
WWW.VESTI-SUDAK.RU

№12 (610) от 29 марта  2018 года, четверг   (12+)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на «Судакские 
вести» в отделении почтовой связи ва-
шего населенного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 79,44 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 «Судакские 

вести» - 69,44 руб./месяц.

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

Цена редакционной подписки на 
2018 г. составляет 35 руб./месяц.

 Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в Рос-
сии 28 марта в связи с трагедией в Кемерово. Об этом сообщалось РИА Новости со 
ссылкой на пресс-службу Кремля.  

Отмечено, что Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта, в среду, в 
связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области. Пожар в че-
тырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскре-
сенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько 
кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 
64 человека, в том числе 41 ребенок. По этому делу уже задержали несколько чело-
век. Среди основных версий трагедии – поджог и замыкание проводки.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар с мно-
гочисленными жертвами. Судак присоединился к трауру в связи с трагедией в Ке-
мерово.Утром 27 марта на здании администрации города были приспущены флаги 
России, Республики Крым и городского округа Судак.  

-Судак скорбит вместе со всей Россией по жертвам ужасной трагедии, разыграв-
шейся в Кемерово 25 марта, – сказал глава администрации Судака Андрей Некрасов. 
От имени всего города выражаю искренние соболезнования близким погибших и 
слова поддержки пострадавшим по время пожара в торговом центре. 

Также 27 марта в Свято-Покровском храме Судака прошла траурная панихида по 
погибшим. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Аллу Ивановну Чимову, 
Татьяну Николаевну 

Иванчук, 
Лидию Ивановну 

Сергиенко 
– 30 марта;

Александру Никитичну 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Алексея Алексеевича
ЛЕОНОВА

с 75-летием – 31 марта.

Иванову 
– 1 апреля;

Гульсум Сулейманову, 
Людмилу Николаевну 

Мельникову, 
Халила Аблякимова 

– 2 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Лилю Арифовну АРИФОВУ
с 60-летием – 27 марта

Татьяну Васильевну БУНЯЕВУ
с 65-летием – 01 апреля

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Руслана Якубовича БАЙРАМОВА

с 50-летием – 29 марта.

ДЕНЬ работника культу-
ры России отмечается 

в нашей стране ежегодно 
25 марта. Этот профессио-
нальный праздник деятелей 
культуры и искусства, лю-
дей творческих профессий, 
а также хранителей и попу-
ляризаторов культурного на-
следия установлен Указом 
Президента РФ Владимира 
Путина № 1111 от 27 августа 
2007 года.

Накануне праздника на 
концерте в Судаке встре-
тились сотрудники учреж-
дений культуры округа, их 
друзья и коллеги из дру-
гих организаций.

Глава администрации 
Судака Андрей Некрасов 
открыл праздничную про-
грамму теплыми словами 
поздравления.

- Ваш вклад в развитие 
городского округа невозможно 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Администрацией г. Суда-
ка начата подготовительная 
организационная работа по 
открытию городской Доски 
почета по итогам работы 
за 2017 г. В связи с этим вы 
можете подать ходатайство 
о занесении на городскую 
Доску почета коллектива 
(предприятия, организации, 
учреждения, структурного 

подразделения) или работ-
ника. Ходатайство должно 
содержать характеристику 
на кандидата, краткую ин-
формацию об основных по-
казателях деятельности.

Документы принимаются 
до 10.04.2018 г. по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 208, 
201, – телефоны для справок 
3-15-04, 3-15-23.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

переоценить, - сказал Ан-
дрей Некрасов, - без вас не 
обходится ни одно меропри-
ятие в городе и селах, имен-
но вы вкладываете в сердца 
людей все самое лучшее, 
светлое и радостное.

Глава администрации так-
же вручил благодарности не-
скольким сотрудникам клуб-
ной системы округа.

А на праздничном кон-
церте работники культуры 
были, в первую очередь, 
зрителями. Для них подго-
товили программу сотруд-
ники администрации города, 
музыкальной школы, библи-
отеки и других учреждений 
округа.

sudak.rk.gov.ru

Сегодня Центральная 
избирательная комиссия 
объявила окончательные 
результаты выборов пре-
зидента России. В них при-
няли участие более 67% 
избирателей, свыше 73 млн. 
граждан. За действующе-
го главу государства про-
голосовали свыше 56 млн. 
граждан, более 76% изби-
рателей. Это самый высо-
кий уровень поддержки в 
истории нашей страны. 

