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Глава 
администрации г.Судак 

Владимир СЕРОВ

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

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

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

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

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

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

Цена редакционной подписки на 
2017г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ДОРОГИЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

72 года мы живем под мирным небом, но свет скорби и 
любви, величия подвига и славы и через столетия будет 
озарять наше будущее. Это память сквозь боль и смерть, 
потерю близких и родных, сквозь радость, счастье и  ве-
ликую Победу!

Каждый год 9 Мая наши праздничные улицы, площа-
ди, памятники героям Великой Отечественной становят-
ся местами встречи поколений. Все мы в этот день ощу-
щаем себя причастными к великому событию, ощущаем 
гордость за свой народ, его историю.

9 Мая приглашаем всех принять участие в празд-
ничных мероприятиях:                                                    

9.00 – формирование праздничной колонны  во главе 
с «Бессмертным полком» у городского ДК (ул. Ленина); 

9.40 – начало праздничного шествия участников ак-
ции «Бессмертный полк», трудовых коллективов, жите-
лей городского округа Судак.

10.00– торжественное мероприятие «Поклонимся ве-
ликим тем годам!» на Холме Славы.

10.40 – выступление народного духового оркестра 
Судакского городского ДК на центральной набережной;

11.30 – праздничный концерт «Великой Победе посвя-
щается…» с участием творческих и детских коллективов 
городского округа Судак на центральной набережной.

Для ветеранов Великой Отечественной войны,  судак-
чан и гостей города на центральной набережной будет 
организована «полевая кухня».

Оргкомитет

ПЕРВОМАЯ ОБАЯНЬЕ – 
МАРШИ, ТОРЖЕСТВА, 

ГУЛЯНЬЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 

ДЕТИ ВОЙНЫ, ДОРОГИЕ СУДАКЧАНЕ!

Примите самые теплые и сердечные поздравления со 
священным для всех нас праздником – Днем Великой Побе-
ды!

9 Мая – символ всенародной гордости, единства и спло-
чённости многонациональной страны во имя Победы. 

Этот праздник дорог сердцу каждого россиянина, каждой 
российской семье. Вряд ли есть в нашем округе семья, кото-
рой не коснулась война. Время неумолимо летит, и сегодня 
горько осознавать, что ряды наших ветеранов редеют. Каж-
дый из них – живой свидетель истории, пример мужества, 
беззаветного героизма и преданности Родине. Наш долг – 
бережно хранить правду о событиях тех лет, свято чтить па-
мять погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. 

Особого внимания заслуживает «Бессмертный полк». 
Это движение объединило и сплотило россиян, укрепило 
связь времен и поколений. Отрадно осознавать, что самые 
активные среди участников движения – наша молодежь. 
Внуки и правнуки гордо несут портреты своих героев на 
парадах Победы во всех городах России, а в нашем округе 
«Бессмертный полк» объединил около 1000 участников. Уве-
рены, что молодое поколение россиян будет бережно хра-
нить традиции и всегда помнить о великом подвиге своего 
народа. 

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, 
внимания и заботы близких. Мы навсегда перед вами в не-
оплатном долгу.

Дорогие судакчане, мира вам, добра и благополучия! 
С праздником! С Днем Великой Победы!

ОКРУГ ДЕЛАЕТ 
ВЕСНУ

ДОРОГИЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

Хыдырлез – праздник урожая, весны, благополучия, 
мира и добра. Мы поздравляем судакчан с замечатель-
ным праздником и желаем здоровья, добросердечности, 
достатка вашим семьям, радостных и счастливых дней.

Сайгъылы Судакълылар, ве шеэремизнинъ мусафир-
лери! Биз, эр кезни  Хыдырлез байрамынынен джан-
юректен хайырлаймыз. Джумлемизге  узакъ омюр, сагъ-
лыкъ, тилеймиз. Эр бир эткен ишлеримиз, ийликлеримиз  
хайырлы ве берекетли олсун!  

7 мая в 16.00 на центральной набережной Судака со-
стоится крымскотатарский национальный праздник Хы-
дырлез.

В программе праздника – выставки народных про-
мыслов, ярмарка предметов декоративно-прикладного 
искусства, выступления творческих коллективов город-
ского округа Судак, а также приглашённых профессио-
нальных артистов.

Приглашаем всех принять участие в праздничных ме-
роприятиях.

Эр кезни байрам тедбирде иштирак этмеге давет           
этемиз.
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ЯРКИЕ ФРАГМЕНТЫ 
ПРАЗДНИЧНОЙ ОСАДЫ

«МЕНЯ ПОДКУПИЛИ 
ЦЕЛИ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
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городского округа Судак2

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Нину Викторовну Семо-
ву, Ленару Чайлак 

– 6 мая;

Тамару Алексеевну Де-
мушкину – 7 мая;

Раису Михайловну Ерько  
– 8 мая;

Светлану Пантелеевну 
Федоровскую, Дину 

Никитичну Пронскую, 
Татьяну Николаевну Рез-
ниченко, Валерия Ильича 

Гуйвана, Майсу Абла-
катовну Аблякимову, 

Юрия Андреевича
ЛОБЗАКОВА

с 80-летием – 6 мая;

Галину Ильиничну
ПИСНЮ

с 65-летием – 8 мая;

Марию Ивановну
КУШНИР

с 80-летием – 9 мая;

Петра Савельича
ПОГОРЕЛОГО

с 70-летием – 12 мая.
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Татьяну Александровну 
Григорьеву, Виктора Ви-

тальевича Молчанова    
– 9 мая;

Раису Николаевну Вино-
курову, Фатьме Осма-
нову, Анну Макаровну 

Калоеву   – 10 мая;

Эмилию Михайловну 
Литвиненко   – 11 мая;

Сервера Асановича 
Мустафаева, Наталью 
Лукашевну Протаскину    

– 12 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Устину Николаевну АКОЕМОВУ
с 70-летием – 1 мая;

Жанну Владимировну ПОЛЯКОВУ
с 50-летием – 3 мая;

Антонину Яковлевну БАБКОВУ
с 70-летием – 4 мая;

Гульнару Алимовну КИЙИК
с 55-летием – 6 мая;

Георгия Петровича ШТЕФАНЧУК
с 80-лентием – 6 мая;

Софью Николаевну ШТЕФАНЧУК
с 75-летием – 7 мая.

ОКРУГ ДЕЛАЕТ ВЕСНУ
В СЕЛАХ и поселке городского 

округа Судак состоялись суб-
ботники, во время которых жители 
приводили в порядок свои населен-
ные пункты.

ВЕСЕЛОЕ
Жители села, а также трудовые кол-

лективы с большим энтузиазмом при-
няли участие в субботнике. Наведение 
чистоты и порядка в селе и на берегу 
каждый посчитал своим долгом. Особо 
хотелось отметить за участие коллек-
тивы МБОУ «Веселовская общеобра-
зовательная школа», МБДОУ «Сказка», 
филиалов «Морское» ФГУП ПАО «Мас-
сандра», ГУП РК «Вода Крыма», а также 
неравнодушных жителей села и пред-
принимателей.

Было собрано и вывезено две маши-
ны мусора (веток, травы, бутылок, бума-
ги и т.п.) Предприниматели совместно с 
МБУ «Судакмортранс» очистили берего-
вую и пляжную зону от водорослей и все-
го, что нанес шторм. Всего на побережье 
было собрано около 25 больших мешков 
мусора.

ПЕРЕВАЛОВКА
Жители приняли участие в субботни-

ке по очистке свалки ТБО (проход с ул. 
Клубной на ул. Родниковую), которая су-
ществует на протяжении более 15 лет. В 
субботнике приняли участие 16 человек. 
Они собрали порядка восьми кубоме-
тров мусора.

ЛЕСНОЕ 
В Лесном жители посвятили суббот-

ник уборке у монумента павшим в Вели-

кой Отечественной войне, братской мо-
гилы. Была проведена уборка парковой 
зоны,  расчищены от травы площадка 
перед обелиском и аллея,  убран мусор с 
прилегающей территории. В субботнике 
приняли участие 11 человек.

МОРСКОЕ, ВОРОН, 
МЕЖДУРЕЧЬЕ

В субботнике принимали участие со-
трудники пожарной части, пансионатов 
«Металлург», «Зенит», филиала «Мор-
ское» ФГУП ПАО «Массандра», казаки, 
медики, школьники и другие неравно-
душные граждане. Жители подбеливали 
и подрезали деревья, красили лавочки и 
бордюры, перекапывали клумбы и уби-
рали мусор.

СУДАК
Сотрудники администрации и учреж-

дений города, а также депутаты горсо-
вета потрудились на набережной. В ходе 
субботника покрасили лавочки по всей 
протяженности набережной, а также 
урны и колонны ротонд, а депутаты гор-
совета навели порядок на Холме Славы.

ДОСААФ
К субботнику присоединились и со-

трудники автошколы ДОСААФ Судака. 
Совместно с МО ДОСААФ России в г. Су-
даке они провели субботник у памятника 
неизвестному солдату, который находит-
ся вблизи бухты Капсель.

ШКОЛЫ
29 апреля учащиеся Веселовской СОШ 

провели уборку территории у памятника 
ветеранам боевых действий. Была уда-
лена трава, приведены в порядок клумбы, 
побелены деревья. Второй этап уборки 

будет проведен 5 мая. Руководила суб-
ботником учитель технологии Е.В. Бо-
родина. Школьники 7а, 7б, 8 и 9 классов 
приложили  все усилия для того, чтобы 
территория вокруг стелы засияла чисто-
той. 

В Солнечнодолинской СОШ был орга-
низован субботник в рамках подготовки к 
празднованию 9 Мая. Учащиеся привели 
в порядок территорию возле памятников 
боевой славы.

Традиционно учащиеся Дачновской 
СОШ проводят операцию «Обелиск», 
посвященную Дню освобождения Суда-

ка от фашистских захватчиков. Учащи-
еся 11-х классов под руководством Г.К. 
Снимщикова привели  в порядок памят-
ник «Десанту Слава» на горе Терц. Уча-
щиеся 10 класса (руководитель Д.Э. Ос-
манов) благоустроили братскую могилу в 
Дачном. Учащиеся 9 класса под руковод-
ством Л.Д. Грибовой привели в порядок 
окружающую территорию около обели-
ска в центре Дачного. 14 апреля учащи-
еся возлагали цветы и гирлянды к этим 
памятникам, стояли в почетном карауле.

В Грушевской СОШ прошел ряд меро-
приятий по благоустройству территории. 
7 апреля убрали территорию и покрасили 
памятник воинам- танкистам. 14 апреля 
на пришкольной территории учащимися 
10-11 классов были посажены молодые 
клёны. 29 апреля прошёл субботник, в 
котором активно приняли участие учите-
ля и школьники.

Прошел субботник с участием стар-
шеклассников Морской СОШ у памятни-
ка погибшим воинам.

Школа-гимназия №1приняла участие 
в акции «Сделаем Крым чистым» по бла-
гоустройству территорий, прилегающих к 
памятникам, связанным с событиями Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов.

Аналогичный субботник провели 28 
апреля учащиеся СОШ №2 и №3.

Информацию предоставили 
территориальные органы 
администрации г. Судака 

в поселке и селах городского округа, 
а также Городской отдел образования

ПРИОСТАНОВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ 
ПОРЯДКА ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ 

И ЗАВЕРШЕНИЯ ПРАВ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Согласно Распоряжению 

Главы Республики Крым С.В. 
Аксёнова от 12.04.2017 г. 
№180-рг приостановлено дей-
ствия Постановления Совета 
министров Республики Крым 
№313, которым утвержден 
Порядок переоформления 
или завершения оформления 
прав на земельные участки на 
территории Республики Крым 
в части завершения оформле-
ния прав на земельные участ-
ки до 1.01.2018 г.

В связи с потребностью в 
едином подходе к обеспече-
нию реализации прав граждан 
на предоставление земель-
ных участков в совокупности 
с реализацией мероприятий, 
проводимых республикой в 
сфере градостроительства и 
архитектуры, проводится ра-
бота по подготовке докумен-
тов территориального плани-
рования и градостроительного 
зонирования муниципальных 
образований Республики 
Крым, в результате которой 
до конца 2017 г. планируется 
завершить разработку градо-

строительной документации.
После утверждения со-

ответствующей градостро-
ительной документации на 
муниципальном уровне, про-
цедура дооформления прав 
на земельные участки в соот-
ветствие с ранее принятыми 
действующими решениями 
органов местного самоуправ-
ления, органов исполнитель-
ной власти о разрешении на 
разработку документации по 
землеустройству, принятых до 
21.03.2014 г., возобновится с 
1.01.2018 г. 

Обращаем внимание на 
то, что переоформление 
права аренды на основании 
договора аренды земельно-
го участка, заключенного до 
21.03.2014 г., и переоформ-
ление права постоянного 
пользования на основании 
государственных актов на 
постоянное пользование зе-
мельными участками, право 
на которые возникло до всту-
пления в силу федерального 
конституционного закона, не 
приостановлено.

ЗА НЕ ВЫДАННЫЙ ЧЕК - ШТРАФ
В результате оперативно-

контрольных мероприятий, 
проведенных Межрайонной 
ИФНС России №4 по Респу-
блике Крым, установлено, что 
предприниматели продолжают 
допускать нарушения кассовой 
дисциплины. 

Скрывая реальные объемы 
выручки, недобросовестные 
предприниматели осуществля-
ют торговлю без кассовых ап-
паратов, не выдают кассовые и 
товарные чеки. Так, из 71 про-
верки, проведенных Инспекци-
ей с начала года, нарушения 
установлены во всех случаях. 
К нарушителям применены 
штрафные санкции на общую 
сумму 759 тысяч рублей. 

Инспекция напоминает, при 
осуществлении наличных рас-
четов за приобретенный товар 
или оказанную услугу примене-
ние кассового аппарата и вы-
дача кассового чека покупате-
лю обязательны. Исключение 
составляют случаи осущест-
вления деятельности  на двух 
спецрежимах: единый налог 
на вмененный доход и патент-
ная система налогообложе-
ния. В этих случаях товарный 

чек выдается по требованию 
покупателя.  С 1 июля 2018 
года обязанность применять 
контрольно-кассовую технику 
будет распространяться и на 
эту категорию налогоплатель-
щиков.  

При этом уже сейчас Феде-
ральным законодательством 
определена обязанность при-
менять контрольно-кассовую 
технику при розничной прода-
же алкогольной продукции, в 
т.ч. пивом, и розничной прода-
же алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания всеми налогоплатель-
щиками, независимо от вы-
бранной системы налогообло-
жения. 

В соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях  нарушение порядка 
использования контрольно-
кассовой техники влечет на-
ложение административного 
штрафа на должностных лиц 
в размере не менее десяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - не менее тридцати тысяч 
рублей.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Уважаемые жители город-
ского округа Судак, Законом 
Республики Крым № 297-
ЗРК/2016 от 26 октября 2016 
года внесены изменения в За-
кон Республики Крым «О еже-
месячном пособии на ребенка 
№ 20-ЗРК от 03.12.2014 г.

- Пособие на ребенка в 
семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не 
превышает величину прожи-
точного минимума на душу 
населения, установленного в 
Республике Крым, назначается 
в размере 1500 рублей в квар-
тал.

- Пособие на ребенка оди-
нокой матери назначается в 
размере 4500 рублей в квар-
тал.

- Пособие на ребенка, ро-
дитель которого уклоняется от 
уплаты алиментов либо в дру-
гих случаях, предусмотренных 
законодательством Россий-
ской Федерации, когда взыска-
ние алиментов невозможно, 
назначается в размере 2250 
рублей в квартал.  

Пособие индексируется 
ежегодно с 1 апреля в соответ-
ствии с прогнозным уровнем 
инфляции, установленным 
бюджетом Российской Федера-
ции на соответствующий год.

Размер данного пособия с 
учетом индексации на апрель 

2017 года составляет: 553,28 
рубля родителям, совместно 
проживающим с ребенком, 
1659,84 рублей для одиноких 
матерей и 829,92 рублей на 
ребенка, родитель которого 
уклоняется от уплаты алимен-
тов.

Выплата пособия с 01 ян-
варя 2017 года производится 
один раз в квартал (одной 
суммой за 3 месяца в первый 
месяц квартала)

- родителям, совместно 
проживающим с ребенком 
– 1659,84 рублей в квартал. 
(553,28 руб. х 3 мес.)

- пособие одиноким мате-
рям – 4979,52 рублей в квар-
тал. (1659,84 руб. х 3 мес.)

- пособие на ребенка, 
родитель которого уклоня-
ется от уплаты алиментов 
– 2489,76 рублей в квартал. 
(829,92 руб. х 3 мес.)

Для получения подробной 
консультации по данному 
вопросу, а также для разъ-
яснения законодательства в 
сфере социальной помощи 
рекомендуем обращаться на 
личный приём к специали-
стам ДТСЗН администрации 
города Судака по адресу: г. 
Судак, ул. Октябрьская, д. 
36. каб. № 3; тел. для спра-
вок 3-26-68;   +7 978 117-67-
56.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН
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ПЕРВОМАЯ ОБАЯНЬЕ – МАРШИ, ТОРЖЕСТВА, ГУЛЯНЬЯ

ЧТО ни говори, но все 
мы – родом из СССР, 

и пара-тройка десятилетий 
вынужденного упразднения 
устоявшихся традиций – ни-
что по сравнению с емко-
стью нашей генной памяти. 
Вот и первомайская демон-
страция вернулась в нашу 
жизнь легко, торжественно, 
значимо и естественно. И 
опять в первомайское утро 
трудовые коллективы ор-
ганизаций, предприятий и 
учреждений нашего округа 
пестрой праздничной ко-
лонной под звуки духового 
оркестра городского ДК (ру-
ководитель К. Джемилов) 
промаршировали из центра 
Судака к зданию админи-
страции. Флаги, транспа-
ранты, воздушные шары. В 
самой атмосфере – восторг 
и ликование. 

