние букеты. Украсила зал 
библиотеки фото-выставка 
местного автора А.А. Давы-
дова «Мой край, мой Крым». 
Мастер-класс «Создаём пре-
красное своими руками» про-
вел ученик 6 класса Коля Ми-
шуничев. Он показал, как из 
пластиковых бутылок изгото-
вить красивые цветы. В непри-
нуждённой обстановке ребята 
участвовали в играх (интерак-
тивных и настольных), вик-
торинах, чтениях «Наш край 
родной в стихах и прозе». По-
бывали в увлекательном «во-
дном и подводном видео- пу-

тешествии». Приняли участие 
в конкурсе рисунка «Природа 
вокруг нас». Трудно было вы-
брать лучший рисунок, так как 
все ребята очень ответствен-
но подошли к этому конкурсу, 
но всё же единогласно отдали 
свои голоса ученику 9 класса 
Руслану Русеву. 

Весело и интересно прош-
ли «Библиосумерки-2017». 
Библиотека – это не скучно, 
библиотека может завлекать, 
развлекать и развивать.

По материалам сайта 
libsudak.ru

Так называлась пасхальная встреча, состоявшаяся 17 апре-
ля в Морской сельской библиотеке. Присутствующие на меро-
приятии прослушали информацию о традициях празднования 
Пасхи, соблюдавшиеся из поколения в  поколение. Читали 
стихи об этом празднике, дружно отвечали на вопросы «Пас-
хальной викторины», играли, пили душистый чай с домашними 
куличами.  Самыми эрудированными и активными были Т.В. 
Афонина, В.Н. Елгашева, О.Ц. Лопатик, Г.В. Находкина и Т.В. 
Кобыльченко.

По информации территориального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне

«ТРАДИЦИИ ХРИСТИАНСТВА»
ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА

ВЫСТАВКА

ЭТО ежегодное масштабное событие в поддержку чте-
ния. В эту ночь библиотеки, музеи, книжные магази-

ны, арт-пространства и клубы по всей стране открывают 
свои двери для посетителей сверх обычного времени 
работы. Акция проводится в ночь с пятницы на субботу 
третьей полной недели апреля. В этом году социально-
культурная всероссийская акция «Библиосумерки-2017» 
стартовала 21 апреля и была посвящена Году экологии.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 1 мая +200

ясно

вторник
 2 мая +200

ясно

среда
 3 мая +180

малооблачно

четверг
 4 мая +170 малооблачно,

небольшой дождь

пятница
 5 мая +180

малооблачно

суббота
 6 мая +190

пасмурно

воскресенье
 7 мая +200

пасмурно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 1.05 по 7.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..........................                                                                 
Не исключено, что на этой неделе вы получите не-

ожиданное предложение о смене работы. Внимательно 
взвесьте все «за» и «против», прежде чем принимать его. 
Не лишним будет посоветоваться с семьей. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)...........................                                         
Эта неделя порадует Вас легкостью в общении с людь-

ми. Взаимоотношения в семье и на работе наладятся, 
благодаря чему вас не будет покидать хорошее настрое-
ние. Выходные дни проведите за городом. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).....................                                  
Вы прекрасно улавливаете настроение окружающих, 

без особых усилий производите на них сугубо положитель-
ное впечатление. В общем, практически читаете мысли 
и предугадываете желания. Проявляйте это качество на 
полную мощность, чтобы добиться своего на трудовом по-
прище.

 
РАК (22 июня – 22 июля)..................................                                                
В середине недели вы сможете продемонстрировать на-

чальству высокие результаты. Будьте готовы к тому, что мате-
риального поощрения не будет, - придется довольствоваться 
исключительно похвалой. Сейчас идеальное время, чтобы 
привести себя в форму, начать заниматься физическими 
упражнениями.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).............................                                           
На работе дадут ответственное поручение - придется 

мобилизоваться. В отношениях с партнером наметится 
разлад. Но не принимайте поспешных решений: вам обоим 
нужно немного остыть. На нервной почве может начать по-
шаливать сердце. Не злоупотребляйте лекарствами, про-
сто вам нужно успокоиться.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)...................                                 
Активно участвуйте в общественной жизни, в рабочих 

мероприятиях. Договориться о выгодных сделках, при-
обрести полезные знакомства или устроиться на новую 
должность удастся, общаясь в неформальной обстанов-
ке.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)..................                               
В ближайшее время на рабочем месте у вас может за-

вязаться служебный роман. Постарайтесь оставить это в 
тайне от коллег, иначе сплетен вам не избежать. Не стоит 
тратить много денег на мелкие покупки. Если вы начнете 
копить их сейчас, в будущем сможете сделать важное при-
обретение.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...........                       
Похоже, кто-то из окружающих злоупотребляет твоим 

вниманием. Причем делает это очень завуалированно. 
Идти на конфликт не стоит, но и поощрять в будущем зло-
употребления не нужно.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)..............                           
Вы будете продуктивны в решении рабочих вопросов. 