18 марта, сразу после 
объявления первых резуль-
татов, я выступил на митин-
ге на Манежной площади 
и в своем избирательном 
штабе. Поблагодарил сво-
их сторонников, всех, кто 
участвовал в выборах. В 
эту ночь это было своевре-
менно и необходимо. 

Однако, учитывая мас-
штабную, беспрецедент-
ную поддержку, которую вы 
мне оказали, считаю, что 
только слов благодарности, 
сказанных в центре Москвы, 
недостаточно. Я чувствую 
внутреннюю потребность 
обратиться напрямую к 
вам, к тем, кто поддержал 
мою кандидатуру по всей 
стране, ко всем гражданам 
России. 

Считаю, что такая мощ-
ная гражданская актив-
ность, ваша ответствен-
ность, консолидация 
чрезвычайно важны. Осо-
бенно в нынешних услови-
ях, в ситуации непростых 
внутренних и внешних вы-
зовов, с которыми мы стал-
киваемся. 

Хорошо знаю и о наших 
проблемах. Вы, граждане 

России, справедливо гово-
рите о снижении доходов, о 
недостатках в здравоохра-
нении, ЖКХ, других сферах. 
Вижу в вашем высоком до-
верии прежде всего надеж-
ды на изменения к лучшему. 
Рассчитываю, что такая 
оценка связана и с той ра-
ботой, которая уже сдела-
на. С теми позитивными 
результатами, которых мы 
уже достигли вместе в пре-
дыдущие годы. 

Но этого, конечно, недо-
статочно. Нам необходим 
настоящий прорыв! И в ва-
шем активном участии в 
выборах, в вашей поддерж-
ке вижу готовность к такой 
работе, к таким переменам. 

Понимаю свою колос-
сальную ответственность 
перед гражданами России, 
перед страной! Все, о чем 
я говорил в избирательной 
кампании, должно быть 
сделано. 

Конечно, хочется, чтобы 
те проблемы, которые ста-
вили граждане, были реше-
ны как можно быстрее. Мы 
будем к этому стремиться! 
Но абсолютно безответ-
ственно было бы обещать 
сделать все это немедлен-
но, прямо сейчас, все изме-
нить в одночасье. Это было 
бы красивым показным же-
стом, рассчитанным на кра-
ткосрочный сиюминутный 
эффект, а нам нужны по-
следовательные, глубокие 
перемены, продуманные 
шаги, которые будут прино-
сить устойчивый позитив-
ный эффект и сегодня, и в 
перспективе. 

Мы будем создавать но-

вые рабочие места и нара-
щивать эффективность на-
шей экономики, повышать 
реальные доходы граждан 
и снижать уровень бедно-
сти. Развивать инфраструк-
туру и соцсферу: образо-
вание, здравоохранение, 
решать экологические и 
жилищные проблемы, об-
новлять, благоустраивать 
наши города и поселки. И 
все это на базе мощного 
технологического рывка, 
который нам предстоит со-
вершить. 

Об этих задачах я гово-
рил в послании. По сути это 
четкий, конкретный, под-
робный план наших общих 
действий. Уверен, что он 
реалистичный, правиль-
ный и обоснованный. При 
этом хочу подчеркнуть: 
все предстоящие решения, 
даже самые сложные, бу-
дут продиктованы только 
одним - необходимостью 
преодолеть еще имеюще-
еся в некоторых сферах 
отставание, обеспечить ди-
намичное развитие страны 
и новое качество жизни лю-
дей, дать ответ на истори-
ческие вызовы, с которыми 
мы сталкиваемся. 

И главное - любое из 
этих решений в конечном 
итоге будет приниматься 
исключительно в интере-
сах нашей страны, наших 
граждан, ради наших детей 
и будущих поколений. Мы 
будем действовать откры-
то, обсуждать с людьми 
все наши ключевые реше-
ния, объяснять, почему по-
ступаем именно так, а не 
иначе, каких целей хотим 

ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

достичь. 
Подчеркну, наша повест-

ка развития носит консоли-
дирующий характер, обще-
национальный характер, и 
должна объединить всех. 
Хотел бы обратиться ко 
всем общественным поли-
тическим силам страны. 