Там состоялось традици-
онное торжество открытия До-
ски Почета городского округа 
Судак, чествование лучших 
тружеников и коллективов. 
Вела мероприятие С. Маму-
това.

Поздравляя земляков, 
председатель Судакского гор-
совета С.А. Новиков благо-

дарит тружеников округа за 
весомый вклад в развитие 
нашего региона, а значит – и 
Крыма, России, отмечает ве-
дущие отрасли – виноградар-
ство и виноделие, санаторно-
курортный комплекс.

После того, как солист ан-
самбля «Мелевше» (руково-
дитель Л. Чабанова) Арслан 
Расилов дарит присутствую-
щим хит «Этот город – самый 
лучший город на земле…», 
руководитель аппарата ад-
министрации г. Судака А.А. 
Бобоустоева торжественно 

озвучивает постановление от 
24.04.2017 г. №431 о занесе-
нии на Доску Почета.

Этой высокой чести удо-
стоены коллективы:

-МБОУ ДОД «Центр дет-
ского и юношеского творче-
ства г. Судака» (директор Е.Г. 
Потехина);

-образцовый хореогра-
фический ансамбль «Синяя 
птица» (руководитель А.В. 
Полищук) СГДК МБУК «Цен-
трализованная клубная систе-
ма»;

-ГУП РК «Пансионат 
«Крымская весна» (директор 
Н.Н. Рудик);

-МБУ ГОС «Коммунхоз» 
(директор В.Н. Олифир); – 

а также труженики:
-индивидуальный предпри-

ниматель Г.В. Лобода;
-бухгалтер АО «ТОК «Су-

дак» С.Г. Гоцуляк;
-медсестра высшей ква-

лификационной категории от-
деления №1 восстановитель-
ного лечения и реабилитации 
ФКУЗ «Санаторий «Сокол» 
МВД РФ Л.В. Нерега;

-тракторист-машинист 
тракторной бригады АО «Сол-
нечная Долина» Г.П. Андреев;

-врач общей практики (се-
мейный врач) СВА с. Дачного 
ГБУЗ РК «Судакская город-

ская больница» Б.Д. Аблаев;
-начальник цеха №3 ГУП 

РК ЗШВ «Новый Свет» Т.В. 
Калиевская;

-соцработник отделения 
соцобслуживания на дому 
ГБУ РК «ЦСО г. Судака» Т.В. 
Мазилина;

-начальник 21-й пожар-
но-спасательной части ФГКУ 
«4-й пожарно-спасательный 
отряд ФПС по РК» А.И. Тре-
губов;

-слесарь-ремонтник ЖКХ 
МУП ГОС «Управляющая ком-
пания «Судак» Б.У. Батиров;

-дворник МБУ ГОС «Ком-
мунхоз» Н.Н. Гончарова;

-руководитель ансамбля 
песни и танца «Мелевше» 
СГДК МБУК «Централизован-
ная клубная система» Л.Р. Ча-
банова;

-тракторист-машинист 
сельхозпроизводства трак-
торной бригады №2 филиала 
«Морское» ФГУП ПАО «Мас-
сандра» Г.Д. Арашкевич;

-водитель ГАУ РК «Судак-
ское лесоохотничье хозяй-
ство» Н.В. Волочаев;

-медсестра участковой те-
рапевтической службы поли-
клиники ГБУЗ РК «Судакская 

городская больница» В.Л. 
Волкова;

-воспитатель детской го-
стиной филиала АО «Крым-
тур» ТОК «Горизонт» Г.С. Са-
дыкова;

-виноградарь филиала 
«Судак» ФГУП ПАО «Массан-
дра» Т.В. Кривицкая.

С ответным словом высту-
пила директор ЦДЮТ Е.Г. По-
техина, поблагодарив адми-
нистрацию за высокую оценку 

деятельности награжденных.
Своеобразной заставкой к 

завершению торжества было 
выступление юных танцов-
щиц ансамбля «Синяя птица».

Следующей точкой концен-
трации народных масс была 
центральная набережная – 
место проведения празднич-
ного концерта. Организаторы 
перенасытили исполнитель-
ский репертуар весенними 
мелодиями и ритмами.

Вел программу Никита 
Домбровецкий. Своими вы-
ступлениями порадовали 
солисты ансамблей «Жем-
чужина» (руководитель С. 
Аталикова) – София Холо-
дуллина, Александр Мыров, 
«Улыбка» (руководитель В. 
Мешкова) – Настя Горщук, Ва-
силиса Троицкая, Алена Ни-
китина, Севиль Джаббарова, 
Юля Грищенко, «Мюзик-бэнд» 
– Анна Мишура, Лиза Бель-
ская, «Эдельвейс» – Надя 
Вилкова, ансамбль «Синяя 
птица», юные танцоры ансам-
бля «Гранд» (руководитель И. 
Галкина) Артем Шпат и Дарья 
Статкова.

В. САДОВЫЙ
фото Т. ГОЛОВАЙЧУК 

и сайта sudak.me

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЧТО ТАКОЕ «ЮНАРМИЯ»?
Движение юнармейцев 

было образовано в 2016 году 
по инициативе министра обо-
роны Российской Федерации 
Сергея Шойгу в целях улучше-
ния патриотического воспи-
тания молодежи. Поставлен-
ная цель — вызвать интерес 
у подрастающего поколения 
к географии, истории России 
и её народов, героев, выдаю-
щихся ученых и полководцев. 
Движение функционирует в 
рамках общероссийской дет-
ско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников». Юнармейское движе-
ние зародилось в 1990 году 
на основе детско-юношеской 
добровольной общественной 
организации «Движение юных 
патриотов», которая была 
образована путем слияния 
военно-спортивных игр «Зар-
ница», «Орленок», «Гайдаро-
вец», постов у Вечного огня 
Славы, военно-патриотиче-
ских клубов и других.

-Идея создания отделе-
ния военно-патриотического 
движения «Юнармия» на тер-
ритории Городского Судак, 
родилась у меня после того, 
как в сети интернет было про-
читано большое количество 
информационных материалов 
и различных статей, а также 
просмотрено великое множе-
ство видеосюжетов о том, как 
подобное движение работает 
в других регионах Российской 
Федерации, – рассказывает 
Владимир Пензин. – Лично 
меня подкупили цели, которые 
ставит перед собой данное 
движение – желание пробу-
дить в сердцах подростков 
чувства любви к своей роди-

не, отечественной истории со 
всеми её славными и черными 
страницами. Вместо бессмыс-
ленно и бесцельно прожига-
емых дней жизни, шатания 
по подворотням, алкоголя и 
наркотиков «Юнармия» пред-
лагает здоровый образ жизни, 
занятие спортом, популяриза-
цию истории нашей страны, 
воспитание уважения к стар-
шему поколению и всему тому, 
что было присуще российско-
му народу на протяжении всей 
его многовековой истории. 
Юнармия намерена возродить 
традиции патриотического вос-
питания, которые существова-
ли раньше в Советском Союзе. 
Все лучшее заимствовано от 
пионерии и ДОСААФ. 

В нашем округе движение 
было создано недавно, в пер-
вых числах апреля, на базе 
военного комиссариата было 
проведено учредительное со-
брание, в котором приняли уча-
стие депутаты Государствен-
ного Совета Республики Крым 
Владимир Бобков и Наталья 
Фомичева, военный комиссар 
г. Судака Константин Должи-
ков, представители городской 
администрации, местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» и МОО «Молодая гвардия 
«Единой России», ВООВ «Бо-
евое братство», Судакского 
ГКО «Станица Сурож», МБУ 
«Спорт для всех». Тогда же ре-
шением учредителей и было 
создано местное отделение 
Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотиче-
ского общественного движе-
ния «Юнармия». На этом же 
собрании путем голосования 
всех учредителей был избран 
и штаб местного отделения, а 

почетное право возглавить это 
движение у нас в округе было 
возложено на меня. 

- Из кого и как будут соз-
даваться отряды юнармей-
цев, и кто может стать 
участником движения?

- Юнармия имеет статус 
Всероссийской организации. В 
ряды её членов могут вступить 
школьники всех регионов стра-
ны. Решение о принятии будет 
приниматься на собрании чле-
нов организации. Структура 
управления организацией  на-
поминает пионерскую. Отряды 
юнармейцев будут формиро-
ваться из числа обучающихся в 
образовательных организаци-
ях округа. Членами молодеж-
ной военно-патриотической 
организации могут стать моло-
дые люди в возрасте от 11 до 
17 лет. Ребята, став участни-
ками нашего движения, полу-
чают широкий доступ к инфра-
структуре Вооруженных Сил, а 
также к учебно-материальной 
базе ДОСААФ, будут ездить в 
различные спортивные лагеря 
и на всевозможные сборы. А 
в свободное от учебы время 
мы планируем вести работу 
по сохранению мемориалов 
и обелисков, заниматься во-
лонтерской деятельностью, 
принимать участие в крупных 
культурных и спортивных ме-
роприятиях, при этом получать 
дополнительное образование 
и навыки оказания первой по-
мощи. 

- Владимир, есть ли у 
юнармейцев своя форма и 
символика?

- Да, конечно. Юнармейцы 
носят современную форму: яр-
кие красные береты и футбол-
ки, а также толстовки, брюки и 
высокие ботинки-берцы песоч-
ного цвета. Члены движения 
имеют свою атрибутику и зна-
ки различия. На обязательном 
значке юнармейца изображе-
на символика Минобороны РФ 
– орел и звезда.

- Увлечь подрастающее 
поколение, которое в по-
следние годы является 
сторонником компьюте-
ров, любителем социаль-

ных сетей и всемирной 
паутины, ты считаешь – 
это посильная задача для 
«Юнармии»? 

- Зря вы так думаете, что мо-
лодые ребята только и делают, 
что сидят в сети интернет. Сей-
час много активной молодёжи, 
тех, кто ведёт здоровый образ 
жизни, занимается различны-
ми видами спорта и интересу-
ется историей своей страны. 
И их подавляющее большин-
ство. Среди молодых людей 
становится не модным курить, 
пить, употреблять наркотики. 
Всё больше и больше ребят 
объединяются в сообщества, 
которые дают им возможность 
почувствовать себя личностя-
ми, показать все свои лучшие 
качества. Так почему бы это не 
сделать в «Юнармии»? Тем бо-
лее, что движение, созданное 
Министерством обороны РФ и 
курируемое лично министром 
обороны Сергеем Шойгу – это 
надежная платформа для от-
личного старта во взрослую 
жизнь. Это реальный шанс не 
только заниматься обществен-
ной деятельностью, но и, бла-
годаря рекомендациям нашей 
организации, получить достой-
ное высшее образование, в том 
числе и военное.

- Есть такая старая рус-
ская поговорка – «один в 
поле не воин». Кто помога-

ет тебе в создании движе-
ния в нашем округе?

- Откликнулись школы, по-
сильную помощь оказывает 
наш ДОСААФ. Активно по-
могают президенты школ 
округа, местное ученическое 
сообщество. Когда рядом та-
кая поддержка, можно быть 
уверенным, что всё получится. 
Уже сейчас создан отряд из 
10 человек. Впервые жители 
Судака смогут познакомиться 
с ребятами нашего движения 
9 Мая, в великую для нашей 
страны дату – День Победы. 
Мы станем участниками «Бес-
смертного полка», который по-
бедным шагом пройдет по глав-
ной улице Судака. А потом нам 
предстоит много дел. В планах 
организации – несение патрио-
тами вахт памяти, организация 
спортивных мероприятий, лет-
них детских лагерей отдыха, на-
лаживание работы различных 
кружков, проведение встреч, 
фестивалей — всего того, что 
объединяет и сплачивает лю-
дей, учит их уважать друг друга, 
свою страну и народ, населяю-
щий её.

Заканчивая нашу беседу с 
Владимиром Пензиным, я ис-
кренне пожалела, что мне не 
11-17 лет, а то бы я обязатель-
но стала юнармейцем. И это 
не просто слова. Мне, рож-
денной в СССР и знакомой 
с организациями октябрят, 
пионерской и комсомоль-
ской, очень близко по духу 
то, что сейчас возрождается 
в России благодаря таким 
движениям, как «Юнармия». 
Согласитесь, что мы, застав-
шие в своей жизни пионерию 
и ДОСААФ, отлично помним 
о том, что в этих организа-
циях было очень много по-
ложительного, а потом неза-
служенно забыто и утрачено. 
Такими мероприятиями были 
военно-спортивная игра 
«Зарница» и сдача норм ГТО.  
Вспомните, с каким нетерпе-
нием мы их ждали каждый 
год и как к ним готовились. 
Вспомните, как в стенах ДО-
СААФ проводились занятия 
в кружках моделирования, 
парашютного спорта, стрель-
бы, по обучению вождению 

тракторов и автомобилей. 
Как Дома пионеров принима-
ли детей всех возрастов для 
занятия творчеством, шах-
матами и шашками. В рамках 
пионерии были различные 
движения. Одно из них – ти-
муровское. Свое название 
оно получило от имени героя 
повести Аркадия Гайдара 
«Тимур и его команда». Зада-
ча этого движения состояла 
в том, чтобы помогать сла-
бым и беспомощным.  Это 
всё было. И здорово, что воз-
вращается. Это нужно нашей 
стране. И как же мне хочется, 
чтобы каждый, кто вступает 
в «Юнармию», до дрожи в 
коленях, до гулкого биения 
сердца и с невероятной гор-
достью произносил слова 
клятвы, так схожую с той, 
что давали мы, рожденные 
в стране, которая учила нас 
разумному, доброму, вечно-
му: 

«Я, вступая в ряды «Юнар-
мии», перед лицом своих то-
варищей торжественно кля-
нусь:

всегда быть верным свое-
му Отечеству и юнармейско-
му братству; КЛЯНУСЬ!

соблюдать устав «Юнар-
мии», быть честным юнар-
мейцем, следовать тради-
циям доблести, отваги и 
товарищеской взаимовыруч-
ки;

КЛЯНУСЬ!
всегда быть защитником 

слабых, преодолевать все 
преграды в борьбе за правду 
и справедливость;

КЛЯНУСЬ!
стремиться к победам в 

учебе и спорте, вести здоро-
вый образ жизни, готовить 
себя к служению и созида-
нию на благо Отечества;

КЛЯНУСЬ!
чтить память героев, сра-

жавшихся за свободу и не-
зависимость нашей Родины, 
быть патриотом и достой-
ным гражданином России;

КЛЯНУСЬ!
с честью и гордостью не-

сти высокое звание юнар-
мейца.

КЛЯНУСЬ! 
Наталья БОБРИВНАЯ

«МЕНЯ ПОДКУПИЛИ ЦЕЛИ»
МНЕ нравятся люди, «горящие» делом, которым зани-

маются. Вдвойне приятно, если это дело связано с 
патриотическим воспитанием подрастающего поколения. 
Втройне здорово, когда этим занимается человек, которого 
ты знаешь лично, сотрудник твоего коллектива, молодой, 
честный, целеустремлённый,  инициативный, искренне ве-
рящий в идеалы и от всего сердца любящий свою страну. 
Хочу, дорогой читатель, представить его и вам. Знакомь-
тесь, Владимир Пензин – руководитель местного отделе-
ния Всероссийского детско-юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнармия». 
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О ПРИСВОЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «МОРСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

ИМ. ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА В.А. ДЕРЯГИНА 
ОТ 27.04.2017 Г. №619

В целях военно-патриоти-
ческого воспитания учащихся, 
в соответствии с Порядком 
присвоения имён государ-
ственных и общественных 
деятелей, выдающихся людей 
муниципальным предприяти-
ям, учреждениям, организа-
циям и другим объектам му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 38-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 11.11.2016 г. №533, 
Судакский городской совет 

РЕШИЛ
1.Присвоить муниципаль-

ному бюджетному общеоб-
разовательному учреждению 
«Морская средняя общеобра-
зовательная школа» городско-

го округа Судак имя воина-ин-
тернационалиста – Валентина 
Алексеевича Дерягина – и в 
дальнейшем именовать его 
муниципальным бюджетным 
общеобразовательным уч-
реждением «Морская средняя 
общеобразовательная школа 
им. В.А. Дерягина» городского 
округа Судак.

2.Муниципальному бюд-
жетному общеобразователь-
ному учреждению «Морская 
средняя общеобразователь-
ная школа им. В.А. Деряги-
на» городского округа Судак 
обеспечить приведение учре-
дительных документов в со-
ответствие с настоящим ре-
шением.

3.Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Судакские 

вести» и обнародовать на 
официальном сайте городско-
го округа: http://sudak.rk.gov.
ru/.

4.Настоящее решение 
вступает в силу с даты его 
официального опубликования 
в газете «Судакские вести».