То, что раньше у вас вызывало сложности, теперь не со-
ставит труда. В выходные дни запланируйте встречу с 
друзьями. Чашечка кофе в хорошей компании прекрасно 
взбодрит. Есть шанс подхватить инфекционное заболева-
ние, так что будьте бдительны.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...............                            
Благоприятная неделя для любых операций с недви-

жимостью. Если вам необходимо продать или обменять 
квартиру, оформить перепланировку или заняться прива-
тизацией, тогда действуйте! Любые вопросы, связанные с 
куплей-продажей, вы решите на редкость быстро. В про-
цессе завяжутся полезные знакомства.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)............                         
Не пытайтесь за один день решить все проблемы, на-

копившиеся на работе к данному моменту. Не спешите и 
не паникуйте, вы со всем справитесь в срок. В конце не-
дели порадуют дети: своим поведением, оценками, успе-
хами на внешкольных занятиях. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта).....................                                   
Интересы семьи выходят на первый план. Ради этого 

вам придется пожертвовать и рабочим, и свободным вре-
менем. Но не стоит воспринимать это как невосполнимую 
потерю. В офисе вас с радостью поддержат коллеги, а схо-
дить в кино или поужинать в ресторане получится, когда 
все благополучно завершится.

www.wewomen.ru

«КОЛЛЕДЖ ДОЛЖЕН НЕ ТОЛЬКО ОБУЧАТЬ, 
НО И ВОСПИТЫВАТЬ»

20 АПРЕЛЯ в СОШ 
№2 состоялась 

встреча школьников с де-
легацией учебного заведе-
ния «Уральский радиотех-
нический колледж им. А.С. 
Попова».

На встрече присутствова-
ли заместители директора 
колледжа по развитию – С.А. 

Орлов и по воспитательной 
работе – Е.А. Ахмерова, уча-
щиеся УРТК и школьники на-
шего округа. 

В рамках сотрудниче-
ства регионов представи-
тели учебных заведений 
Свердловской области 
(Свердловского областного 
педагогического колледжа, 

Уральского государственно-
го медицинского университе-
та, Свердловского областно-
го медицинского колледжа, 
Уральского государствен-
ного колледжа им. И.И. 
Ползунова и др.) ранее уже 
навещали судакских школь-
ников, рассказывали о пер-
спективах и возможностях 
поступления по различным 
направлениям и специально-
стям в престижные колледжи 
и вузы своего округа.

В этот раз выпускники 
могли пообщаться не толь-
ко с руководителями, задать 
любые вопросы можно было 
также и студентам. В частно-
сти, о своем опыте обучения 
в УРТК рассказала студентка 
3-го курса Екатерина Евдоки-
мова. 

Во время видео-презента-
ции представители коллед-
жа еще раз подчеркнули, что 
у судакских школьников есть 
возможность поступить туда 
без экзаменов, лишь по кон-
курсу аттестатов и резуль-
татам собеседования. Также 

дважды в год будет предо-
ставляться существенная 
скидка на билет домой. 

Как отметила Е.А. Ахме-
рова: «Колледж должен не 
только обучать, но и воспи-
тывать». Помимо обучения 
по основным специально-
стям, УРТК знает, чем занять 
молодежь в свободное вре-
мя. Клубы (спортивный 
– «Радиотехник», военно-
патриотический – «Белый ку-
пол», авиа-моделирования, 
танцевальный, волонтеров, 
туристический), вокальная 
студия, стрелковая секция, 
множество кружков и т.д. 
превратят досуг в интерес-
ное и продуктивное время-
провождение. 

В завершение меропри-
ятия на школьном стадио-
не состоялась презентация 
беспилотного летательного 
аппарата, собранного и при-
везенного студентами Ураль-
ского радиотехнического 
колледжа.