Понимаю, что логика по-
литической конкуренции 
заключается в том, что 
действующую власть кри-
тикуют: и слева, и справа, 
всегда! Да, критика, спо-
ры, дискуссии необходимы, 
важны. Но в них не должно 
быть места безответствен-
ному популизму. Главным 
ориентиром для всех, тем 
более сегодня, должны 
служить национальные 
интересы и благополучие 
людей. Это - основа для 
нашей консолидации и со-
вместной работы. 

Обращаюсь к тем граж-
данам, которые голосовали 
за других кандидатов. С ува-
жением отношусь к вашей 
позиции, к вашему выбору. 
Политические предпочте-
ния не должны разделять 
нас! Мы все патриоты сво-
ей страны. У нас одна об-
щая забота - судьба Рос-
сии, ее процветание. Наше 
единство, ответственность, 
общее понимание целей, 
устремление миллионов 
людей мы должны вопло-
тить в развитие России, в 
мощное движение вперед. 

Еще раз спасибо за под-
держку и доверие. Уверен, 
вместе мы обязательно до-
бьемся успехов. 

23 марта 2018 г.
http://tass.ru/politika/5059594

Администрация г. Суда-
ка сообщает, что 3 апреля 
в 11.00 в большом зале ад-
министрации г. Судака (г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, 2-й 
этаж) с участием представи-
телей Министерства топли-
ва и энергетики Республики 
Крым, Службы по экологи-
ческому и технологическому 
надзору Республики Крым и 
ГУП РК «Центр по энергос-
бережению и энергоэффек-

тивности» состоится обуча-
ющий семинар по вопросам 
энергосбережения и энерге-
тической эффективности.

В целях ознакомления с 
нормами законодательства 
и дальнейшей реализации 
мероприятий в сфере энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффектив-
ности приглашаем всех же-
лающих принять участие в 
данном семинаре.

ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР!

ДЕПАРТАМЕНТ труда и 
социальной защиты 

населения администрации 
города Судака сообщает, 
что в соответствии с  За-
коном Республики Крым 
от 03.12.2014 года № 20-
ЗРК/2014 «О пособии на ре-
бенка» с 1 апреля 2018 года 
подлежат индексации сле-
дующие пособия:

-  пособие на ребенка;
- пособие на ребенка ли-

цам, имеющим ребенка, ро-
дитель которого уклоняется 
от уплаты алиментов, либо 
в случаях, предусмотренных 
законодательством Россий-
ской Федерации, когда взы-
скание алиментов невозмож-
но;

-пособие на ребенка оди-

нокой матери.
Размер индексации со-

ставляет 4%. Таким обра-
зом, после проведения  ин-
дексации, с 1 апреля 2018 
года размеры пособий со-
ставят:

- пособие на ребенка – 
575,41 руб.

- пособие на ребенка ли-
цам, имеющим ребенка, ро-
дитель которого уклоняется 
от уплаты алиментов, либо 
в случаях, предусмотренных 
законодательством Россий-
ской Федерации, когда взы-
скание алиментов невозмож-
но – 863,12 руб.

- пособие на ребенка оди-
нокой матери – 1726,23 руб.

Выплата вышеуказанных 
пособий производится один 

раз в квартал (одной сум-
мой за три месяца) не позд-
нее последнего дня первого 
месяца квартала.

Также с 1 апреля 2018 
года подлежит индексации 
ежемесячная денежная вы-
плата для приобретения со-
циально значимых сортов 
хлеба в соответствии с По-
становлением Совета мини-
стров от 25.08.2015 г. № 480 
«Об утверждении Порядка 
расходования субвенции 
местным бюджетам на со-
циальные выплаты мало-
обеспеченным, инвалидам и 
другим категориям граждан 
(ежемесячная денежная вы-
плата для приобретения со-
циально значимых сортов 
хлеба). Коэффициент индек-

сации составляет 5%.
Таким образом, размер 

ежемесячной денежной 
выплаты с 1 апреля соста-
вит   121,54 руб.

Выплата ежемесячной 
денежной выплаты произво-
дится ежемесячно, не позд-
нее последнего дня текущего 
месяца.

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. Су-
дак, ул. Октябрьская, д. 36. каб. 
№ 3;       тел. для справок 3-26-
68;           +7 978 117-67-56.