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам здравоохранения, 
образования, культуры, физ-
культуры и спорта, делам мо-
лодежи и социальной защиты 
населения (Е.Д. Вилкова) и 
заместителя главы админи-
страции г. Судака Э.С. Абля-
лимова.

Председатель Судакского 
городского совета                          

С.А.НОВИКОВ

РЕШЕНИЯ 47-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ОТ 27.04.2017 Г. №620

В соответствии с Феде-
ральным конституционным 
законом Российской Федера-
ции от 21.03.2014 г. №6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Рос-
сийской Федерации новых 
субъектов Республики Крым 
и города федерального зна-
чения Севастополя»,  Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федераль-
ным законом от 2.03.2007 г. 
№25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Феде-
рации», Законом Республики  
Крым от 8.08.2014 г. №54-
ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республи-
ке Крым», Законом Респу-
блики Крым от 10.09.2014 г. 
№76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым», 
Уставом муниципального об-
разования городской округ 

Судак Республики Крым, Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о 

порядке прохождения муни-
ципальной службы в органах 
местного самоуправления в 
муниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в новой редакции 
(прилагается).

2.Признать утратившим 
силу решение 2-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 15.12.2014 г. №113 
«Об утверждении Положения 
о порядке прохождения муни-
ципальной службы в органах 
местного самоуправления в 
муниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым».

3.Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Судак-
ские вести» и  обнародовать 
путем размещения на сайте 
http://sudak.rk.gov.ru.

4.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 

его обнародования на сайте 
http://sudak.rk.gov.ru.

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам законности и право-
порядка, противодействия 
коррупции, чрезвычайных 
ситуаций, депутатской этики 
и межнациональных отноше-
ний (А.В. Пипко), председа-
теля Судакского городского 
совета С.А. Новикова и главу 
администрации г. Судака В.Н. 
Серова.

Председатель Судакского 
городского совета                          

С.А.НОВИКОВ
 

С текстом Положения о 
порядке прохождения муни-
ципальной службы в органах 
местного самоуправления в 
муниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в новой редакции 
можно ознакомиться на сайте 
http://sudak.rk.gov.ru.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 46-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.03.2017 Г. №611 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ, УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТ 27.04.2017 Г. №625
В соответствии с ФедерВ 

соответствии с Федеральным 
законом от 13.03.2006 г. №38-
ФЗ «О рекламе» Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2014 г. 
№405 «О некоторых вопросах 
распространения наружной 
рекламы, установки и эксплу-
атации объектов наружной 
рекламы и информации в ре-
спублике Крым», Постановле-
нием Совета министров Ре-
спублики Крым от 10.06.2014 
г. №1121 «О мерах по реа-
лизации отдельных положе-
ний Федерального Закона от 
13.03.2006 г. №38-ФЗ «О ре-
кламе», Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изме-

нения в решение  46-й сессии 

I созыва Судакского город-
ского совета от 30.03.2017 г. 
№611 «Об утверждении Пра-
вил распространения наруж-
ной рекламы, установки и экс-
плуатации объектов наружной 
рекламы и информации на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым»: в 
приложении к решению «Раз-
дел 6. Рекламные зоны уста-
новки и эксплуатации объ-
ектов наружной рекламы и 
информации на территории 
городского округа Судак» из-
ложить в новой редакции (при-
лагается).

2.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и разместить 

на официальном сайте му-
ниципального образования го-
родской округ Судак 

в информационно-теле-
коммуникационной сети об-
щего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

3.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию по вопросам градостро-
ительства, землеустройства, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администрации 
г. Судака – главного архитек-
тора г. Судака А.В. Некрасова.

Председатель Судакского 
городского совета      

Председатель Судакского 
городского совета                          

С.А.НОВИКОВ
 

С приложением к решению 
№625 можно ознакомиться на 
официальном сайте город-
ского округа Судак по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/.

ОТ 27.04.2017 Г. №627 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ 11-Й СЕССИИ

 I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 23.07.2015 Г. №310 

Руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 52 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, в соответ-
ствии с Законом Республики 
Крым от 15.01.2015 г. №66-
ЗРК/2015 (ред. от 29.12.2016 
г.) «О предоставлении земель-
ных участков, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности, и не-
которых вопросах земельных 
отношений», протестами про-
куратуры г. Судака от 1.02.2017 
г. и 13.02.2017 г. №71-2017, Су-
дакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Внести следующие из-

менения в Порядок предостав-
ления земельных участков, 

находящихся в собственности 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденный 
решением 11-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
Республики Крым от 23.07.2015 
г. №310:

подпункт 7 пункта 14 изло-
жить в следующей редакции:

«7) бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой во-
йны, признанных инвалидами 
вследствие общего заболева-
ния, трудового увечья и других 
причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых насту-
пила вследствие их противо-
правных действий);» 

2.О принятом решении уве-
домить прокуратуру г. Судака.

3.Обнародовать настоящее 
решение на сайте муниципаль-

ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети общего 
пользования интернет http://
sudak.rk.gov.ru// и опублико-
вать в газете «Судакские ве-
сти». 

4.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликования 
в газете «Судакские вести».

5.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам градостроитель-
ства, землеустройства, жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака С.В. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета                          

С.А.НОВИКОВ

В соответствии со ст. 31-33 
Градостроительного кодекса 
РФ, ст. 16 Федерального зако-
на  от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образо-
вания городской округ Судак, 
Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак», утвержденным ре-
шением 1-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 29.09.2014 г. №8, постанов-
лением главы муниципального 
образования – председателя 
Судакского городского совета от 
24.04.2017 г. №6П «О назначе-
нии публичных слушаний» про-
ведены публичные слушания 
по обсуждению проекта плани-
ровки территории и проекта ме-
жевания территории линейного 
объекта «Реконструкция ул. Ле-
нина с. Морского, г. Судак».

Тема публичных слуша-
ний и вопросы, выносимые на 
обсуждение, отражены в про-
токоле публичных слушаний от 
26.04.2016 г.

Дата, время и место 

проведения заседаний пу-
бличных слушаний: публич-
ные слушания состоялись 
26.04.2016 г. в 10.00  в конфе-
ренц-зале администрации г. 
Судака по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обна-
родование) информации 
о публичных слушаниях: 
публикация объявления на 
официальном сайте городско-
го округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: 
глава муниципального обра-
зования – председатель Су-
дакского городского совета.

В ходе публичных слу-
шаний по обсуждению про-
екта планировки территории 
и проекта межевания тер-
ритории линейного объекта 
«Реконструкция ул. Ленина с. 
Морского, г. Судак» вопросов 
и предложений по внесению 
изменений и дополнений в 
проект планировки террито-
рии и проект межевания тер-
ритории линейного объекта 
«Реконструкция ул. Ленина с. 
Морского, г. Судак» не посту-
пало.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:

1.Признать публичные слу-
шания по обсуждению про-
екта планировки территории 
и проекта межевания тер-
ритории линейного объекта 
«Реконструкция ул. Ленина с. 
Морского, г. Судак» состояв-
шимися.

2.Опубликовать Заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сайте 
администрации г. Судака

в информационно-теле-
коммуникационной сети об-
щего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, 
– в установленный срок.

3.Направить главе админи-
страции г. Судака проект пла-
нировки территории и проект 
межевания территории линей-
ного объекта «Реконструкция 
ул. Ленина с. Морского, г. Су-
дак» для утверждения. 

Заместитель главы 
администрации г. Судака – 

главный архитектор 
г. Судака                                                                    

А.В. НЕКРАСОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

В соответствии со ст. 10 
Федерального закона от 
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об 
основах государственно-
го регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 
г. №722 «Об утверждении 
Правил включения нестаци-
онарных торговых объектов, 
расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, 
находящихся в государствен-
ной собственности, в схему 
размещения нестационар-
ных торговых объектов», За-
коном Республики Крым от 
21.08.2015 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», 
Порядком размещения и 
функционирования нестаци-
онарных торговых объектов 
на территории муниципаль-
ных образований в Респу-
блике Крым, утверждённым 
Постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 
23.08.2016 г. №402, Прика-
зом Министерства промыш-
ленной политики Республики 
Крым от 26.12.2014 г. №129, 

руководствуясь ст. 37 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, Порядком 
размещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак, утверждённым реше-
нием 25-й сессии I созыва от 
24.03.2016 г. №420, рассмо-
трев Протокол №2 заседа-
ния рабочей группы по осу-
ществлению и координации 
деятельности по разработке 
схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов и 
нормативно-правовых актов, 
определяющих процедуру 
получения субъектами хозяй-
ствования права на размеще-
ние указанных объектов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым от 
20.04.2017 г., Судакский го-
родской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в схе-

му размещения нестационар-
ных торговых объектов, рас-
положенных на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утверждённую 
решением 7-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 30.04.2015 г. №262 (прила-
гается).

 2. Информировать Ми-
нистерство промышленной 
политики Республики Крым о 
внесении изменений в схему 
размещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым.

3.Обнародовать настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в 
информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

4.Настоящее решение 
вступает в силу с момента его 
опубликования.

5.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета 
по вопросам социально-эко-
номического развития округа, 
поддержки и развития пред-
принимательства, курортам 
и туризму (Н.Н. Рудик) и за-
местителя главы админи-
страции г. Судака – главного 
архитектора г. Судака А.В. 
Некрасова.

Председатель Судакского 
городского совета                          

С.А.НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 48-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

ОТ 3.05.2017 Г. №628 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 

УТВЕРЖДЁННУЮ  РЕШЕНИЕМ 7-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.04.2015 Г. №262

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ!
Администрацией г. Судака проводится сбор данных о землях, занятых гаражно-строитель-

ными кооперативами в муниципальном образовании городской округ Судак.
Просим председателей гаражно-строительных кооперативов предоставить в управление 

имущественных и земельных отношений администрации г. Судака (каб. 422, тел. 3-12-54, 
e-mail: sudakimzem@mail.ru) в срок до 1.06.2017 г. следующий пакет документов: заверенные 
копии регистрационных документов кооператива (свидетельства о государственной реги-
страции, свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе, устава, листа 
записи в ЕГРЮЛ), документ, подтверждающий полномочия как представителя кооператива, 
список членов кооператива, документы на землю.

Данная работа направлена на решение проблем по оформлению правоустанавливающих 
документов на земельные участки гаражно-строительных кооперативов, а также членов таких 
объединений, в т.ч. гаражно-строительных кооперативов, которые не перерегистрировались 
до 1.03.2015 г., у которых отсутствуют или  ранее не принимались решения органов местного 
самоуправления о предоставлении земельного участка с целью их легализации.
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 9 мая
1 канал
5.00 Новости
5.10 «День Победы». 
Праздничный канал
9.50 Новости
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
11.00 Новости
11.30 «Офицеры»
13.00 Концерт, посвя-
щенный юбилею фильма 
«Офицеры» в Кремлев-
ском Дворце.
14.30 Новости
15.00 «Бессмертный 
полк». Прямой эфир
17.30 Премьера. «Двад-
цать восемь панфилов-
цев» 12+
19.15 Премьера. «Будем 
жить!» Торжественный 
концерт ко Дню Победы
21.00 «Время»
21.45 «Будем жить!» 
Торжественный концерт 
ко Дню Победы
22.20 «В бой идут одни 
«старики»
23.50 «Живые и мёрт-
вые»
3.00 «Женя, Женечка и 
«Катюша»
4.20 «Песни Весны и 
Победы» 
____________________

Россия 1
5.50 «День Победы». 
Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 72-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.
11.00 «День Победы». 
Праздничный канал. Про-
должение.
11.45 «Сталинград». 
2013г. (16+)
14.00 Вести.
15.00 «Бессмертный 
полк». Шествие в честь 
72-й годовщины Великой 
Победы.
18.00 Праздничный кон-
церт, посвященный Дню 
Победы.
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное 
время.

20.55 «Истребители. По-
следний бой». (16+)
22.00 Праздничный 
салют, посвященный Дню 
Победы.
22.15 «Истребители. По-
следний бой». Продол-
жение. (16+)
4.00 «Иду на таран». 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 «Битва за Москву». 
2 серия (12+) Продолже-
ние фильма
5.35 «Битва за Мо-
скву». 3 серия (12+) 
Многосерийный фильм 
(СССР,1985)
7.10 «Битва за Мо-
скву». 4 серия (12+) 
Многосерийный фильм 
(СССР,1985)
9.00 «Сейчас»
9.10 «На войне как на 
войне» (12+) Военный 
(СССР, 1968) 
10.50 «Они сражались за 
Родину» (12+) Военный 
(СССР, 1975) 
13.45 «Белорусский 
вокзал» (12+) Военная 
драма ( СССР 1971) 
15.35 «День победы» 
(16+) Военный (Россия, 
2006) 
17.00 «Белый тигр» (16+) 
Военный, фантастика 
(Россия, 2012) 
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута 
молчания.
19.00 «Снайпер. Герой 
сопротивления». 1 серия 
(16+) Военный, драма, 
(Россия, 2014) 
19.55 «Снайпер. Герой 
сопротивления». 2 серия 
(16+) Продолжение 
сериала
20.40 «Снайпер. Герой 
сопротивления». 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 
2014)
21.30 «Снайпер. Герой 
сопротивления». 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 
2014)
22.15 «Жажда». 1 серия 
(16+) Военный (Россия, 

2011) 
23.05 «Жажда». 2 серия 
(16+) Военный (Россия, 
2011)
23.55 «Жажда». 3 серия 
(16+) Военный (Россия, 
2011)
0.40 «Жажда». 4 серия 
(16+) Военный (Россия, 
2011)
1.30 «Старое ружье». 
1 серия (16+) Военный, 
драма (Россия, 2014) 
2.25 «Старое ружье». 
2 серия (16+) Военный, 
драма (Россия, 2014)
3.15 «Старое ружье». 
3 серия (16+) Военный, 
драма (Россия, 2014)
4.10 «Старое ружье». 
4 серия (16+) Военный, 
драма (Россия, 2014) 
____________________

НТВ
5.00 «Алтарь Победы»
5.50 Х/ф «Чистое небо»
8.00 Сегодня
8.10 «Аты-баты, шли 
солдаты...»
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
11.00 «Орден» [12+]
14.50 «Белая ночь» [16+]
19.00 Сегодня
19.35 «В августе 44-го...» 
[16+]
21.50 Михаил Ульянов, 
Вячеслав Тихонов в 
фильме «Сочинение ко 
Дню Победы» [16+]
0.00 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Россий-
ской Армии им. А.В. 
Александрова на По-
клонной горе [12+]
1.40 «Севастопольский 
вальс» [16+]
2.45 Авиаторы [12+]
3.15 «Освободители» 
[12+]
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 85-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 86-я серия
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 87-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 

Ситком 88-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
12.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
13.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 473-я серия
14.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 521-я серия
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 483-я серия
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 505-я серия
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 513-я серия
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания
19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Стэнд-
ап комеди
19.30 «Комеди Клаб» - 
«Дайджест Сочи» (16+) 
Стэнд-ап комеди
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 520-я серия
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) Стэнд-ап комеди
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Свидание со 
звездой» (Win a Date 
with Tad Hamilton!) (12+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 2004 г.
2.55 «Доказательства» 
- «До смерти» (16+) 
Фантастический сериал 
2-я серия
3.45 «V-визитеры» (16+) 
Фантастический сериал 
2-я серия
4.35 «V-визитеры» (16+) 
Фантастический сериал 
3-я серия
5.30 «Лотерея» (16+) 
Фантастический сериал 
1-я серия
6.15 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 109-я 
серия 
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 

0+
6.30 М/ф «Олли и сокро-
вища пиратов» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.00, 2.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.50, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
11.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.10 М/ф «Шрэк третий» 
6+
14.55 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
16.40, 19.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Про-
клятие «Чёрной жемчу-
жины» 12+
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния» 0+
21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца» 12+
23.55 Х/ф «Шестое чув-
ство» 16+
2.30 Х/ф «История рыца-
ря» 12+
5.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
5.30 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.20 «Крепость: щитом и 
мечом» (Россия) 6+
8.45 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (Россия) 
6+
10.15 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
(Россия) 6+
11.45 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (Рос-
сия) 6+
13.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк» (Россия) 0+
14.40 «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (Россия) 
6+
16.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (Россия) 
6+
17.30 «Три богатыря и 
Морской царь» (Россия) 
6+
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма» Минута 
молчания
19.00«Три богатыря и 

Шамаханская царица» 
(Россия) 12+
20.30 «Три богатыря на 
дальних берегах» (Рос-
сия) 6+
21.50 «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) 6+
23.15 «Умом Россию 
никогда...» Концерт Ми-
хаила Задорнова 16+
1.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+   
____________________

ТВ-Центр
6.25 «Екатерина Воро-
нина». Художественный 
фильм.[12+]
8.00 «Командир счаст-
ливой «Щуки». Художе-
ственный фильм. [12+]
9.45 События.
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 72-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
11.00 «Добровольцы». 
Художественный фильм.
[12+]
12.40 «Застава в горах». 
Художественный фильм.
[12+]
14.20 «У Вечного огня». 
Документальный фильм. 
[12+]
14.50 Бессмертный полк. 
Прямой эфир.
16.00 Премьера. «Лео-
нид Быков. Последний 
дубль». Документальный 
фильм. [12+]
16.40 «Последний броне-
поезд». Художественный 
фильм.[12+]
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания.
19.00 «Последний бро-
непоезд». Продолжение 
фильма. [12+]
20.00 С Днём Победы! 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямой 
эфир.
22.00 С Днём Победы! 
Праздничный салют. 
Прямой эфир.
22.10 События.
22.30 «Последний бро-
непоезд». Продолжение 
фильма. [12+]
23.25 «Разные судьбы». 
Художественный фильм.
[12+]