Татьяна ГОЛОВАЙЧУК 

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
В МБДОУ «Детский 

сад «Березка» с. Гру-
шевки» городского округа 
Судак 21 апреля прошло ме-
роприятие методического 
объединения воспитателей 
подготовительных групп. 
Показательное занятие для 
коллег разработала и про-
вела воспитатель В.Н. Легко-
ступова. Сложно переоценить 
важность интегрированного 
занятия (тему  для которого 
подсказали дети) «В гостях 
у русской народной сказки» 
для развития ребёнка. Ведь 
русские народные сказки за-
ключили в себя мудрость и 
житейский опыт, накоплен-
ный человечеством за многие 
века, они учат смелости, чест-
ности, послушанию, доброте. 
Расскажите сказку ребёнку, и 
он обязательно почерпнёт из 
неё что-либо полезное.

Хочется отметить, что 
воспитатель В.Н. Легкоступо-
ва очень творчески подошла 
к этому занятию. Интересные 
и разнообразные загадки, 
чередовались с весёлыми 
музыкальными  «физминут-
ками». Творческие задания 

с использованием интерак-
тивного комплекта, рисо-
вание пробного витража на 
песке и в воздухе, театрали-
зованная сценка «Теремок», 
сложные скороговорки и, как 
итог занятия, изготовление 
витражей «Бабочки» – часть 

многообразия методов, ис-
пользованных воспитателем 
на занятии. 

Гости нашего мероприя-
тия приняли активное уча-
стие в обсуждении занятия. 
Спасибо методисту по до-
школьному образованию 
Е.А. Зайцевой и всем воспи-
тателям, которые посетили 
нас, за тёплые слова в адрес 
детского сада и проведённо-
го мероприятия. Так же сло-
ва благодарности адресуем 
воспитателю Н.С. Вороти-
ловой и педагогу-психологу 
Т.Н. Тищенко за оказанную 
помощь в проведении меро-
приятия.

Информацию предоставила 
администрация МБДОУ 

«Детский сад «Березка» 
с. Грушевки» городского 

округа Судак

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

ВЕСТИ ОКРУГА

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Металл для труб и пятаков. 5. Реклама для торговли. 10. Питомец Герасима. 15. Место 
обитания кикимор. 18. Китайская керамика. 19. Мясная начинка для пирожков. 20. Хозяй-
ство фермера. 21. Психологическая анкета. 22. Концертный перекур. 26. Пыль в воде. 27. 
Охота рыболова. 28. Разорившийся бизнесмен. 29. Доменное топливо. 31. Доход, навар. 32. 
Украинское первое блюдо. 34. Завод-хлебопечка. 36. Заявление прокурора. 37. Свидетель 
при обыске. 41. Небольшая шлюпка. 43. Наклонный участок дороги. 44. Осмотр квартиры 
подозреваемого. 45. Мама ягненка. 47. Бег на 100 метров. 48. Отходы при распилке дров. 51. 
Розга. 52. Должность крысы при Золушкиной карете. 53. Кузнечный инструмент. 54. Солярий 
около моря. 56. Топор альпиниста. 58. Творожный пудинг. 62. Приложение к выпивке. 66. 
Семья Маугли. 69.  Напильник-грубиян. 71. Пареный овощ. 73. Пожарный кран. 74. Иеруса-
лимский холм, символ страданий. 75. Макуха. 77. Полчервонца. 81. Гардеробная бабочка. 82. 
Месиво для жениха и невесты. 83. Шоколадный кофе. 84. Ковер для дзюдо. 85. Цель в тире. 
86. Возмездие для предателя. 87. Община монахов. 88. Зной женского рода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