С 1 АПРЕЛЯ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА ИНДЕКСАЦИЯ ПОСОБИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ му-

ниципального обра-
зования городской округ Су-
дак рекомендует проводить 
мероприятия по профилак-
тике природно-очаговых 
инфекций (акарицидные, 
дератизационные и ларви-
цидные обработки) на при-
надлежащей им территории, 
а именно обеспечение:

-благоустройства терри-
тории организации, участков 
(уборка сухостоя, хозяйствен-
ного и бытового мусора и т.д.);

-организации и проведения 
акарицидных обработок на 
принадлежащей хозяйству-
ющему субъекту территории; 
при наличии эпидемиологиче-
ских показаний (регистрация 
случаев присасывания кле-

щей, заболевания клещевы-
ми инфекциями на принадле-
жащей территории) повторить 
обработку с последующей 
оценкой эффективности про-
веденных работ;

-профилактических приви-
вок против инфекций, переда-
ющихся иксодовыми клещами, 
средствами индивидуальной 
защиты работников, по виду 
деятельности или роду заня-
тий связанных с пребыванием 
на природе.

ГУП РК «Медтехника» ока-
зывает услуги по проведению 
мероприятий: акарицидные, де-
ратизационные и ларвицидные 
обработки открытых террито-
рий (г.Симферополь, ул. Гайдара, 
14,тел. +7978 9173502, e-mail:gup.
medtekhnika@mail.ru.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,  
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!
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СПРАВКА. Проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», разра-
ботанный по инициативе 
партии «Единая Россия» и 
поддержанный Президен-
том РФ, действует в Россий-
ской Федерации с 2017 г. В 
рамках реализации данной 
программы предусматрива-
ется выделение средств из 
федерального бюджета на 
благоустройство территорий 

– дворовых и общего пользо-
вания. Важная особенность 
этой программы заключает-
ся в непосредственном взаи-
модействии муниципальных 
властей и граждан, совмест-
но предлагающих террито-
рии для приоритетного бла-
гоустройства, участвующих 
в обсуждении и разработке 
проектов.

В январе-феврале 2018 
г. в Судаке проводился сбор 
предложений от граждан по 
выбору территорий общего 
пользования, подлежащих 
первоочередному благо-

устройству в этом году. Жи-
телями Судака было пред-
ложено несколько вариантов. 
В итоге были определены 
две территории, получившие 
наибольшее количество за-
явок.

Большинство граждан, 
принявших участие в сборе 
предложений, высказалось 
за благоустройство террито-
рий по ул. Коммунальной, 9а 
(99 заявок) и в районе Холма 
Славы (22 заявки). 

Администрация г. Суда-
ка предложила гражданам 
ознакомиться с проектами 
благоустройства ( по ссылке 
) и 24 марта выбрать из двух 
этих территорий ту, которую 
будут благоустраивать в 
первую очередь.

24 марта в 8.00 в Судаке 
стартовало рейтинговое го-
лосование по проектам бла-
гоустройства общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018 г.

Голосование проходило 
с 8.00 до 20.00 на двух счет-

ных участках: в большом 
репетиционном зале Судак-
ского городского ДК (МБУ 
«Централизованная клубная 
система городского округа 
Судак», ул. Ленина, 42) и в 
холле здания администра-
ции г. Судака (ул. Ленина, 
85а).

Одним из первых принял 
участие в голосовании глава 
администрации Судака Ан-
дрей Некрасов.

Министр жилищно-комму-
нального хозяйства Респу-
блики Крым Марина Горба-
тюк также приняла участие в 
рейтинговом голосовании по 
проектам благоустройства 
общественных территорий, 
подлежащих благоустрой-
ству в 2018 г. Она проголо-
совала на счетном участке, 
расположенном в холле ад-
министрации города.

В результате голосования 
большинство (768 человек) 
поддержали проект благо-
устройства территории в 
районе ул. Коммунальной, 

9а. Именно эта территория 
будет благоустроена в этом 
году в рамках муниципаль-
ной программы «Формирова-
ние современной городской 
среды в городском округе 
Судак на 2018-2022 гг.» Ра-
боты на объекте планирует-
ся начать летом и закончить 
до конца текущего года.