1.10 «Смелые люди». 
Художественный фильм.
2.50 «Разведчики. Смер-
тельная игра». Докумен-
тальный фильм. [12+]
4.25 «Инспектор Морс». 
Детектив (Великобрита-
ния)[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» 1-2с. (12+)
3.45 Х/ф «Поп» (16+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Возвращайся, 
Капитошка» (0+)
6.30 М/ф «Война и дети» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
8.00 Время новостей
8.15 Живая история. А 
зори здесь тихие (16+)
9.00 Время новостей
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Праздничные ме-
роприятия, посвященные 
72-ой годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне (прямой эфир)
12.00 Информационная 
война (12+)
12.30 Х/ф «Ты пом-
нишь?» (12+)
14.15 М/ф «Война и 
дети» (0+)
14.45 На всю оставшую-
ся жизнь. Песни военных 
лет (12+)
16.15 Великая Отече-
ственная. Недосказанное 
2в. (16+)
17.00 Время новостей
17.15 Русский след. 
Крым. Последний при-
чал. 2ч. (16+)
17.45 Ах, эти синие глаза 
(12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Точка сборки (12+)
19.45 Д/ф «Десант» (16+)
20.30 Гость в студии 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Х/ф «Враги» (16+)
22.50 На всю оставшую-
ся жизнь. Песни военных 
лет (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 мая
1 канал
6.00 Новости
6.10 Николай Рыбников, 
Юрий Медведев в филь-
ме «Нормандия - Неман» 
12+
8.25 Николай Крючков, 
Василий Меркурьев 
в фильме «Небесный 
тихоход»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Премьера. «Моя 
линия фронта» 16+
11.15 Юлия Пересильд, 
Евгений Цыганов, Никита 
Ефремов в фильме 
«Битва за Севастополь» 
12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Фильм «Битва за 
Севастополь». Продол-
жение 12+
13.55 Фильм «А зори 
здесь тихие...» 12+
17.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сбор-
ная России - сборная 
Германии. Прямой эфир 
из Германии. В перерыве 
- Вечерние новости
19.25 Премьера. Екате-
рина Климова, Максим 
Дрозд, Александр 
Панкратов-Черный в 
многосерийном фильме 
«По законам военного 
времени» 12+
21.00 «Время»
21.20 «По законам во-
енного времени» 12+
23.50 Владимир Ивашов, 
Жанна Прохоренко в 
фильме «Баллада о 
солдате»
1.35 Алексей Булдаков в 
остросюжетном фильме 
«В двух шагах от «Рая» 
12+
3.10 Приключенческий 
фильм «Мерседес» ухо-
дит от погони» 12+  
____________________

Россия 1
4.25 Эдуард Трухменёв, 
Мария Куликова, Сергей 
Баталов и Елена Раде-
вич в фильме «Операция 

«Тайфун». Задания 
особой важности». 2013г. 
(12+)
7.40 Екатерина Решет-
никова, Пётр Баранчеев, 
Никита Зверев, Полина 
Лунегова и Марина 
Дюжева в телесериале 
«Полоса отчуждения». 
(12+)
11.00 Вести.
11.20 «Полоса отчуж-
дения». Продолжение. 
(12+)
15.25 «Карина красная». 
(12+)
20.00 Вести.
21.00 «Карина красная». 
Продолжение. (12+)
0.00 Премьера. «День 
Победы». Фильм Саиды 
Медведевой. (12+)
1.05 «Горячий снег». 
1972г.
3.10 «Ордена Великой 
Победы».
3.55 «Последний рубеж». 
2016г. (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Рассказы старого 
моряка: Антарктида», 
«Рассказы старого 
моряка: Необитаемый 
остров», «Девочка в 
цирке», «Похитители 
красок», «Тигренок на 
подсолнухе», «Крашеный 
лис», «Каникулы Бони-
фация», «Пес в сапогах», 
«Шапка-невидимка». 
Мультфильмы (0+)
9.00 «Сейчас»
9.10 «Боец». 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 
2004) Режиссер Евгений 
Серов. В ролях: Дмитрий 
Марьянов, Александр 
Носик, Андрей И, Алёна 
Яковлева, Рамиль Са-
битов
10.05 «Боец». 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 
2004)
11.05 «Боец». 3 серия 
(16+) Боевик (Россия, 
2004)
12.00 «Боец». 4 серия 
(16+) Боевик (Россия, 
2004)

12.55 «Боец». 5 серия 
(16+) Боевик (Россия, 
2004)
13.55 «Боец». 6 серия 
(16+) Боевик (Россия, 
2004)
14.55 «Боец». 7 серия 
(16+) Боевик (Россия, 
2004)
15.50 «Боец». 8 серия 
(16+) Боевик (Россия, 
2004)
16.45 «Боец». 9 серия 
(16+) Боевик (Россия, 
2004)
17.40 «Боец».10 серия 
(16+) Боевик (Россия, 
2004)
18.40 «Боец».11 серия 
(16+) Боевик (Россия, 
2004)
19.35 «Боец».12 серия 
(16+) Боевик (Россия, 
2004)
20.35 «Простая исто-
рия» (16+) Мелодрама 
(Россия, 2016) Режиссер 
Виктор Татарский. В 
ролях: Евгений Сидихин, 
Сергей Марин, Анаста-
сия Тюнина, Екатерина 
Проскурина, Михаил 
Елисеев
22.25 «Старое ружье». 
1 серия (16+) Военный, 
драма (Россия, 2014) 
Режиссер Кирилл Бе-
левич. В ролях: Тимо-
фей Трибунцев, Ирина 
Пегова, Николай Козак, 
Юрий Ицков, Станислав 
Каллас
23.25 «Старое ружье». 
2 серия (16+) Военный, 
драма (Россия, 2014)
0.20 «Старое ружье». 
3 серия (16+) Военный, 
драма (Россия, 2014)
1.20 «Старое ружье». 
4 серия (16+) Военный, 
драма (Россия, 2014)
2.15 «Битва за Москву». 
1 серия (12+) Военный 
(СССР, 1985) Режиссер 
Юрий Озеров. В ролях: 
Михаил Ульянов, Яков 
Трипольский, Александр 
Голобородько, Виталий 
Розстальный, Бруно 
Фрейндлих
3.50 «Битва за Мо-

скву». 2 серия (12+) 
Многосерийный фильм 
(СССР,1985) 
____________________

НТВ
5.00 «Путь к Победе» 
[16+]
5.55 Станислав Любшин, 
Людмила Гурченко в 
фильме «Пять вечеров» 
[12+]
8.00 Сегодня
8.20 Александр Ковту-
нец, Юлия Пересильд в 
фильме «Я - учитель» 
[12+]
10.00 Сегодня
10.20 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы» [16+]
19.00 Сегодня
19.15 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы» [16+]
0.00 «Место встречи». 
Спецвыпуск [16+]
2.00 «Песни Победы». 
Праздничный концерт 
[12+]
3.15 «Освободители» 
[12+]
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 81-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 82-я серия
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 83-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 84-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) Программа
12.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) Программа
13.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) Программа
14.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) Программа
15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) Программа
16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) Программа
17.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 76-я серия
18.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+) 77-я серия
19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 78-я серия
19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 78-я серия
20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 79-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 80-я серия
22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ. Фильм о про-
екте» (16+)
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+) 
161-я серия
1.30 «Сдохни, Джон 
Такер!» (John Tucker 
Must Die) (16+) Комедий-
ная мелодрама, Канада, 
США, 2006 г.
3.10 «Нижний этаж» - 
«Решение: Часть вторая» 
(12+) Комедия 10-я серия
3.40 «Доказательства» 
(16+) Фантастический 
сериал 1-я серия
4.30 «V-визитеры» (16+) 
Фантастический сериал 
1-я серия
5.20 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 108-я 
серия
6.00 «Вероника Марс» 
- «Знакомьтесь, Джон 
Смит!» (16+) Детектив-
ный сериал 3-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 Х/ф «Кошки про-
тив собак. Месть Китти 
Галор» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Прогулка» 
12+
12.30, 4.20 М/ф «Шрэк» 
6+
14.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
16.00 М/ф «Шрэк третий» 
6+
17.45 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Про-
клятие «Чёрной жемчу-
жины» 12+
23.45 Х/ф «Марли и я» 

12+
2.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
2.30 Х/ф «Большой куш» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
6.30 «Краповый берет» 
Сериал 16+
10.00 Премьера. «День 
«Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко» 16+
0.00 «Рандеву с Лаймой» 
16+
2.50 «Документальный 
проект» 16+
3.50 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+ 
____________________

ТВ-Центр
5.55 Тайны нашего кино. 
«...А зори здесь тихие». 
[12+]
6.35 «Опекун». Комедия.
[12+]
8.20 «Смелые люди». 
Художественный фильм.
10.20 «Георгий Юматов. 
О герое былых времен». 
Документальный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.45 «Разные судьбы». 
Художественный фильм.
[12+]
13.50 «Граф Монте-Кри-
сто». Художественный 
фильм (Франция-Италия)
[12+]
17.25 «Крылья». Художе-
ственный фильм.[12+]
21.00 «Тот, кто рядом». 
Детектив. [12+]
22.00 События.
22.15 «Тот, кто рядом». 
Продолжение детектива.
[12+]
1.15 «Ключ к его сердцу». 
Художественный фильм.
[12+]
5.05 «Три генерала - три 
судьбы». Документаль-
ный фильм. [12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей

0.30 Живая история. По-
следний фильм Шукшина 
(16+)
1.15 Х/ф «Охота на еди-
норога» (16+)
2.30 Приют комедиантов 
(12+)
4.00 Х/ф «Француз» (12+)
5.15 Крымооткрыватели 
(12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Капитошка» 
(0+)
6.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.00 Время новостей
7.30 Эхо Курской дуги 
(12+)
8.15 Живая история. Зав-
тра была война (16+)
9.00 Время новостей
9.30 Под защитой закона 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Теперь и прежде 
(12+)
10.30 Черная тарелка 
(12+)
11.00 Русский след. 
Крым. Последний при-
чал. 1ч. (16+)
11.30 Х/ф «Назначаешь-
ся внучкой» 1-2с. (12+)
14.00 Эхо Курской дуги 
(12+)
14.15 Т/с «Месть» (16+)
15.45 Неспокойной ночи. 
Санкт-Петербург 3ч. 
(12+)
16.15 Мой герой. Алек-
сандра Назарова (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Черная тарелка 
(12+)
17.45 Русский след. 
Крым. Последний при-
чал. 1ч. (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Поместье (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Мелодии нашей 
памяти (12+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Х/ф «Поп» (16+)
23.30 Неспокойной ночи. 
Санкт-Петербург 3ч. 
(12+)
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СРЕДА, 10 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+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Вла-
сик. Тень Сталина». 
Многосерийный фильм 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Мумия возвраща-
ется» 12+
2.50 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
3.00 Новости
3.05 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
3.45 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «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 «Между любовью и 
ненавистью». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
2.00 «Шерлок Холмс». 
(12+)
____________________

НТВ
5.00 Дорожный патруль
6.00 Сегодня
6.05 Дорожный патруль
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. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
22.45 «Итоги дня»
23.15 Остросюжетный 
сериал «Шеф» [16+]
1.05 «Место встречи» 
[16+]
3.05 «Освободители» 
[12+]
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»

5.10 «Боец». 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 
2004)
6.05 «Боец». 2 серия 
(16+) 
7.05 «Боец». 3 серия 
(16+) 
8.00 «Боец». 4 серия 
(16+) 
9.00 «Сейчас»
9.30 «Боец». 5 серия 
(16+) 
10.25 «Боец». 6 серия 
(16+) 
11.25 «Боец». 7 серия 
(16+) 
12.20 «Боец». 8 серия 
(16+) 
13.15 «Боец». 9 серия 
(16+) 
14.10 «Боец».10 серия 
(16+) 
15.05 «Боец».11 серия 
(16+) 
16.00 «Боец».12 серия 
(16+) 
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Уволь-
те меня» (16+) Сериал 
(Россия)
18.10 «Детективы. В 
потемках» (16+) Сериал 
(Россия)
19.00 «След. Эхо войны» 
(16+) Сериал (Россия)
19.40 «След. Свиньи» 
(16+) Сериал (Россия)
20.30 «След. Инспек-
тор по.. (16+) Сериал 
(Россия)
21.15 «След. Не тот 
парень» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Ехидна» 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 «След. Настоящий 
мужик» (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Они сражались за 
Родину» (12+) Военный 
(СССР, 1975)
3.30 «Простая история» 
(16+) Мелодрама (Рос-
сия, 2016) 
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
7.30 «Деффчонки» (16+) 

Ситком 89-я серия
8.00 «Деффчонки» - 
«Деффчонки» (16+) 
Ситком 90-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 91-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Холостяк» - «5 
сезон» (16+) 9-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 103-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 104-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 105-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 106-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 107-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 108-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 109-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 110-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 111-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 112-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 113-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 114-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 115-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 116-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
270-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
271-я серия
21.00 «Все о мужчинах» 
(16+) 
22.35 «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 «Певец на свадьбе» 
(12+) 
2.55 «Все о мужчинах» 
(16+) 
4.30 «Доказательства» 
- «Разборки» (16+) 
Фантастический сериал 
3-я серия
5.20 «V-визитеры» (16+) 
Фантастический сериал 
4-я серия

6.10 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 110-я 
серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
6.30 М/с «Громолёты, 
вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 0.15 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца» 12+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 
16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света» 12+
1.00 Х/ф «Адмиралъ» 
16+
3.25 Х/ф «Мне бы в 
небо» 16+
5.30 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 
16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «По плану Все-
ленной» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «V Центурия. В 
поисках зачарованных 
сокровищ» (Россия) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 

шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Наемные убийцы» 
16+
22.30 Премьера. «Всем 
по котику» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 « «Спасатель» 
(США) 16+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 
16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+ 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Золотая мина». 
Детектив.
10.40 «Олег Даль - меж-
ду прошлым и будущим». 
Документальный 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 «Трудные дети 
звездных родителей». 
Документальный фильм. 
[12+]
16.55 Детективы Натальи 
Александровой. «Три 
лани на алмазной тро-
пе». 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 «Линия защиты». 
[16+]
23.05 «90-е. Смертель-
ный хип-хоп». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Коготь из Маврита-
нии» - 2. Детектив.[12+]
4.20 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак [12+]
5.15 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.10 Время новостей
0.30 Х/ф «Ты помнишь?» 
(12+)
2.00 Д/ф «Десант» (16+)
2.45 Х/ф «Враги» (16+)
4.15 Живая история. А 
зори здесь тихие (16+)
5.00 Мой спорт (12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Волшебные 
очки» (0+)
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели 
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Русский след. Шпи-
он Его Величества (12+)
11.30 Неспокойной ночи. 
Санкт-Петербург 3ч. 
(12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Мелодии нашей 
памяти (12+)
13.30 Д/ф «Десант» (16+)
14.15 Т/с «Месть» (16+)
15.15 Азорские острова 
2ч. (12+)
16.15 Мой герой. Марга-
рита Суханкина (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Народная трибуна 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Великая Отече-
ственная. Недосказанное 
2с. (16+)
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 «Спасите наши 
души» (16+)
22.30 Х/ф «По этапу» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 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+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Вла-
сик. Тень Сталина». 
Многосерийный фильм 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» 
16+
2.30 «Большой год» 16+
3.00 Новости
3.05 Комедия «Большой 
год» 16+
4.25 «Контрольная за-
купка» 
____________________

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 «Между любовью и 
ненавистью». (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
2.00 «Шерлок Холмс». 
(12+)
4.00 «Дар». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «День победы» (16+) 
Военный (Россия, 2006) 
6.45 «Белый тигр» (16+) 
Военный (Россия, 2012) 
9.00 «Сейчас»
9.40 «Жажда». 1 серия 
(16+) 
10.45 «Жажда». 2 серия 
(16+) 
11.40 «Жажда». 3 серия 
(16+) 
12.30 «Жажда». 4 серия 
(16+) 
13.25 «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+) 
14.20 «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+) 
15.15 «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+) 
16.05 «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+) 
Сериал (Россия, 2014)
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Благо-
творитель» (16+) 
18.10 «Детективы. Брил-
лианты для клоуна» (16+) 
Сериал (Россия)
19.00 «След. Друзья по 
несчастью» (16+) Сериал 
(Россия)
19.40 «След. Паутина» 
(16+) Сериал (Россия)
20.30 «След. Сенсация» 
(16+) Сериал (Россия)
21.15 «След. Предатель» 
(16+) Сериал (Россия)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Есть, что 
вспомнить» (16+) Сериал 
(Россия)
23.10 «След. Бетонная 
могила» (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Балабол». 1 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013) 
1.25 «Балабол». 2 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
2.20 «Балабол». 3 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
3.15 «Балабол». 4 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)
4.05 «Балабол». 5 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2013)  
_____________________

НТВ
5.00 Дорожный патруль
6.00 Сегодня
6.05 Дорожный патруль
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. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
22.45 «Итоги дня»
23.15 Остросюжетный 
сериал «Шеф» [16+]
1.00 «Место встречи» 
[16+]
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Детектив «Час Вол-
кова» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 92-я серия
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 93-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 94-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 112-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 113-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 114-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 115-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 116-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 117-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 118-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 119-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 120-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 121-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 122-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 123-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 124-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 125-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 126-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 127-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 128-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
273-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
275-я серия
21.00 «Женщины против 
мужчин» (16+)
22.35 «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 «Женщины против 
мужчин» (18+) 
2.40 «Дорожное приклю-
чение»  (16+) 

4.30 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая программа
4.35 «Доказательства» - 
«Выкуп» (16+) Фантасти-
ческий сериал 4-я серия
5.25 «V-визитеры» (16+) 
Фантастический сериал 
5-я серия
6.15 «Саша + Маша» - 
«Путешествия Саши и 
Маши» (16+) Комедия 
111-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, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах» 12+
23.30 «Диван» 18+
1.00 Х/ф «Мне бы в 
небо» 16+
3.05 Х/ф «Шестое чув-
ство» 16+
5.10 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
5.40 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Рецепт древ-
них богов» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Званый 
ужин» 16+
14.00 «Наемные убийцы» 

16+
16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Метро» (США) 16+
22.15 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Бронежилет» 16+
1.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
2.10 «Секретные терри-
тории» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+
4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Добровольцы». 
Художественный фильм.
[12+]
9.55 «Встретимся у фон-
тана». Художественный 
фильм.
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 «90-е. Смертель-
ный хип-хоп». [16+]
16.55 Детективы Натальи 
Александровой. «Три 
лани на алмазной тро-
пе». 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 «10 самых... Неле-
пая реклама». [16+]
23.05 «Роковые роли. 
Напророчить беду». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.