1. Пятое - запасное. 2. Стенка 
судна. 3. Блесна для подлед-
ной рыбалки. 4. Валютная зе-
лень. 6. Спутница надежды 
и любви. 7. Государственный 
стандарт. 8. Ветер в печке. 9. 
Зазор между деталями ма-
шины. 11. Атрибут учителя ге-
ографии. 12. Наука по изуче-
нию НЛО. 13. Косметика для 
обуви. 14. Устройство для 
приготовления гренок. 16. 
Отец мужа. 17. Чаша Христа 
на тайной вечере. 23. Крутой 
характер. 24. Красный яхонт. 
25. Ювелирное украшение на 
цепочке. 29. Рождественская 
сладкая каша. 30. Торопли-
вость опаздывающего. 32. 
Атака кобры. 33. Деревян-
ный осколок. 35. Театраль-
ное меню. 38. Грузчик на 
вокзале. 39. Лицо, сдающее 
экзамены без обучения. 40. 
Тара для спичек. 42. Первый 
в работе и первый в спорте. 
46. Длинноногая  любитель-
ница лягушек. 49. Упор для 
ног всадника при верховой 
езде. 50. Цветовая гамма. 
51. Стриженый ковер. 55. Со-
бака в очереди за внучкой. 
57. Школьник-медалист. 59. 
Трепещущий огонь. 60. Лег-
коатлетический снаряд для 
метания. 61. Соперник кре-
стика. 63. Спецодежда пер-
сонала. 64. ... - Ясный Сокол. 
65. Драгоценная булавка. 67. 
Барабан туземцев. 68. Жер-
ло вулкана. 70. Запугивание. 
72. Лужайка для пикника. 76. 
Ненужные вещи на чердаке. 
77. Игра в мяч на лошадях. 
78. Мать жены. 79. Высотный 
размер человека. 80. Любов-
ный стрелок. 81. Компьютер-
ный грызун.
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«КРЫМСКИЙ ВАЛЬС-2017»

20 АПРЕЛЯ в СОШ №2 состоялся муниципаль-
ный этап VI республиканского фестиваля 

«Крымский вальс», участниками которого стали буду-
щие выпускники восьми школ округа. 

«Крымский вальс» – ежегодный традиционный респу-
бликанский фестиваль для крымских выпускников, который 
проводит Министерство образования, науки и молодежи 
Республики Крым. 

Среди гостей и судей конкурса присутствовали заме-
ститель начальника отдела культуры Е.В. Николаенко, ру-
ководитель клуба спортивно-бального танца «Гранд» И.В. 
Галкина, художественный руководитель ансамбля «Звез-
дочки» Т.Ю. Темляковская, ведущий специалист отдела об-
разования Е.Н. Шакурина, директор ЦДЮТ Е.Г. Потехина. 

Тематику фестиваля в 2017-м определил Год экологии. 
Все номера были посвящены теме «Вальс природы». 

Выступления команд оценивались по многим крите-
риям: художественный уровень, техника вальса, грациоз-
ность и др. Судьи отметили, что выбрать победителей было 
крайне непросто, разница между оценками команд состав-
ляла всего 1-2 балла. 

Все танцевальные коллективы были награждены дипло-
мами. 

Право представлять городской округ Судак на респу-
бликанском этапе фестиваля «Крымский вальс» получили 
выпускники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2» г. Судака. 

Второе место разделили Веселовская и Солнечнодо-
линская СОШ. Третье место присуждено СОШ №3, школе-
гимназии №1, Дачновской, Морской и Грушевской СОШ.

Татьяна ГОЛОВАЙЧУК 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ»

21 АПРЕЛЯ на территории МБОУ «Средняя обра-
зовательная школа №2» прошел зональный 

этап Всероссийских спортивных соревнований школь-
ников «Президентские состязания». В нем приняли уча-
стие команды СОШ №2 Судака, Морского технического 
лицея (Керчь) и школы-гимназии №5 Феодосии. 

Право открытия соревнований было предоставлено 
главному судье, учителю физкультуры Дачновской СОШ 
Г.К. Снимщикову. На мероприятии присутствовали заме-
ститель руководителя МОО «Молодая гвардия «Единой 
России» С.С. Костенко, директор МБУ «Спорт для всех» 
А.В. Лисичный, начальник штаба Судакского отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия» В.В. Пензин, учителя физкуль-
туры школы-гимназии №1 – А.И. Шишкин и Солнечнодолин-
ской СОШ – Е.С. Сеничкина. 

Зональный этап прошел в двух номинациях – эстафет-
ный бег и спортивное многоборье. По итогам соревнова-
ний первое  место заняла команда Морского технического 
лицея. На втором месте – команда СОШ №2, на третьем 
– школы-гимназии №5 Феодосии.

Татьяна ГОЛОВАЙЧУК 

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ
 И ГОСТИ ГОРОДА!

29 апреля в Судаке на территории «Музея-заповедника 
«Судакская крепость» состоятся праздничные мероприя-
тия, посвящённые открытию  туристического сезона «Ека-
терининская миля» в рамках празднования 230-летия пу-
тешествия Екатерины II в Крым.