Второй объект – террито-
рия в районе Холма Славы 

– набрал 683 голоса избира-
телей, заняв второе место. 
Стоит отметить, что эта тер-
ритория также будет благо-
устроена. Проект планируют 
реализовать в 2019 г.

Глава администрации 
г. Судака Андрей Некрасов 
выражает благодарность 
всем жителям города, при-
нявшим активное участие в 
голосовании, а также Судак-
скому местному отделению 
ВОО «Молодая Гвардия» за 
помощь в работе счетных ко-
миссий.

По материалам 
sudak.rk.gov.ru

ВЫБОР СУДАКЧАН – 
ул. КОММУНАЛЬНАЯ

Получение земли 
бесплатно  – 

миф или реальность?
- Никакого мифа нет, есть 

Земельный кодекс РФ, есть 
законы Республики Крым, 
дающие право на получение 
земли гражданам России, по 
ним мы и работаем, - рас-
сказывает Марина Атраш-
кевич.  - В Российской Феде-
рации выделение земельных 
участков на бесплатной осно-
ве осуществляется только для 
льготной категории граждан, 
которые четко определяются 
субъектом федерации, в на-
шем случае - правительством 
Республики Крым. Ведение 
льготной очередности в на-
шем муниципальном обра-
зовании началось с  марта 
2015 года, по специально раз-
работанной правительством 
программе, где очередность 
ведется в электронном виде. 
Согласно Закону 66-З РК/2015 
определены льготные катего-
рии граждан и перечень до-
кументов, необходимых для 
постановки в льготную оче-
редь. Таких категорий в Крыму 
десять. К льготным категориям 
граждан относятся ветераны 
Великой Отечественной во-
йны; инвалиды Великой Оте-
чественной войны; ветераны 
боевых действий; инвалиды 
боевых действий; Герои Со-
ветского Союза, Герои Россий-
ской Федерации или полные 
кавалеры ордена Славы; лица, 
подвергшихся политическим 
репрессиям и подлежащие ре-
абилитации либо пострадав-
шие от политических репрес-
сий; инвалиды вследствие 
Чернобыльской катастрофы; 
бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в 
период Второй мировой во-
йны, признанные инвалидами 
вследствие общего заболева-
ния, трудового увечья и других 
причин; лица, воспитывающие 
трех и более несовершенно-
летних детей до 18 лет, вклю-
чая усыновленных и принятых 
под опеку (попечительство), а 
при  обучении детей  в обще-
образовательных организа-

циях и государственных об-
разовательных организациях 
по очной форме обучения на 
бюджетной основе – до окон-
чания обучения, но не более 
чем до достижения ими воз-
раста 23 лет; лица, имеющие 
обеспеченность общей пло-
щадью жилых помещений не 
более 10 квадратных метров 
в расчете на гражданина и 
каждого совместно прожива-
ющего с гражданином члена 
его семьи. Данная льготная 
очередность является госу-
дарственной и никакого отно-
шения к очереди в украинский 
период отношения не имеет. 
Очередность при Украине не 
являлась государственной, 
она была организована ис-
полнительными комитетами 
в рамках урегулирования по-
рядка выделения земельных 
участков и была инициирова-
на исполнительными органа-
ми власти, чтобы каким-то об-
разом урегулировать вопрос 
с самозахватами территорий 
городов, поселков и сел. Еще 
2011 году Конституционным 
судом Украины данная оче-
редность была признана 
противозаконной, и все ис-
полнительные комитеты были 
обязаны ее ликвидировать. 
На сегодняшний день такого 
понятия, как украинская оче-
редь на земельные участки, 
не существует. В Российской 
Федерации очередность на 
льготное получение земель-
ного участка является госу-
дарственной, точно так же, как 

и квартирный учет, и она будет 
постоянной, столько, сколько 
будет существовать государ-
ство Российское.