0.35 «Тот, кто рядом». 
Художественный фильм.
[12+]
4.25 «Семен Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся». Документаль-
ный фильм. [12+]
5.15 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.20 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Азорские острова 
2ч. (12+)
2.30 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
3.30 Х/ф «По этапу» 
(16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Играй, моя 
дудочка» (0+)
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Провокация (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Азорские острова 
2ч. (12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.50 Х/ф «Футболист» 
(12+)
14.15 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
14.30 Т/с «Месть» (16+)
15.30 М/ф «Дождик, до-
ждик, пуще» (0+)
15.45 Время обедать 
(12+)
16.15 Врачи (16+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (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 Гость в студии 
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Х/ф «Анжелика-
маркиза ангелов» (16+)
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СУББОТА, 13 мая
1 канал
5.15 «Контрольная за-
купка»
6.00 Новости
6.10 «Один шанс из 
тысячи» 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 «Федор Бондар-
чук. Счастлив. Здесь и 
сейчас» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Идеальный 
ремонт»
13.15 «На 10 лет моло-
же» 16+
14.00 Концерт Кристины 
Орбакайте
15.40 «Вокруг смеха»
17.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Сло-
вакии. Прямой эфир из 
Германии. В перерыве - 
Вечерние новости
19.25 «Угадай мелодию» 
12+
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Руби Спаркс» 16+
1.00 «Чужой» 16+
3.10 «Офисное простран-
ство» 16+
4.55 «Модный приговор» 
____________________

Россия 1
5.15 «В бегах». 2014г. 
(12+)
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+)
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 Премьера. «Пятеро 
на одного».
11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт. (16+)
14.00 Вести.
14.20 «Фото на недобрую 
память». 2016г. (12+)
16.20 Премьера. «Золото 
нации».
18.00 Премьера. «Суб-
ботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Цвет спелой виш-
ни». 2017г. (12+)
0.50 «Звёзды светят 
всем». 2014г. (12+)
3.00 «Марш Турецко-
го-2». (12+)
____________________

5 канал
5.00 Мультфильмы
9.00 «Сейчас»
9.15 «След. Свиньи» 
(16+) 
10.05 «След. Есть, что 
вспомнить» (16+) 
10.55 «След. Эффект 
Ребиндера» (16+) 
11.50 «След. Друзья по 
несчастью» (16+) 
12.35 «След. Инспектор 
по.. (16+) 
13.20 «След. Палочка-
выручалочка» (16+) 
14.10 «След. Ехидна» 
(16+) 
15.00 «След. Сенсация» 
(16+) 
15.50 «След. Сложный 
возраст» (16+) 
16.40 «След. Бетонная 
могила» (16+) 
17.30 «След. Не тот 
парень» (16+) 
18.20 «След. Смерть по-
дождет» (16+) 
19.10 «След. Портрет» 
(16+) 
19.55 «След. Подарок» 
(16+) 
20.50 «След. Больничная 
история» (16+) 
21.35 «След. Сказки из 
ямы» (16+) 
22.25 «След. Гадкие 
лебеди» (16+) 
23.10 «Цветы зла». 1 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
0.05 «Цветы зла». 2 

серия (16+) 
1.00 «Цветы зла». 3 
серия (16+) 
1.55 «Цветы зла». 4 
серия (16+) 
2.50 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
3.45 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал 
____________________

НТВ
5.00 Их нравы
5.40 «Звезды сошлись» 
[16+]
7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 
[16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+]
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов» 
[12+]
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на милли-
он» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! 
[16+]
23.35 «Международная 
пилорама» [16+]
0.30 Драма «Курьер»
2.15 «Два по пятьдесят» 
[12+]
4.00 Детектив «Час Вол-
кова» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Вот такое утро» 
(16+) Комедийная про-
грамма
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 98-я серия
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 99-я серия

8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 100-я серия
9.00 «Агенты 003» (16+) 
57-я серия
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) 617-я серия
12.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Программа
14.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
268-я серия
14.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
269-я серия
15.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
270-я серия
15.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
271-я серия
16.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
273-я серия
16.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
275-я серия
16.55 Большое кино: 
«Хроники Нарнии: По-
коритель Зари»  (12+) 
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Программа
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Программа
20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Программа
21.30 «Холостяк» - «5 
сезон» (16+) 10-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 «Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю»  
(12+) 
3.40 «Доказательства» 
- «Личное дело» (16+) 
Фантастический сериал 
6-я серия
4.30 «V-визитеры» (16+) 
Фантастический сериал 
6-я серия
5.25 «Саша + Маша» 
- «Как разыграть свего 
парня» (16+) Комедия 
113-я серия
6.00 «Вероника Марс» - 
«Если тебе кажется, что 

ты знаешь человека...» 
(16+) Детективный сери-
ал 5-я серия 
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
7.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.30, 15.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30, 4.00 Х/ф «Джуман-
джи» 0+
13.30, 2.15 Х/ф «Громо-
бой» 12+
16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
16.55 Х/ф «Я - четвёр-
тый» 12+
19.00 «Взвешенные 
люди. Третий сезон» 12+
21.00 Х/ф «Морской бой» 
12+
23.30 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 2 - Атака 
клонов» 0+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Паранормальное 
явление» (США) 16+
5.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
8.10 «Случайный шпион» 
12+
9.55 Премьера. «Мин-
транс» 16+
10.40 Премьера. «Ре-
монт по-честному» 16+
11.20 Премьера. «Самая 
полезная программа» 
16+
12.25 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
12.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «За-
секреченные списки. 10 
вещей, которые нас унич-
тожат» Документальный 
спецпроект 16+
21.00 «Спецназ» Сериал 
16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+  
____________________

ТВ-Центр
5.30 «Марш-бросок». 
[12+]
5.30 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного зна-
чения». Документальный 
фильм. [12+]
5.55 «АБВГДейка».
6.25 «Командир кора-
бля». Художественный 
фильм.
8.35 «Православная 
энциклопедия». [6+]
9.00 Детективы Натальи 
Александровой. «Трое 
в лифте, не считая со-
баки».[12+]
10.55 «Барышня и кули-
нар». [12+]
11.30 События.
11.50 «Неподдающиеся». 
Художественный фильм.
[6+]
13.20 «Синхронистки». 
Художественный фильм.
[12+]
14.30 События.
14.50 «Синхронистки». 
Продолжение фильма.
[12+]
17.20 Премьера. «Залож-
ница». Художественный 
фильм.[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.05 «Бильярд на шах-
матной доске». Специ-
альный репортаж. [16+]
3.40 «Инспектор Морс». 
Детектив (Великобрита-
ния)[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Т/ш «Все как есть» 

(12+)
3.15 Х/ф «Во имя конца 
всех войн» (16+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Как ежик и 
медвежонок меняли 
небо» (0+)
6.30 Время обедать (12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Проданный 
смех» 1с. (6+)
8.30 М/ф «Как ежик и 
медвежонок встречали 
новый год» (0+)
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 Народная трибуна 
(12+)
12.00 Информационная 
война (12+)
12.30 Династия (12+)
13.00 Х/ф «Проданный 
смех» 1с. (6+)
14.00 М/ф «Как казак 
счастье искал» (0+)
14.15 70 лет спустя (16+)
15.00 Т/с «Все золото 
мира» 1с. (12+)
16.00 Карел Готт и все, 
все, все (12+)
16.40 Николай Басков. 
Я с музыкой навеки об-
ручен (12+)
18.00 Гость в студии 
(12+)
18.15 Отдыхай в Крыму 
(12+)
18.30 Музыкальный 
Крым (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 КрымЗдрав (12+)
20.30 Территория силы 
(12+)
20.45 Crimea Motors (12+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Х/ф «Мой малень-
кий ангел» (12+)
23.00 Николай Басков. 
Я с музыкой навеки об-
ручен (12+)

ПЯТНИЦА, 12 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+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
16+
19.50 «Поле чудес» с 
Леонидом Якубовичем
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Вла-
сик. Тень Сталина». 
Многосерийный фильм 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 Премьера. «Город-
ские пижоны». «Фарго» 
18+
1.25 «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
3.30 «Руководство для 
женатых» 12+ 
____________________

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 «Между любовью и 
ненавистью». (12+)
23.30 «Красавец и чудо-
вище». 2014г. (12+)
1.45 «Шерлок Холмс». 
(12+)
3.45 «Дар». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Балабол». 6 серия 
(16+) 
6.10 «Балабол». 7 серия 
(16+) 
7.15 «Балабол». 8 серия 
(16+) 
8.15 «Балабол». 9 серия 
(16+) 
9.00 «Сейчас»
9.30 «Балабол». 9 серия 
(16+) Продолжение 
сериала
9.50 «Балабол».10 серия 
(16+) 
10.50 «Балабол».11 
серия (16+) 
11.50 «Балабол».12 
серия (16+) 
12.50 «Балабол».13 
серия (16+) 
13.55 «Балабол».14 
серия (16+) 
14.55 «Балабол».15 
серия (16+) 
15.55 «Балабол».16 
серия (16+) 
17.00 «Сейчас»
17.30 «След. Эффект Ре-
биндера» (16+) Сериал 
(Россия)
18.20 «След. Настоящий 
мужик» (16+) Сериал 
(Россия)
19.10 «След. Сказки 
из ямы» (16+) Сериал 
(Россия)

20.00 «След. Палочка-
выручалочка» (16+) 
Сериал (Россия)
20.55 «След. Сложный 
возраст» (16+) Сериал 
(Россия)
21.40 «След. Эхо войны» 
(16+) Сериал (Россия)
22.30 «След. Паутина» 
(16+) Сериал (Россия)
23.20 «След. Предатель» 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «След. Бессонница» 
(16+) Сериал (Россия)
0.55 «Детективы. Сорока-
воровка» (16+) Сериал 
(Россия)
1.35 «Детективы. Жизнь 
продолжается» (16+) 
2.15 «Детективы. Смерть 
доктора» (16+) 
2.55 «Детективы. В по-
темках» (16+) 
3.35 «Детективы. Увольте 
меня» (16+) 
4.20 «Детективы. Благо-
творитель» (16+) 
____________________

НТВ
5.00 Дорожный патруль
6.00 Сегодня
6.05 Дорожный патруль
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. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» [16+]
18.30 «ЧП. Расследова-
ние» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
0.25 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+]
1.25 «Место встречи» 
[16+]
3.25 Авиаторы [12+]

4.00 Детектив «Час Вол-
кова» [16+]

____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 95-я серия
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 96-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 97-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 124-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 125-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 126-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 127-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 128-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 129-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 130-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 131-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 132-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 133-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 134-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 135-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 136-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 137-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 138-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 139-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 140-я серия
20.00 «Импровизация» 
(16+) 39-я серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 539-я серия
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 16-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+) 
162-я серия
1.30 «Экскалибур» 

(Excalibur) (16+) 
4.15 «Доказательства» 
- «Помни жизнь» (16+) 
Фантастический сериал 
5-я серия
5.10 «Саша + Маша» 
- «Как разыграть свою 
девушку» (16+) Комедия 
112-я серия
6.00 «Вероника Марс» 
- «Причина противоре-
чий» (16+) Детективный 
сериал 4-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+
9.55 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах» 12+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Я - четвёр-
тый» 12+
23.05 Х/ф «Звёздные во-
йны. Эпизод 1 - Скрытая 
угроза» 0+
1.45 Х/ф «Несносный 
дед» 18+
3.25 «Большая разница» 
12+
5.35 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Масоны. На 
страже космических 
тайн» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+

12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Метро» (США) 
16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Рус-
ский характер» Докумен-
тальный спецпроект 16+
21.50 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Ночной дозор» 
(Россия) 12+
1.15 «Дневной дозор» 
(Россия) 12+
3.50 «Паранормальное 
явление» (США) 16+ 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Застава в горах». 
Художественный фильм.
[12+]
10.00 «Двойной капкан». 
Детектив.[12+]
11.30 События.
11.50 «Двойной капкан». 
Продолжение детектива.
[12+]
13.15 «Крылья». Художе-
ственный фильм.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Крылья». Продол-
жение фильма.[12+]
17.35 «Трое в лифте, не 
считая собаки».[12+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 Юлия Ковальчук в 
программе «Жена. Исто-
рия любви».[16+]
0.00 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.55 «Огни притона». 
Художественный фильм.

[16+]
3.00 «Петровка, 38». 
[16+]
3.20 «Имя. Зашифрован-
ная судьба». Докуме-
натльный фильм.[12+]
4.55 «10 самых... Неле-
пая реклама». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Врачи (12+)
2.15 Х/ф «Анжелика-мар-
киза ангелов» (16+)
4.15 Х/ф «Футболист» 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Жар-птица» 
(0+)
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.50 Х/ф «Кладоискате-
ли» (12+)
14.30 Т/с «Месть» (16+)
15.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(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 В Общественной 
палате Крыма (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 «Во имя конца 
всех войн» (16+)
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ООО «Крым-Нерж» ПРЕДЛАГАЕТ вам более 2000 

наименований в ассортименте. В  наличии нержавей-
ка марки AISI 201, 304, 321, 430. Изготовление различных кон-
струкций. Транспортные услуги.  г. Симферополь, ул. Крыло-
ва, 172, тел.: +7(978)060-17-24.                                                             15-17

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

УТЕРЯННЫЕ документы на строение по адресу: 
переулок Серный, дом 4, кв. 1 считать недействительными. 

УТЕРЯННУЮ  зачетную  книжку, выданную на имя Мель-
ничука Николая Васильевича Севастопольским Государ-
ственным университетом, № 162774 считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении на имя Плетнев 
Артем Анатольевич, 01.01.2010 года рождения считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании, выдан-
ный на имя Глазкова Ильи Александровича Морской средней 
школой 04.12.1977 года, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ печати ООО «МЕРИДИАН» и ИП Коваленко 

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 мая

Кадастровым инженером Капаниной Софьей Васильев-
ной – РК, гор. Судак, ул. Айвазовского, д.23, кв. 3, e-mail: 
sofakap87@mail.ru, тел.   + 7 978 7906525, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:23:080101:27, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с 
Миндальное, СОТ « Капсель», участок № 116, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харитонов Ан-
дрей Вячеславович, проживающий по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, квартал Энергетиков, д.11, кв. 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 05.06.2017 г.  в 10 часов 
00 минут по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с 04.05.2017 г.   по 
адресу: РК, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать границы, расположен по адресу: 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК «ЗП СГТ «Кап-
сель», уч 117, кадастровый номер 90:23:081001:231.

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

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 
94, ooobussol@mail.ru, +7 (978) 899-54-46, 32762 выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:23:080115:128, расположенного по адре-
су: Республика Крым, г Судак, с Солнечная Долина, ‘’Фрегат-
ЧФ’’ обслуживающий кооператив, ул Бирюзовая, земельный 
участок 17; 90:23:080115.

Заказчиком кадастровых работ является Дунаева Ирина 
Ивановна; Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, дом 44, кв. 
36; +7 (978) 792-73-87.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, № 96 29.05.2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, № 96.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 27.04.2017 г. по 29.05.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 27.04.2017 
г. по 29.05.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, № 96.

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

*

ВАКАНСИИ

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 
сертификата специалиста без предъявления требований к 
стажу работы. Заработная плата от 16 000 руб. Оформление 
в соответствии 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.              4-7

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. 1-4

Столовая «по домашнему» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР пова-
ров и официантов.