В программе праздника:
с 9.00 – свободное посещение Судакской крепости жи-

телями и гостями города;
9.00 – молебен о процветании города и здравии его жи-

телей;
10.00 – открытие выставки декоративно-прикладного 

искусства народных умельцев «Город мастеров»;
11.00 – фестиваль национальной кухни народов Крыма; 
12.00 – показательные выступления спортсменов го-

родского округа Судак;
13.00 – этно-фольклорная развлекательная программа 

«Судаку улыбается солнце»!;
14.00 – торжественное открытие туристического сезо-

на  «Екатерининская миля» с участием почётных гостей и 
праздничной концертной программой;

15.30 – театрализованное представление «Виват, Ека-
терина!»;

с 16.00 – народные гуляния

Приглашаем 
жителей и гостей городского округа Судак 

на праздничные мероприятия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ СУДАКА!
В СУДАКЕ названы победители муниципального 

этапа  республиканского конкурса рисунков и 
плакатов «Дети Крыма против фашизма», посвященно-
го Победе в Великой Отечественной войне.

Юные художники представили работы, выполненные в 
разных техниках живописи и графики. Рисунки отражают 
идеи борьбы с фашизмом, призывают к сохранению мира, 
добра и справедливости. 

В муниципальном этапе конкурса участвовали авторы 
от 7 до 17 лет из образовательных учреждений городского 
округа Судак. Состязание проходило в четырех номинаци-
ях: «Дети-герои Великой Отечественной войны», «Спасибо 
деду за Победу», «Города-герои», «Великая Победа глаза-
ми детей», – среди младшей, средней и старшей возраст-
ных категорий.

Первое место в номинации «Дети-герои Великой Отече-
ственной войны» в младшей возрастной категории (дети от 
7 до 10 лет) занял рисунок «Им не вручали повесток». Ав-
тор – восьмилетняя Кира Чепиль, воспитанница изостудии 
«Светлячок» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 
округа Судак. Рисунок посвящен всем детям – участникам 
Великой Отечественной войны. 

В годы войны юным героям не вручали повесток, их не 
призывали в Вооруженные Силы, но они всё равно попада-
ли на фронт. 

Некоторые крымские мальчишки и девчонки вместе со 
взрослыми прошли тяжелыми дорогами войны до самого 
Берлина.

В этой же номинации, в средней возрастной категории 
(от 11 до 14 лет), первое место заняла работа «Юнвоенмор 
Тома Воловик», еще одной воспитанницы изостудии «Свет-
лячок» Анастасии Сапиги. На рисунке – портрет юного мо-

ряка, героя «Малой земли» Тамары Воловик. На создание 
работы воспитанницу изостудии вдохновила история юной 
участницы войны из Феодосии Тамары Воловик, в 14 лет 
ушедшей на фронт, ставшей санинструктором и морским 
пехотинцем. Рисунок передает реальные портретные чер-
ты Тамары Воловик, воссозданные по историческим фото-
графиям тех лет.

В старшей возрастной категории победил рисунок «Мы 
помним!» Асие Сулеймановой из Грушевской СОШ.

В следующей номинации «Спасибо деду за Победу!» 
первое место  в младшей возрастной категории заслужила 
работа «Спасибо 
за Победу 9 мая!» 
Эльвины Умеро-
вой из Дачновской 
СОШ.

В средней воз-
растной катего-
рии первое место 
получил рисунок 
«Спасибо деду за 
Победу!» 13-лет-
него Богдана Пи-
санюка из Весе-
ловской СОШ.

В номинации 
«Великая Победа 
глазами детей», 
в младшей воз-
растной катего-
рии, первое ме-
сто жюри отдало 
рисунку ученика 
СОШ №3 Илья-
са Эмирамзаева 
«Подвиг Амет-Ха-
на Султана». 

В средней воз-
растной категории 
победил рисунок 
«Воин-освободи-
тель» Анастасии 
Дуляницкой из Дачновской СОШ.

В номинации «Города-герои» первое место получил ри-
сунок «Легендарный Севастополь» Эльвиры Зудиловой из 
Дачновской СОШ.

Занявшие призовые места рисунки направлены в Сим-
ферополь на завершающий республиканский этап конкур-
са.

Елена ШИЛОВА, 
руководитель изостудии «Светлячок» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

ВЕСТИ ИЗ ЦДЮТ

«Мы помним!», Асие Сулейманова, 16 лет

«Воин-освободитель», 
Анастасия Дуляницкая, 13 лет.