Подача документов – 
ожидание решения – 

постановка заявителя 
в очередь

- Хочу обратить внимание, 
что постановка в льготную 
очередь и внесение инфор-
мации в электронном виде 
происходит непосредствен-
но при человеке, на приеме. 
Например, вы пришли, при-
несли документы. Тут же при 
вас специалист Управления 
(413-й кабинет) вносит эту ин-
формацию, выдает на руки 
уведомление, в котором ука-

зана дата и время занесения 
записи о подаче документов 
в электронную систему. Вот 
они и являются условным но-
мером внесения гражданина 
в списки очередников. Далее 
механизм рассмотрения по-
данных документов выглядит 
следующим образом: в орга-
низации (Государственный 
комитет по государственной 
регистрации и кадастру Ре-
спублики Крым, органы БРТИ, 
ФМС и другие) направляются  
межведомственные запросы, 
вся предоставленная доку-
ментация проверяется на до-
стоверность. При условии под-
тверждения достоверности 
информации заявление выно-
сится на рассмотрение комис-
сии, на которой принимается 
решение о включении в списки 
или об отказе от включения в 
списки граждан, относящихся 
к льготным категориям. 

Отмечу, что одним из доку-
ментов, который подписывает 
семья при заявлении на льгот-
ную очередность, – является  
расписка о том, что каждый 
член семьи предупрежден 
об уступке права льготы за-
явителю, и сделано это до-
бровольно. Такую расписку 
обычно подписывают супруг и 
совершеннолетние члены се-
мьи. Еще одним условием для 
постановки в льготную очеред-
ность является проживание на 
территории городского округа 
Судака более 5 лет, что долж-
но быть подтверждено пропи-
ской или решением суда.  

С перечнем документов, 
необходимых для постановки 
в льготную очередь, можно 
познакомиться на сайте ад-
министрации города Судака, 
на сайте Министерства иму-
щественных и земельных от-
ношений Республики Крым. У 
нас на четвертом этаже есть 
информационно-разъясни-
тельный стенд, также можно 
обратиться к специалистам 
управления, ко мне лично, мо-
ему заместителю. Прием до-
кументов осуществляется два 
раза в неделю: понедельник и 
четверг.

Очередность абсолютно 
прозрачна. Ее можно отсле-

живать по дате и времени по-
дачи на сайте Министерства 
имущественных и земельных 
отношений Республики Крым, 
где есть специальный раздел 
«Списки очередности граж-
дан на получение в собствен-
ность (аренду) земельного 
участка», то есть человек от-
крывает данный раздел, вво-
дит свой регион, дату подачи 
заявления, и сразу же может 
увидеть, что происходит с его 
очередностью. 

Причины для отказа
- В качестве причин для от-

каза можно выделить: отсут-
ствие льготы; несоответствие 
заявителя указанным требо-
ваниям, неполную комплект-

ность документов и т.д.; но ос-
новной причиной может стать 
информация о том, что ранее 
на семью уже выделялся зе-
мельный участок для строи-
тельства индивидуального 
жилья, для ведения личного 
подсобного хозяйства, дачно-
го строительства или садовод-
ства.  Отказ также последует в 
случае, если у заявителя уже 
есть в собственности жилой 
дом или квартира, причем речь 
идет о земельных участках и 
жилой собственности заявите-
ля, расположенных не только 
на территории округа или ре-
спублики, но и на территории 
всей Российской Федерации. 
Кстати, одним из основных за-
просов, который делается при 
проверке предоставленных 
документов, - это запрос в Рос-
реестр, на наличие имущества 
не только заявителя, а и всех 
членов  семьи. И еще: выде-
ление земельного участка для 
решения жилищного вопроса 
льготной категории граждан 
производится однократно на 
всю семью, а не на каждого 
члена семьи по-отдельности.

А хватит ли земли?
- В настоящий момент у нас 

стоит на очереди  около 1100 
человек, это те граждане, ко-
торые подали документы в 
период с марта 2015 года и 
по сегодняшний день. В 2015 
году нами было поставлено 
на очередь около 200 чело-
век, в 2016 году в эту же оче-
редь была внесена льготная 
категория граждан с так на-
зываемых «полян протеста»,  
более 700 человек, в 2017 
тоже более 200 заявлений.