Обращаться по тел.: +7 978 850 12-24 Алена Николаевна. 1-4

1 канал
6.00 Новости
6.10 «Судьба человека»
8.05 «Смешарики. ПИН-
код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Идеальный 
ремонт»
13.20 «Теория заговора» 
16+
14.20 «Страна советов. 
Забытые вожди» 16+
16.30 «Шансон года». 1 ч.
18.20 «Аффтар жжот» 
16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига 16+
0.45 Приключения «Царь 
скорпионов» 12+
2.20 «Королевский 
блеск» 16+
4.15 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «В бегах». 2014г. 
(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.
13.10 «Семейный аль-
бом». (12+)
14.00 Вести.
14.20 «Шёпот». 2015г. 
(12+)
16.15 «Смягчающие 
обстоятельства». 2017г. 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
0.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
0.55 Премьера. «Забы-
тый подвиг, известный 
всем». (12+)
1.50 «Ларец Марии Ме-
дичи». 1980г.
____________________

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

16.20 Следствие вели... 
[16+]
18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 
[16+]
22.00 Остросюжетый 
детектив «Бирюк» [16+]
1.35 Детектив «Русский 
дубль» [16+]
3.40 Авиаторы [12+]
4.05 Детектив «Час Вол-
кова» [16+]
____________________

5 канал
5.00 «Скоро будет 
дождь», «Кот-рыболов», 
«Мишка-задира», «Лес-
ные путешественники», 
«Остров сокровищ. Со-
кровища капитана Флин-
та», «Самый маленький 
гном», «Цветик-семицве-
тик», «Золотое перышко» 
(0+) Мультфильмы
8.35 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
11.00 «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» 
(12+) Документальный 
фильм
12.00 «Мама-детектив». 
1 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013) 
13.00 «Мама-детектив». 
2 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013)
14.00 «Мама-детектив». 
3 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013)
15.00 «Мама-детектив». 
4 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013)
16.00 «Мама-детектив». 

5 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013)
17.00 «Мама-детектив». 
6 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013)
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак» Информа-
ционно-аналитическая 
программа
20.00 «Легенды о Круге». 
1 серия (16+) Биография, 
драма (Россия, 2013) 
20.55 «Легенды о Круге». 
2 серия (16+) Биография, 
драма (Россия, 2013)
21.50 «Легенды о Круге». 
3 серия (16+) Биография, 
драма (Россия, 2013)
22.40 «Легенды о Круге». 
4 серия (16+) Биография, 
драма (Россия, 2013)
23.40 «Третья мировая». 
1 серия (12+) Драма 
(Россия, 2013) 
0.45 «Третья мировая». 
2 серия (12+) Драма 
(Россия, 2013)
1.45 «Третья мировая». 
3 серия (12+) Драма 
(Россия, 2013)
2.45 «Третья мировая». 
4 серия (12+) Драма 
(Россия, 2013)
3.50 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал 
____________________

ТНТ
7.00 «Вот такое утро» 
(16+) Комедийная про-
грамма
7.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 101-я серия
8.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 102-я серия
8.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 103-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 252-я серия
12.00 «Импровизация» 
(16+) 38-я серия
13.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 16-я серия
14.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) Программа
15.00 «Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари»  (12+)
17.00 Большое кино: 
«Битва Титанов» (16+) 
19.00 «Комеди Клаб» 

(16+) 530-я серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 530-я серия
20.00 «Где логика?» 
(16+) 45-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 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 «Пекло» (Sunshine) 
(16+) Фантастический 
триллер, Великобрита-
ния, США, 2007 г.
4.05 «Доказательства» - 
«От апостола Луки» (16+) 
Фантастический сериал 
7-я серия
5.00 «V-визитеры» (16+) 
Фантастический сериал 
7-я серия
5.55 «Саша + Маша» - 
«Богатство и бедность» 
(16+) Комедия 114-я 
серия
6.20 «Саша + Маша» - 
«История с Энакином» 
(16+) Комедия 115-я 
серия

____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
7.00, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00, 10.00, 15.45 
«Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Мистер и миссис 
Z» 12+
10.30 «Взвешенные 
люди. Третий сезон» 12+
12.25 Х/ф «Эйс Вентура: 
детектив по розыску до-
машних животных» 12+
14.00 Х/ф «Эйс Вентура: 
зов природы» 12+
16.30 Х/ф «Морской бой» 
12+
19.05 М/ф «Как приру-
чить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Звёздные во-
йны. Эпизод 7 - Пробуж-
дение силы» 12+

23.35 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 3 - Месть 
ситхов» 12+
2.15 «Диван» 18+
3.10 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 2 - Атака 
клонов» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.30 «Высота 89» 16+
9.40 «Лето волков» Се-
риал 16+
16.00 «Спецназ» Сериал 
16+
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 16+
0.00 «Соль» Музыкаль-
ное шоу Захара Приле-
пина. «25/17» 16+
1.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+ 
____________________

ТВ-Центр
6.05 «Встретимся у фон-
тана». Художественный 
фильм.
7.40 «Фактор жизни». 
[12+]
8.15 «Двойной капкан». 
Детектив.[12+]
10.55 «Барышня и кули-
нар». [12+]
11.30 События.
11.45 «Приезжая». Худо-
жественный фильм.[12+]
13.45 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Вселенский 
заговор».[12+]
17.00 «Чужие и близкие». 
Художественный фильм.
[12+]
20.50 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Тень стреко-
зы».[12+]
0.35 События.
0.50 «Петровка, 38». 
[16+]
1.00 «Агора». Художе-
ственный фильм (Испа-
ния-Португалия)[12+]
3.30 «Инспектор Морс». 
[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.20 Время новостей
0.30 Т/с «Все золото 
мира» 1с. (12+)
1.30 Карел Готт и все, 
все, все (12+)
2.15 Х/ф «Золотое сече-
ние» (16+)
3.45 Х/ф «Мой малень-
кий ангел» (12+)
5.15 Музыкальный Крым 
(12+)
5.45 Место под солнцем 
(12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Как казаки 
кулеш варили» (0+)
6.30 Время обедать (12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Проданный 
смех» 2с. (6+)
8.45 М/ф «Как казаки 
соль покупали» (0+)
9.00 Крымская кухня 
(12+)
9.30 Развлекаясь, изучай 
(12+)
9.45 Пусть меня научат 
(12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Музыкальный 
Крым (12+)
11.00 Место под солнцем 
(12+)
11.15 Отдыхай в Крыму 
(12+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Х/ф «Мой малень-
кий ангел» (12+)
13.30 Х/ф «Проданный 
смех» 2с. (6+)
14.45 М/ф «Как казаки 
кулеш варили» (0+)
15.00 Т/с «Все золото 
мира» 2с. (12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток/шоу «Все как 
есть!» (12+)
18.45 Территория силы 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Живые истории 
(12+)
19.45 Гость в студии 
(12+)
20.00 Особый взгляд 
(12+)
20.45 КрымЗдрав (12+)
21.00 Время новостей
21.15 Приют комедиан-
тов (12+)
22.45 Х/ф «Я свободен, я 
ничей» (16+)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ сиделка по уходу за престарелой 
женщиной. Работа с 14:00 до 16:00.

Обращаться по телефону: +7 978 81-90-359.                 1-2

Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Алексан-
дровичем, 297100, Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. 
Молодежная д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 
82-15-392 в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:081501:321,расположенного: Республика Крым, г. Су-
дак, с. Миндальное, снт. Солнечная Долина, уч 184, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сутягина Лю-
бовь Семеновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина 57.,  6 июня   2017 г. в 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина 57.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «7»  
июня 2017 г. по «12» июня   2017 г. по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина 57.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

90:23:081501:72- Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, СТ «Солнечная Долина», участок № 185;

90:23:081401:34- Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, СТ «Солнечная Долина», участок № 192.

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

*

УСЛУГИ

ВЫПОЛНЕНИЕ сварочных и строительных работ. 
Качество выполненных работ гарантирую. Цена до-

говорная.
Обращаться по тел.: +7978-86-33-632. Александр.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаев-
на, Р Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98, lubovprimak@mail.
ru, +7(978)-74-035-81, 82-14-102 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:070201:136, расположенного Республика Крым, г. Су-
дак, с. Громовка, ул Амет Хана Султана, д. № 5, участок № 14.

Заказчиком кадастровых работ является Абдурманов Р.О.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д. 98 05.06.2017 г. в 10.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  г. 
по  г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 04.05.2017 г. по 05.06.2017 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

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

Глубоко скорбим и выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким ушедшего из жизни участника Ве-
ликой Отечественной войны

Виталия Васильевича ЛЕПИХОВА.
Светлая память.

Совет ветеранов
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ПАМЯТКА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ 
Близятся майские празд-

ники, а вслед за ними новый 
курортный сезон. 

Постепенно увеличивается  
приток отдыхающих, всё боль-
ше людей при выборе досуга 
отдают свое предпочтение от-
дыху на природе.

ГАУ РК «Судакское лесоо-
хотничье хозяйство» напоми-
нает всем гостям и жителям 
города Судак, что с 1 апреля 
по 15 ноября в Республике 
Крым объявлен пожароопас-
ный сезон.  Главная причина 
возникающих пожаров в это 
время  - антропогенный фак-
тор! 

С целью предупреждения 
возникновения лесных воз-
гораний, профилактики  чрез-
вычайных ситуаций  и роста 
уровня природоохранной 
культуры населения  призы-

ваем граждан Судакского ре-
гиона оставаться разумными и 
соблюдать основные правила 
поведения в лесу:

1) При посещении леса 
огонь разводится только в спе-
циально отведенных для этого 
местах. Покидая стоянку, ко-
стер заливается водой и раз-
гребается палкой. Если воды 
поблизости нет, место костра 
засыпается слоем земли тол-
щиной 10 см. Там, где костри-
ще раскладывается впервые, 
рекомендуется раскопать дер-
нину на площади диаметром 
не меньше 1 м, а при отходе 
место огнища залить водой и 
заложить дерниной.

2) Запрещается разводить 
огонь в хвойных молодняках, 
на старых пожарищах, на 
участках леса, поврежденных 
ветровалом и буреломом, на 

захаращенных хворостом и 
древесиной порубах, в местах 
с сухой травой, под кронами 
деревьев, вблизи смоляни-
стых пеньков и т.д.

3) Запрещается бросать в 
лесу окурки и различного рода 
мусор. 

4) Граждане, обнаружив-
шие лесной пожар, обязаны 
незамедлительно предпри-
нять действия для его ликви-
дации, а если собственными 
силами это сделать не пред-
ставляется возможным, сооб-
щить про пожар работникам 
лесного хозяйства, полиции, 
МЧС, местной власти.

 Помните, Нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
влечет за собой как админи-
стративную, так и уголовную 
ответственность в зависимо-
сти от характера нарушения 

и причиненного ущерба. Так, 
по данным Федерального 
агентства лесного хозяйства 
Российской Федерации нару-
шение правил пожарной без-
опасности в условиях особого 
противопожарного режима, 
повлекшее возникновение 
лесного пожара влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
5 тысяч рублей, на должност-
ных лиц – 50 тысяч рублей, 
на юридических лиц – от 500 
тысяч до одного миллиона ру-
блей.

Будьте внимательны к окру-
жающей природе! Планируйте 
свой отдых разумно! Берегите 
себя и своих близких!

Инженер 
по лесовосстановлению 

ГАУ РК «СЛОХ» 
МЕЛЬНИКОВА Е.В.

В дежурную часть отдела 
МВД России по г.Судаку об-
ратилась 30-летняя местная 
жительница и сообщила, что 
была избита сожителем. По 
адресу проживания заяви-
тельницы выехал дежурный 
наряд полиции.

Полицейскими были пре-
сечены противоправные 
действия семейного дебоши-
ра. На лице и теле женщины 
были видны множественные 
синяки, ссадины и кровопод-
теки.

Согласно заключению 
медиков, полученной женщи-
ной травмы относятся к теле-
сным повреждениям сред-
ней степени тяжести.

34-летний гражданин сво-
ей вины отрицать не стал. 
Мужчина пояснил, что в ходе 
распития спиртного между 

ним и его подругой жизни 
произошел конфликт на бы-
товой почве. Свою правоту 
злоумышленник сожительни-
це стал доказывать при по-
мощи кулаков.

В настоящее время отде-
лом дознания ОМВД России 
по г.Судаку возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.112 Уго-
ловного Кодекса Российской 
Федерации (умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью).

Уголовное дело с обвини-
тельным актом направлено в 
прокуратуру г.Судака

Согласно санкции указан-
ной статьи, ранее не судимо-
му судакчанину может гро-
зить наказание - до трех лет 
лишения свободы.

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКОЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

СУДАКЧАНИН ОБВИНЯЕТСЯ 
В УМЫШЛЕННОМ ПРИЧИНЕНИИ 

ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
СОЖИТЕЛЬНИЦЕ

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО
Прокуратурой г. Судака 

проведена проверка испол-
нения бюджетного законо-
дательства при реализации 
мероприятий Федеральной 
целевой программы «Соци-
ально-экономическое раз-
витие Республики Крым и                   
г. Севастополя до 2020 года».

Проверкой установлено, 
что 8.12.2016 г. между Служ-
бой капитального строитель-
ства Республики Крым (далее 
– Заказчик) и ООО «Триалис» 
(далее – Подрядчик) заклю-
чен государственный контракт 
на выполнение строительно-
монтажных работ по объекту 
«Строительство детской до-
школьной образовательной 
организации на 260 мест в г. 
Судаке» (далее – Контракт).

Согласно п. 1.1. Контракта 
заказчик поручает, а подряд-
чик принимает на себя обяза-
тельства на выполнение стро-
ительно-монтажных работ 
по данному объекту, в соот-
ветствии с проектно-сметной 
документацией (Приложение 
№3 к Контракту), в срок, уста-
новленный Графиком произ-
водства работ (Приложение 
№1 к Контракту), по цене, в 
соответствии со Сводным 
сметным расчетом стоимости 
строительства (Приложение 
№2 к Контракту), являющими-
ся неотъемлемыми частями 
настоящего Контракта.

Пунктом 2.1. Контракта 
определено, что его цена со-
ставляет 242445000 рублей, 
без НДС.

В соответствии с п. 3.1. 
Контракта Заказчик в преде-
лах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных За-
казчику на соответствующий 
финансовый год, и объемов 
финансирования, производит 
выплату авансового платежа 
Подрядчику в размере до 30% 
от цены Контракта, указанной 
в пункте 2.1. настоящего кон-
тракта.

При этом пунктом 3.2. Кон-
тракта установлено, что по-
гашение аванса Подрядчиком 
осуществляется в соответ-
ствии с графиком (Приложе-
ние №1.1. к Контракту). Доку-
ментами, подтверждающими 
использование аванса по его 
целевому назначению, явля-
ются представленный акт о 
приемке выполненных работ 
(форма №КС-2), при наличии 
оборудования – акта смон-
тированного оборудования и 
справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат (№КС-
3), подписанные Государ-
ственным заказчиком. Данные 
документы предоставляются 
Подрядчиком Государственно-
му заказчику не позднее трех 
рабочих дней до окончания 
срока использования аванса.                 

Проверкой установлено, 
что 26.12.2016 г. на расчетный 
счет Подрядчика были пере-
числены денежные средства 
в размере 72733500 рублей в 
качестве аванса за выполне-
ние строительно-монтажных 
работ по данному объекту.

Согласно Графику произ-
водства работ на выполнение 
строительно-монтажных ра-
бот (СМР) по объекту «Строи-
тельство детской дошкольной 
образовательной организа-
ции на 260 мест в г. Судаке» 
(Приложение №1.1. к Контрак-
ту) подрядчик обязался вы-
полнить следующие работы:

1)подготовительный этап; 
устройство временного 
ограждения, установка поста 
охраны (до 25.01.2017 г.);

2) разработка котлована; 
разбивка осей; вывоз грунта, 
устройство фундамента (до 
15.02.2017 г.);

3) производство монолит-
но-бетонных работ первого 
этажа, включая перекрытия 
(до 15.03.2017 г.);

4) производство моно-
литно-бетонных работ второ-
го этажа, включая перекрытия 
(с 16.03.2017 г. по 20.04.2017 г.)

В ходе проведения про-
верки установлено, что по 
состоянию на 29.03.2017 г. 
работы по производ-
ству монолитно-бетонных ра-

бот первого этажа, включая 
перекрытия, Подрядчиком 
не выполнены, документы, 
подтверждающие использо-
вание аванса по его целе-
вому назначению, Заказчику 
не представлены, в связи с 
чем затягиваются сроки вы-
полнения следующих этапов 
работ. 

Аналогичные наруше-
ния выявлены прокурату-
рой города при  исполнении 
государственного контрак-
та на выполнение строи-
тельно-монтажных работ от 
10.12.2016 г. №077/224/2 по 
объекту «Строительство до-
школьной образовательной 
организации на 140 мест в 
микрорайоне Янъы Маал-
ле  г. Судака» (производство 
монолитно-бетонных работ 
первого этажа, включая пе-
рекрытия (до 15.03.2017 г.)

Выявленные нарушения 
федерального законодатель-
ства стали возможными в ре-
зультате ненадлежащего ис-
полнения своих должностных 
обязанностей должностными 
лицами ООО «Триалис».

В связи с выявленны-
ми нарушениями 6.04.2017 
г. прокуратурой г. Судака в 
адрес ООО «Триалис» внесе-
но представление об устра-
нении нарушений законода-
тельства. 

СОТРУДНИКИ СУДАКСКОЙ ПОЛИЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПОДДЕРЖАЛИ 

ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ «ПРОВЕРЬ #ПРАВОЗНАНИЕ»
Общественный совет при 

ОМВД России по г. Судаку 
поддержал инициативу Со-
вета при  МВД России о про-
ведении  акции по проверке 
и формированию правовых 
знаний у подростков. Право-
вое мероприятие прошло в 
Судакской школе №3 среди 
учащихся 10-х классов. 

Цель акции – формирова-
ние у подрастающего поко-
ления прочных и системных 
правовых знаний.

Гости разобрали с учащи-
мися несколько типичных си-
туативных задач, касающихся 
сферы административного, 
семейного, уголовного и тру-
дового права. При этом снача-
ла свой вариант ответов пред-

ставили школьники – каждый 
из присутствующих ответил на 
вопросы тестового задания.

Нашлось место в обсужде-
нии и теме выбора профессии 
– актуальному для будущих 

выпускников вопросу.
Оценки по тестам не вы-

ставлялись, но участники 
уже смогли узнать, насколько 
были верны в ответах, и разо-
браться в ошибках, чтобы не 
делать их в жизни. Ребята 
продемонстрировали доволь-
но высокий уровень правовых 
знаний.

Организаторы акции – об-
щественники и представители 
полиции – выразили уверен-
ность, что она станет традици-
онным ежегодным мероприя-
тием и  позитивно скажется на 
формировании правовой куль-
туры в молодежной среде.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

ОПЕРАТИВНИКИ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В НЕЗАКОННОМ 

ХРАНЕНИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ
НАРКОТИКОВ

Сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по 
г.Судаку проводят оператив-
но-розыскные мероприятия 
по противодействию нарко-
преступности в Судакском 
регионе.

Так, при проверке посту-
пившей информации о при-
частности 30-летнего мест-
ного жителя к незаконному 
обороту наркотиков, в ходе 
личного досмотра у данного 
гражданина был обнаружен 
и изъят полимерный пакет с 
белым веществом.

Согласно заключению 
эксперта, изъятое у судак-
чанина вещество является 
синтетическим наркотиком, 
так называемой «солью», 
массой 0,29 гр.

Свою вину в содеянном 

подозреваемый признал 
полностью, пояснив, что нар-
котик хранил для личного 
употребления.

Отделением дознания 
ОМВД России по г.Судаку по 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.228 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (незаконное 
хранение без цели сбыта 
наркотических средств, в 
значительном размере).

Ранее не судимому сель-
скому жителю, согласно 
санкции указанной статьи, 
может грозить наказание от 
крупного штрафа - до трех 
лет лишения свободы.
Пресс-служба ОМВД России 

по городу Судаку

В дежурную часть ОМВД 
России по г.Судаку с заяв-
лением о краже 15 поросят 
вьетнамской породы с терри-
тории своей фермы обратил-
ся местный житель.

На место происшествия 
незамедлительно выехала 
следственно-оперативная 
группа.

В ходе проведенных опе-
ративно-разыскных меро-
приятий сотрудники полиции 
установили подозреваемого 
в краже животных. Им ока-
зался 30-летний местный 
житель. Данный гражданин 
раннее уже привлекался к 
уголовной ответственности 
за совершение кражи. Как 
пояснил злоумышленник, 
он подрабатывал разнора-
бочим на ферме у потер-
певшего и имел свободный 
доступ к загонам животных. 
Воспользовавшись долгим 
отъездом хозяина по делам, 
селянин  несколько раз вы-
носил в мешках с территории 
фермы поросят и продавал 
односельчанам.  В течение 
недели он тайно похитил 15 
животных.

Покупатели в свою оче-
редь даже не интересова-

лись, является ли молодой 
мужчина законным владель-
цем поросят и имеет ли пра-
во их продавать.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г.Судаку 
возбуждены уголовные дела 
по 7 эпизодам преступлений, 
предусмотренных п.«в» ч.2 
ст.158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кра-
жа, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совер-
шенная с причинением зна-
чительного ущерба гражда-
нину).

Материальный ущерб, 
причиненный потерпевше-
му, составил порядка 45 тыс. 
рублей. Новых владельцев 
большей части похищенных 
поросят полицейские уста-
новили. Животные изъяты 
сотрудниками полиции и воз-
вращены потерпевшему.

Свою вину в содеянном 
подозреваемый признал 
полностью, написав явки с 
повинной.

Уголовное дело с обви-
нительным заключением на-
правлено в суд.

Санкцией указанной ста-
тьи предусмотрено макси-
мальное наказание - до 5 лет 
лишения свободы.

УЧАСТКОВЫЕ ВЕРНУЛИ 
МЕСТНОМУ ФЕРМЕРУ 

ПОХИЩЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ДЕТИ РОССИИ»
В рамках Всероссийской оперативно-

профилактической акции «Дети России» 
сотрудники полиции посетили учащихся 
общеобразовательной школы №3 г.Судака. 
С учениками 10-х классов полицейские 
провели лекцию о вреде алкоголя, курения 
и наркотиков.

Сотрудники отделения по делам не-
совершеннолетних и по связям со СМИ 
ОМВД России по г.Судаку рассказали 
старшеклассникам об ответственности за 
употребление запрещенных веществ, ал-
коголя и табачных изделий несовершенно-
летними.

Главной целью бесед с ребятами стала 
профилактика распространения и употре-
бления наркотиков несовершеннолетними.

Стражи порядка призвали судакчан 
сообщать о ставших им известными 
противоправных фактах, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, - неза-
конном хранении, производстве, сбыте, 
перевозке наркотических средств, рекла-
ме наркотиков и т.д.

В завершение встречи присутствую-
щим напомнили контактные номера кру-
глосуточных телефонов дежурной части 
ОМВД России по г.Судаку, по которым 
граждане могут сообщить о ставших им 
известными противоправных фактах.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку
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ДАНИИЛ Георгиевич 
Панкстьянов при-

ехал в наш город в составе 
делегации города-побра-
тима Судака – Долинска. 
Поскольку представлял не 
только город, но и средства 
массовой информации все-
го Сахалина, привез для оз-
накомления много газет (в 
т.ч. и «Долинскую  правду», 
которая в этом году отмети-
ла 70-летний юбилей).

Конечно, как и положено 
коллегам-журналистам, боль-
шую часть встречи посвятили 
сугубо профессиональному 
обмену информацией. Однако 
и для небольшого интервью у 
гостя время нашлось.

-Я уроженец Южносаха-

линска, – рассказал Даниил, 
– всю жизнь там провел (если 
исключить время службы в 
армии, рабочие командировки 
и путешествия). Мама, Анна 
Георгиевна, закончив истфак 
МГУ, переехала на житель-
ство на Сахалин из Нижнего 
Новгорода, пошла в журнали-
стику, стала одной из ведущих 
специалистов Южносахалин-
ской телерадиокомпании. 
Поскольку я еще в коляске 
провел много времени под 
окнами редакции, профессия 
выбрала меня сама. С дет-
ства меня называли «сыном 
редакционного полка», а Анну 
Георгиевну все 300 сотрудни-
ков ТРК – «нашей мамой».

Правда, закончил я педин-

ститут (сейчас он универси-
тет), учась на кафедре англий-
ского языка и параллельно 
работая на телевидении, вел 
ток-шоу, готовил новостные 
сюжеты и авторские програм-
мы. После десяти лет работы 
в штатах ТРК многие годы, 
будучи внештатным автором, 
сотрудничал с редакциями 
многих городских и област-
ных печатных изданий, в т.ч. 
и с «Долинской правдой». Для 
справки, от Южносахалинска 
до Долинска менее часа езды. 
Был штатным координатором 
сотрудничества с СМИ в по-
литических структурах. При-
ходилось представлять ЮТРК 
за рубежом, в частности, в 
Японии.

В Крыму лично я впервые. 
Однако среди множества 
моих знакомых на Сахали-
не есть и те, кто отдыхает у 
вас постоянно, в том числе и 
в Судаке. Старший из моих 
сыновей (ему 25) работает 
техническим инструктором в 
иностранной компании, об-
служивающей жилкомплексы 
«Сахалин-энергия». Младше-
му пока 11, но и он к журнали-
стике не расположен…

О Сахалине Даниил гово-
рил гораздо больше и охот-
нее. Вот только рассказ на-
шего гостя в газетный формат 
впихнуть, увы, не представля-
ется возможным. Это – мате-
риал для целой книги.

В. САДОВЫЙ 

«СЫН САХАЛИНСКОГО ПОЛКА СМИ»

«ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ РОССИИ-2017»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

этап Всероссийского 
конкурса профессиональ-
ного мастерства под таким 
названием прошел 27-28 
апреля. По итогам его муни-
ципального этапа победите-
лем стала педагог-психолог 
МБОУ «Веселовская СОШ» 
Т.А. Дерусова,  которая и 
была удостоена чести пред-
ставлять Судак в Симферо-
поле.

Конкурс в Республике Крым 
проходит второй раз. 

За звание победителя боро-
лись 16 педагогов-психологов 
образовательных организаций 
различных типов из регионов 
Республики Крым. Конкурс со-
стоял из трех туров: «Визитная 
карточка», «Открытое занятие» 
и «Кейс». Участники показали 
свое мастерство в двух конкурс-
ных заданиях. В рамках «визит-
ки» «Я – крымский педагог-пси-
холог» Татьяна Александровна           
познакомила присутствующих с 
основными принципами своей 
работы, которые она объедини-
ла под общим слоганом «Про-
цветание в единстве!»  

На открытом занятии Деру-
сова представила арт-терапию 
в технике «фелт». По ее мне-
нию, активное использование 
искусства как терапевтического 
фактора и тренинга эмоцио-
нальной сферы, дает мощный 
толчок для творчества ребен-

ка. Дети на таких за-
нятиях в созданном 
воображаемом сю-
жете активно рабо-
тают с различными 
материалами, их 
не учат, а дают воз-
можность создавать 
уникальные личные 
произведения. Важен 
не результат, а сам 
процесс рисования. 
Практика использова-
ния «фелт-терапии» 
показала, что она осо-
бенно эффективна в 
коррекционной и тера-
певтической работе с 
детьми. Работа в тех-
нике «фелт-терапии» 
полезна любой ауди-
тории, без возрастных ограни-
чений, но особенно рекоменду-
ется детям с диагнозом СДВГ и 
в связи с необходимостью раз-
вития мелкой моторики рук. 

Татьяна Дерусова с достоин-
ством выполнила все задания, 
проявив высокий уровень про-
фессионального мастерства, и 
стала финалистом республи-
канского этапа Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог 
России-2017».

Также она стала победите-
лем Всероссийского конкурса 
инновационных идей «Пси-
хологический калейдоскоп» в 
номинации «Психологическое 

сопровождение учащихся в 
общеобразовательном учреж-
дении», где представляла своё 
авторское коррекционное заня-
тие, направленное на работу с 
младшими школьниками.

Поздравляем Татьяну Алек-
сандровну с высокими дости-
жениями! Желаем дальнейших 
успехов, профессиональной 
самореализации и творческих 
побед!

Е.В. ВАВИЛКИНА, 
специалист организационно-
методического отдела МКУ 

«Центр по обеспечению 
деятельности бюджетных 

учреждений» 
городского округа Судак

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

«СКАЗОЧНЫЙ» СЕМИНАР
27 АПРЕЛЯ на базе 

МБДОУ «Детский 
сад «Сказка» с. Веселого» 
городского округа Судак 
прошел семинар для заве-
дующих и воспитателей-ме-
тодистов на тему «Развитие 
познавательно-исследова-
тельской деятельности де-
тей старшего дошкольного 
возраста». 

Мероприятие началось с 
приветствия – перед гостями 
выступили малыши детсада, 
танцевальной группы «Эри-
данс» и педагоги. 

Основная часть семинара 
началась с докладов. Первой 
выступила специалист орга-
низационно-методического 
отдела Е.А. Зайцева с докла-
дом «Познавательно-иссле-
довательская деятельность в 
детском саду».

Соавтор этой заметки 
представила визитную кар-
точку детсада. Доклад – пре-
зентацию на тему «Кружковая 
работа туристско-краевед-
ческой направленности «За-
поведными тропами» по 
познавательному развитию 
дошкольников» представила 
О.А. Потапова.

В практической части се-

минара были представле-
ны занятия на темы «Судак 
– родной город» (соавтор 
этой заметки) и «Экскурсия 
по «экотропе» (воспитатель 
Ю.В. Попова).

Для заведующих и вос-
питателей-методистов был 
проведен квест «Крымский 
вояж». Все участники с удо-
вольствием разгадывали за-
дания и проходили испыта-
ния. 

Заключительным этапом 
семинара стал показ инсце-
нированной сказки и танца. 

Воспитатели, заведующие и 
методист в рамках педагоги-
ческой мастерской «Загадоч-
ный Восток» показали сказку.

Семинар получился яр-
ким, насыщенным и позна-
вательным. Все участники и 
гости осталась довольны и 
получили массу позитивных 
эмоций.

М.В. Авраменко, заведу-
ющая МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» с. Веселого»,

Г.А. ЖУРАЕВА, 
старший воспитатель 

ВЕСТИ ОКРУГА

КРАСНЫЙ КРЕСТ – В ДЕЙСТВИИ

СОТВОРИ ДОБРО

28 АПРЕЛЯ состо-
ялась встреча 

активистов Судакского 
местного отделения ООО 
«Российский Красный 
Крест» с учениками 1-4 
классов Новосветской на-
чальной школы «Исток». 

Председатель отделения 
Валентина Ивановна Меш-
кова рассказала ребятам о 
предстоящей знаменательной 
дате – 150-летии Российского 
Красного Креста. Подробно 
остановилась на деятельно-
сти ООО «РКК» и, в частно-
сти, Крымского и Судакского 
отделений. Также она отме-
тила большую работу волон-
теров, активистов, неравно-
душных людей по оказанию 
помощи малоимущим, много-
детным семьям и людям, по-
павшим в тяжелую жизненную 
ситуацию – пострадавшим от 

пожара, остронуждающимся, 
вынужденным переселенцам 
Юго-Востока Украины.

Огромную благодарность 
председатель выразила за не-
оценимый вклад в работу от-
деления присутствующим на 
встрече члену президиума 
МО Людмиле Михайловне 
Плясовой и победительни-
це Республиканского кон-
курса «Волонтер-2016» 
Наталье Петровне Жура-
вель.

В свою очередь На-
талья Петровна расска-
зала учащимся о том, как 
и почему она стала во-
лонтером Судакского от-
деления, и призвала всех 
детей и педагогов нести 
добро в этот мир, быть от-
зывчивее и милосерднее 
к окружающим. Этот при-
зыв охотно поддержали 

ученики и учителя. Замести-
тель директора школы Анна 
Александровна Кучковская 
предложила провести акцию 
«Сотвори добро» по сбору 
детских вещей, игрушек и 
школьных принадлежностей 
для нуждающихся ребят. Эта 
акция пройдет в течение мая-
июня 2017 года.

В заключение Валентина 
Ивановна поблагодарила за 
организацию встречи директо-
ра школы Оксану Васильевну 
Галянт и представила свою 
воспитанницу, участницу во-
кальной студии «Улыбка» 
городского Дома культуры 
Василису Троицкую. Юная 
артистка с задором исполни-
ла несколько песен из своего 
репертуара под громкие апло-
дисменты присутствующих. 

Наталья ПОЛЬКО
На снимках: В.И. МЕШКОВА; 

поет Василиса ТРОИЦКАЯ 

ЗНАЙ НАШИХ!

СУДАКСКИЕ «ЗВЕЗДОЧКИ» 
ПОКОРИЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ансамбль «Звездоч-

ки» (руководитель Татьяна 
Темляковская, ЦДЮТ) при-
нял участие в XII Междуна-
родном конкурсе танца «Зо-
лотой каблучок», который 
проходил в конце апреля в 
Санкт-Петербурге. В конкур-
се соревновались более 500 
участников из разных уголков 
страны и ближнего зарубежья. 
На одной сцене с судакчана-
ми были представлены Уфа, 
Якутия, Таллин, Рига, Эстония, 
Санкт-Петербург. 

В итоге судакские «Звез-
дочки» вошли в число луч-
ших. Младшая группа ан-
самбля стала лауреатом III 
степени, средняя и старшая 
— дипломантами I степени. 
Помимо конкурсной про-
граммы судакчане приняли 
участие в мастер-классах 
от хореографа с мировым 
именем. 

— Мы получили массу 
удовольствия от великолеп-
ных мастер-классов от Джо-
на Эшли Мэрриотта — хо-
реографа, специалиста по 

с овременном у 
танцу Высшей 
школы искусств 
и наук Ванку-
вера (США) и 
Виктории Сако-
вой, преподава-
теля кафедры 
хореографии в 
Институте куль-
туры Санкт-
П е т е р б у р г а , 
— рассказала 
р у к о в о д и т е л ь 
ансамбля Та-
тьяна Темляков-
ская. 

«Звездочки» 
также прогули-
вались по Санкт-
Петербургу: пу-
тешествия на 
катере по рекам 
и каналам, посе-
щение соборов 

произвели неизгладимое 
впечатление. 