Также за три года админи-
страцией города Судака для  
льготной очередности выде-
ления земельных участков 
подготовлено три массива 
в селах Веселое, Морское 
и Богатовка, в общей слож-
ности 344 участка для рас-
пределения. Процедура рас-
пределения была начата, но 
возникла трудность. Сейчас 
идет формирование када-
стровой карты Республики 
Крым, куда, естественно, 
входит и городской округ Су-
дак. На кадастровую карту 

наносят границы земельных 
участков не только граждан 
и индивидуального жилья, 
но и предприятий. И вот при 
нанесении границ земель-
ных участков, относящихся 
к ФГУП «ПАО «Массандра», 
произошло наложение гра-
ницы с земельным массивом, 
который был подготовлен 
для выделения гражданам, 
стоящим в очереди. На про-
тяжении полугода мы ведем 
переговоры и работы по сня-
тию с кадастрового учета не-
правомочно включенных в 
публичную кадастровую кар-
ту ФГУП земель.  Как только 
будут откорректированы гра-
ницы с Массандрой, сразу же 

начнется процедура распре-
деления. У нас все массивы 
к распределению готовы, но 
так как мы первым начали 
распределять веселовский 
массив, и тут возникла про-
блема, мы не можем дви-
гаться дальше и не можем 
перейти на другой массив, 
поскольку нумерация оче-
редности идет именно с Ве-
селого. 

Возможен вариант 
получения земельного 

участка в другом 
муниципалитете

- Граждане льготной оче-
редности должны учитывать, 
что не всегда будет выделе-
ние земельного участка там, 
где они хотят, и не всегда это 
будет город Судак, это могут 
быть земли всего округа. И 
если, действительно, у нас 
не хватит земель, входящих 
в границы населенных пун-
ктов, где возможно выделе-
ние индивидуального участ-
ка, то муниципалитет имеет 
право обратиться в Совет 
министров Республики Крым 
с вопросом о расширении 
границ и выделении земель-
ного участка за границами 
населенного пункта, а так-
же в других муниципальных 
образованиях Республики 
Крым  и передачи этих зе-
мель из государственной 
собственности в муници-
пальную. Яркий пример 
такой процедуры - это пос. 
Мирное Симферопольского 
района, где был разработан 
проект по выделению земли 
для участников «полян про-
теста», входящих в границы 
города Симферополя, и в 
пос. Мирном было выделено 
более 5000 тысяч участков.

В городском округе Судак 
очень много земель сельхоз-
назначения, лесного фонда, 
земель федерального значе-
ния, которые не могут быть 
использованы для выделе-
ния  под индивидуальное 
строительство,  поэтому не 
исключается возможность, 
что нам потребуются земель-
ные массивы на территории 
других муниципалитетов. 
Опять же необходимо будет 

обратиться в Совмин, для 
изыскания новых свободных 
территорий в других  муници-
пальных образованиях. 
Не относящиеся к льготной 

категории могут 
приобрести землю через 

аукционы и торги
- Согласно законодатель-

ству Российской Федерации, 
граждане, не относящиеся 
к льготной категории, могут 
получить в собственность 
земельный участок через 
торги и аукционы. Пока в 
Судаке такая процедура 
не проводится, так как еще 
окончательно не утвержден 
генеральный план округа. 
Вторая причина – еще до 

конца не сформирована ка-
дастровая карта Крыма и не 
закончена процедура завер-
шения оформления  и пере-
оформления права тех граж-
дан, которые ранее получили 
решения органов местного 
самоуправления о выделе-
нии земельных участков и 
сейчас их узаконивают. Как 
только эта процедура будет 
завершена,  приобретение 
земли станет возможным. 
Если немного забежать впе-
ред, то скажу, что участие в 
аукционе, торгах на приобре-
тение земли смогут принять 
не только жители городского 
округа Судак или Республи-
ки Крым, но жители любого 
субъекта Российской Феде-
рации.

«Дорожная карта» 
в помощь при оформлении 

земель садоводческих 
товариществ и гаражных 

кооперативов
- Начиная с 2015-го,  управ-

лением имущественных и 
земельных отношений ад-
министрации города Судака 
ведется оформление земель-
ных участков садоводческих 
товариществ. В 2016 году про-
ведена инвентаризация всех 
садоводческих товариществ, 
которые были организова-
ны на территории городско-
го округа Судак, документы  
поданы в Совет министров 
Республики Крым, который 
разработал три «дорожные 
карты», с которыми также 
можно ознакомиться на сайте 
Минимущества РК и сайте ад-
министрации города Судака.

 Все садоводческие това-
рищества до 2020 года долж-
ны привести свои документы в 
порядок, но у нас этот процесс 
идет очень вяло, а времени 
практически не осталось. По-
этому просьба ко всем пред-
седателям садоводческих 
товариществ активизировать 
эту работу!  