— Мы благодарим главу 
администрации Судака Вла-
димира Серова за помощь с 
автобусом, родителей, кото-
рые дали возможность де-
тям проявить свои таланты 
в северной столице России, 
и всем, кто нам помогал в 
поездке, — сказала руково-
дитель «Звездочек» Татья-
на Темляковская.

sudak.me
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 8 мая +150 малооблачно,

небольшой дождь

вторник
 9 мая +150 малооблачно,

небольшой дождь

среда
 10 мая +140 малооблачно,

небольшой дождь

четверг
 11 мая +150

ясно

пятница
 12 мая +160

малооблачно

суббота
 13 мая +200 малооблачно,

небольшой дождь

воскресенье
 14 мая +160 малооблачно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 8.05 по 14.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..........................                                                                 
Будьте аккуратны в общении с людьми. Высока веро-

ятность обмана с их стороны. В моменты сомнений при-
слушивайтесь к собственной интуиции - она не подведет. 
В данный период не стоит тратить большие суммы денег. 
Наоборот, сейчас самое время их копить. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)...........................                                         
В это время вы сможете предложить не только ориги-

нальные идеи, но и способы их достижения. Прежде все-
го, это будет касаться рабочих вопросов. В семейной жиз-
ни наступит затишье, но ненадолго. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).....................                                  
В отношениях со взрослыми детьми возможны разно-

гласия, которые, тем не менее, скоро будут улажены. В вы-
ходные постарайтесь выехать за город, на природу - све-
жий воздух вам не помешает.

 
РАК (22 июня – 22 июля)..................................                                                
Старайтесь не планировать на ближайшие недели се-

рьезных дел и важных встреч. Сейчас вам нужны отдых и 
покой, ведь в последнее время вы слишком много работали. 
Исключите из своей жизни источники стресса и побудьте на-
едине с собой. Это поможет вам активизировать внутренние 
резервы.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).............................                                           
Темп жизни немного замедлится. Наконец получится 

взять тайм-аут. Выспаться, привести в порядок квартиру, 
сходить в бассейн и навестить старых друзей. На работе 
тоже затишье, так что от отдыха ничто отвлекать не будет.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)...................                                 
Творческие идеи найдут воплощение в интересных 

проектах и обустройстве дома. За кратчайший срок вам 
удастся многое изменить в вашем семейном гнездышке. 
Вдохновение вы будете черпать в чувствах к любимому 
человеку — они сейчас на пике.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)..................                               
Непростой период наступает в ваших взаимоотношени-

ях с ближайшими родственниками. Возможны ссоры, обиды, 
недопонимание. Расставить все по своим местам и разря-
дить обстановку поможет время. Больше внимания уделяй-
те здоровью: болезнь может прийти, откуда вы ее совсем не 
ждали.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...........                       
На работе вам представится возможность пройти кур-

сы повышения квалификации. Ни в коем случае не отка-
зывайтесь от такого предложения! В ближайшее время 
обязательно навестите родственников, живущих непода-
леку. Теплое общение за чашечкой чая поднимет настро-
ение и им, и вам.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)..............                           
Больше всего вас будут беспокоить проблемы ваших 

детей. Уделите им больше внимания, чтобы поскорее все 
уладить. Отправляться в дальние поездки в данный мо-
мент не рекомендуется, хотя и будет сильное желание. 
Сейчас вы нужны своим близким родственникам и дру-
зьям. Крупные покупки отложите.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...............                            
Когда вам захочется перемен, самый простой способ 

это сделать — начать ремонт в квартире. Выбор новой 
мебели, поездки по строительным магазинам и рынкам 
увлекут вас настолько, что вы всерьез задумаетесь про-
фессионально заняться дизайном интерьеров. В этом на-
чинании вас поддержит любимый человек.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)............                         
В ближайшее время вы можете стать невнимательны-

ми, поэтому браться за серьезные дела пока не стоит. С 
осторожностью отнеситесь к просьбам друзей. Возмож-
но, некоторым из них придется отказать. Может подвести 
самочувствие, поэтому старайтесь больше отдыхать и 
меньше волноваться.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта).....................                                   
На работе у вас все будет складываться удачно. А вот в 

семейных отношениях ждите бури. Конфликт может разго-
реться между старшим и младшим поколениями. Не ввязы-
вайтесь в ссоры, родственники разберутся сами. Берегите 
свою нервную систему, поменьше волнуйтесь и побольше 
спите.

www.wewomen.ru

ЭКОУРОК «СВОБОДА ОТ ОТХОДОВ»

СОЛНЕЧНОДОЛИНСКАЯ средняя общеобразова-
тельная школа приняла участие в проведении 

Всероссийского экологического урока «Сделаем вме-
сте». Для его проведения учителя биологии подготовили 
методические материалы: презентацию, мультфильм и 
сценарий.

Презентация «Как мусор уничтожил мир» объясняла, по-
чему количество отходов увеличивается в современном 
мире, можно ли с этой проблемой бороться и как. Обсудили, 
что по силам каждому из нас сделать для предотвращения 
«мусорной катастрофы». Установили, что мусор необходимо 
сортировать и вторично использовать для различных поде-
лок и целей (кормушек для птиц, стаканчиков для рассады, 
подставок, рамок для фотографий и т.п.). Практически каж-
дый учащийся назвал вещь, купленную недавно, без которой 
можно обойтись (куклу, конструктор, второй телевизор, пя-
тую пару обуви и др.) 

При проведении экоурока выполнили интерактивное за-
дание «Жизненный цикл вещей». Установили, что на каждом 
этапе жизни вещей тратятся ценные природные ресурсы. 

Мы их теряем, выбрасывая вещь на свалку.  Урок получил-
ся очень динамичным и гармоничным благодаря просмотру 
интересного и познавательного материала, презентациям, 
выступлениям эколидеров – соавторов этой заметки. Тема 
оказалась актуальной, всех заинтересовала.

До проведения урока были объявлены конкурс экологи-
ческих листовок и сбор макулатуры. Ребята отлично спра-
вились с этими заданиями. Особенно приятно было то, что 
участие приняли и родители, и учителя. 

Социальный педагог нашей школы Е.В. Пестрецова не 
только сдала 50 кг макулатуры, но и безвозмездно подарила 
в школьную библиотеку 300 экземпляров художественных и 
научно-популярных книг. Выражаем ей глубокое признание. 
Наша библиотека пополнилась серией «Жизнь замечатель-
ных людей», справочной литературой по биологии, геогра-
фии, истории, толковыми словарями, атласами по генетике и 
культурным растениям. 

Родители  Саши Дедевича, Дианы Абсаттаровой, Марии 
Пановой, Даниила Лященко, Насти Пугачевой, Яны Попико-
вой, Жени Петаева, Динары Аблякимовой, Ани Морской и 
Даниила Яворского откликнулись на наш призыв, помогли 
собрать и доставить  макулатуру в школу. Мы собрали 500 
кг макулатуры. Это значит, что мы сохранили жизнь 12 де-
ревьям. 

Учащиеся 5-9 классов создавали креативные контейнеры 
для сбора макулатуры, пластиковых бутылок и распростра-
нили листовки о сортировке отходов.

На экологическом уроке в 6 классе присутствовал депу-
тат Судакского городского совета И.Г. Степиков. Вместе с 
ребятами он изучил жизненный цикл вещей и потери не воз-
обновляемых  природных  ресурсов. Все вместе пришли к 
выводу, что отходы можно и нужно перерабатывать.

Сабрие АБДУЛЬВАТОВА, Инга ТЕРЧИКОВА, эколидеры, 
Л.Г. БАКЛАЖОВА, В.В. ВДОВИЧЕНКО, Л.С. ФАЙЗУЛЛАЕВА, 

учителя биологии Солнечнодолинской СОШ   

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед началом долгожданных для каждого школьника 
майских праздников и летних каникул сотрудники Судакского 
инспекторского участка Государственной инспекции по мало-

мерным судам  МЧС России по Республике Крым, в преддверии 
Всероссийской акции «Научись плавать»,  начали проведение 
в школах городского округа Судак занятий по безопасному по-
ведению на воде. 28 апреля такие занятия были проведены  в 
школе-гимназии №1 среди учащихся восьмых классов. Ин-
спектор рассказал школьникам о правилах поведения во вре-
мя купания, опасностях, которые могут подстерегать человека 
в воде, а также показал учебный фильм об оказании помощи 
утопающему. 

Также на занятиях присутствовал инспектор государствен-
ного пожарного надзора. Он рассказал школьникам о правилах 
пожарной безопасности в лесу и продемонстрировал киноро-
лик о таком стихийном бедствии, как лесной пожар.

 После лекции, отвечая на вопросы учащихся, инспекторы 
выразили надежду на то, что эти занятия помогут детям, учи-
телям и родителям избежать несчастных случаев с огнём и на 
воде.

Судакский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым»

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Песчаный ураган. 5. Специальность рабочего. 10. Черная весенняя птица. 15. Сигнальный 
гудок. 18. Жаркий континент. 19. Высшая точка солнца в полдень. 20. Художник, друг Незнай-
ки. 21. Можжевеловая водка. 22. Кровная связь. 26. Фуражка жокея. 27. Виртуоз, играющий 
на баяне. 28. Запечный музыкант. 29. Затычка от болтовни. 31. Станок-робот. 32. VIP-места 
в театре. 34. Маленькое фортепиано. 36. Межпланетный летчик. 37. Заготовки для дере-
вянных ложек. 41. Одинокое пение. 43. Монитор телевизора. 44. В добром житье вьются, в 
худом секутся. 45. Пай в деле. 47. Путь молнии. 48. Секретный код. 51. Философский очерк. 
52. Его мечут, или им расшивают. 53. Зодиакальный бычок. 54. Источник распространения 
инфекции. 56. Подвесная корзина воздушного шара. 58. Вещдок оплаты. 62. Любовник-со-
держанец. 66. Муж дочери. 69. Отечество, родина. 71. Поделочный камень пестрой окраски. 
73. Лимонная, соляная, щавелевая. 74. Бумага фараонов. 75. Сигнальный пляжный попла-
вок. 77. Инструмент Страдивари. 81. Назойливый, надоедливый человек. 82. И в трамвай, и 
на балет. 83. Зажим для деталей. 84. Астрономический угол. 85. Маринованный корень для 
суши. 86. Негроидная и монголоидная. 87. Пристань поезда. 88. Место работы клоунов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

1. Нож джигита. 2. Верхний 
слой почвы, заросший тра-
вой, скрепленный корнями. 
3. Синенький овощ для икры. 
4. Материал для галош. 6. 
Текстовое сопровождение 
фильма. 7. Коровий вампир. 
8. Краткая застольная речь. 
9. Бочоночная игра, вышед-
шая в телепространство. 11. 
Высшее достижение в спор-
те. 12. Ограда из кольев. 13. 
Сухофрукты из абрикоса. 
14. Команда боевой маши-
ны. 16. Инструмент рыбо-
лова. 17. Рубашка дивана. 
23. Строительный уровень 
на шнурке. 24. Лингвистиче-
ское серебро. 25. Сырость в 
воздухе. 29. Кефир из кобы-
льего молока. 30. Прибреж-
ный шум морской волны. 32. 
Жена коня. 33. Государствен-
ное войско. 35. Ревизор без 
предупреждения. 38. Сырье 
для чипсов. 39. Красногру-
дый воробей. 40. Жезл мо-
нарха. 42. Остров спасения в 
пустыне. 46. Нежелательное 
украшение для ушей. 49. По-
нижающий нотный знак. 50. 
Грозовой разряд. 51. Каран-
дашный набросок картины. 
55. Подружка Чипа и Дейла. 
57. Десятая часть метра. 59. 
Верховье реки. 60. Отмазка 
для обвиняемого. 61. Язви-
тельный аморальщик. 63. 
Престидижитатор из п. 88. 
64. Большая бутылка. 65. 
Утвержденный маршрут по-
лета. 67. Японская мафия. 
68. Макет земного шара. 70. 
Откровенный купальник. 72. 
Вино с острова Мадейра. 76. 
Бессознательное состояние 
между жизнью и смертью. 
77. Рабочее место писателя. 
78. Торжественный званый 
вечер. 79. Пивной живот. 80. 
Составляющая молекулы. 
81. Обитатель Беловежской 
пущи.
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ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ

ЯРКИЕ ФРАГМЕНТЫ ПРАЗДНИЧНОЙ ОСАДЫ

ЛЕТНИЙ туризм и Крым – понятия одного ряда, 
как минимум – на просторах СНГ. Естествен-

но, и представление о Крыме туристическом без 
посещения нашего древнего города будет непол-
ным. Ну, а те, кто хоть раз посетил наш курорт, зна-
ют, что главной достопримечательностью Судака 
является крепость. Так что абсолютно логично в 
канун майских праздников празднование откры-
тия туристического сезона-2017 прошло на терри-
тории музея-заповедника «Судакская крепость».

Утром 29 апреля ворота крепости гостеприим-
но приняли всех желающих погулять по территории, 
прикоснуться к истории, а также принять участие в 
праздничных мероприятиях. Традиционно привлекла 
внимание многочисленных судакчан и гостей города 

выставка декоративно-прикладного искусства народ-
ных умельцев «Город мастеров». Немало аппетитных 
впечатлений оставил в памяти фестиваль националь-
ной кухни народов Крыма. Зрелищно прошли показа-
тельные выступления спортсменов нашего округа.

Однако наибольший позитив продуцировали арти-
сты и художественные коллективы. Вниманию благо-
дарных зрителей было представлено две концертные 
программы. Первую подготовили и провели, главным 
образом, артисты сельских ДК и клубов нашего окру-
га. Сценарий концерта был органично «сцементиро-
ван» любовью к родному городу, его истории, наци-
ональным традициям. Языком вокала и хореографии 
прославили родной край певцы Е. Лисовая (Богатов-
ский клуб), образцовый ансамбль танца «Капсихор» 
(Морской СДК, руководитель И. Делягина), вокальный 

ансамбль «Солнечный» 
(Солнечнодолинский СДК, 
руководитель А. Михлик, 
солисты в составах дуэ-
тов А. Михлик, В. Почукаев 
и Е. Пестрицова), хоре-
ографический ансамбль 
«Эриданс» (Веселовский 
СДК, руководитель И. 
Рамазанова), народный 
ансамбль украинской 
песни «Смерiчка» (Судак-
ский ГДК, руководитель 
С. Мысив), народный хор 
казачьей песни «Златые 
купола» (Морской СДК, 
руководитель Н. Вчераш-
ний).

Еще более ярко, содер-
жательно и патриотично 
прошла основная кон-
цертная программа, под-
готовленная подразделе-
ниями отдела культуры 
администрации г. Судака 
(преимущественно арти-
стами и коллективами го-

родского ДК и ЦДЮТ). Открыл программу марш юных 
барабанщиц – танцовщиц «Капсихора». Ведущие шоу 
Н. Домбровецкий и М. Кашлюк начали конферанс с со-
общения о том, что в городском округе Судак в пору 
майских праздников готовы встречать гостей порядка 
30 объектов отдыха и оздоровления.

После вокально-хореографической композиции 
«Песня о Судаке» (солировала С. Мамутова) к гостям 
праздника с приветственным спичем обратилась зам-
министра Министерства курортов и туризма РК О.В. 
Бурова. Она отметила, что Крым в текущем году уже 
посетили более 370 тысяч, а за прошлый год – 5,6 

млн. туристов и отдыхающих, что Судак по итогам 
прошлого сезона был признан лидером событийного 
туризма. Сказала замминистра и о том, что праздно-
вание «Екатерининской мили» уже прошло в Саках и 
Бахчисарае, а готовятся принять эту эстафету в Фе-
одосии, Керчи, других городах и райцентрах Крыма.

В последующем песенно-танцевальном марафоне 
приняли участие образцовые ансамбли танца «Синяя 
птица» (руководитель А. Полищук) и «Капсихор», ан-
самбль песни и танца «Мелевше» (руководители Л. 
Чабанова и Д. Махмудова, солист Арслан Расилов), 
певица Ю. Коновченко, солисты вокальной студии 
«Мюзик-бэнд» (руководитель М. Семова) Александр 
Мыров и Анна Мишура, вокальный ансамбль «Друж-
ба» (руководитель К. Мясников), крымскотатарский 
ансамбль танца «Сувдане» (руководитель Л. Ибрамо-
ва).

И, конечно же, завершая череду мероприятий, ор-
ганизаторы празднования не сказали гостям слов про-
щания. Народные гуляния продолжились до сумерек.

В. САДОВЫЙ      
Фото Т. ГОЛОВАЙЧУК       

ОТКРЫТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА «ЕКАТЕРИНИНСКАЯ МИЛЯ»

29 АПРЕЛЯ МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» город-
ского округа Судак принимал участие в мероприяти-

ях, посвященных открытию туристического сезона. Все прохо-
дило в Судакской крепости. Детский сад представлял украинскую 
национальную кухню. Это и оформленная палатка, и украинская 
атрибутика, и костюмы участников, и конечно, национальная кухня 
– вареники с картошкой, разнообразные пирожки, хворост, узвар, 
бутерброды с салом… К празднику готовились не только сотрудни-
ки детского сада, но и родители наших воспитанников. Хочется вы-
разить искреннюю благодарность семьям Стельмашовых, Шости-
ковых, Горщук за активное участие в фестивале. Праздник прошел 
удачно, много было гостей, которые не только покупали украинские 
национальные блюда, но и фотографировались с участниками. 
МБДОУ благодарит всех посетителей за поддержку и добрые сло-
ва.

Е.И. ГОЛОВИНА, 
заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад №1 

«Ласточка» по воспитательной работе