Аналогичная «дорожная 
карта» разработана и для га-
ражных кооперативов, кото-
рые также должны заняться 
оформлением своих земель-
ных участков.

Наталья БОБРИВНАЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ вопрос, тема выделения земельных 
участков под строительство индивидуального жи-

лья всегда были актуальными и вызывали живой интерес 
у тех, кто хотел построить собственное жилье на своей 
земле. В период нахождения Крыма в составе Украины 
право на однократное бесплатное получение земли имели 
все жители полуострова и по 7 видам разрешенного  ис-
пользования одновременно.  Крымчане годами стояли в 
очередях, судились, но получить землю смогли далеко 
не все. С момента, как Крым стал субъектом Российской 
Федерации, правительством Республики, Министерством 
имущественных и земельных отношений РК, админи-
страциями муниципальных образований  был проделан 
огромный пласт работы, чтобы не только привести в соот-
ветствие с законами РФ процедуру выделения земли для 
крымчан, но и сделать ее максимально прозрачной. Ко-
нечно, еще есть масса нерешенных вопросов в земельной 
сфере, но основная - такая, как государственная льготная 
очередность на получение земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилья - уже работает, и своим 
правом получить «кусочек» земли поспешили воспользо-
ваться многие жители полуострова. Работу по постановке 
в государственную льготную очередь на выделение зе-
мельных участков ведет и администрация города Судака, 
в частности,  управление имущественных и земельных 
отношений. Сегодня мы беседуем с начальником Управле-
ния имущественных и земельных отношений Администра-
ции города Судака Мариной Николаевной Атрашкевич.

ЗЕМЛЯ В СОБСТВЕННОСТЬ? 
СЛОЖНО, НО МОЖНО
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В СЕКТОРЕ внутрен-
него муниципаль-

ного финансового контро-
ля администрации города 
Судака:

● Главный специалист 
сектора (1ед.)

В отделе капитального 
строительства  админи-
страции города Судака:

● Главный специалист от-
дела (1ед.)

Требования к претен-
денту на должность глав-
ный специалист:

-наличие высшего обра-
зования или среднего про-
фессионального образова-
ния,

-требования к стажу  
муниципальной службы, 
стажу работы по специ-
альности, направлению 
подготовки не предъявля-
ются.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, включая 
знание Конституции Рос-
сийской Федерации; Фе-
дерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ 

„Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации“; Федерального 
закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ „О муниципаль-
ной службе в Российской 
Федерации“; Конституцию 
Республики Крым; Закона 
Республики Крым от 8 авгу-
ста 2014 года № 54-ЗРК „О 
местном самоуправлении 
в Республике Крым“; Зако-
на Республики Крым от 16 
сентября 2014 № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе 
в Республике Крым»; Уста-
ва муниципального обра-
зования городской округ 
Судак Республики Крым; 
нормативных правовых 
актов применительно к на-
правлению деятельности, 
на которое ориентировано 
исполнение должностных 
обязанностей по соответ-
ствующей должности му-
ниципальной службы; ос-
новы делопроизводства и 
делового общения; иметь 
навыки в сфере информа-
ционно-коммуникационных 
технологий, систематиче-
ского повышения профес-
сиональных знаний, сво-
евременного выявления и 
разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимают-
ся с 29 марта  2018 года  до 
18 апреля  2018 года (вклю-
чительно), 

с понедельника по пят-
ницу с 08.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул.Ленина,85А, ка-
бинет 215 

Телефоны для справок в 
г. Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет прово-
диться 19 апреля 2018 года 
в 13-30 час.,  по адресу :  г. 
Судак, ул.Ленина,85-А, (ма-
лый зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных долж-
ностей муниципальной 
службы в администрации 
города Судака, утвержден-
ным решением 16 сессии 
1-го созыва Судакского 
городского совета от 26 
ноября 2015 года №349 
(информация размеще-

на на официальном сайте 
городского округа Судак 
Республики Крым в разде-
ле «Документы- решения 
горсовета»).

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане 
Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской 
Федерации, соответству-
ющие квалификационным 
требованиям, установлен-
ным  федеральным зако-
нодательством и законо-
дательством Республики 
Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет: 

1) личное заявление 
установленной формы;

2) собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложени-
ем фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается 
впервые;

5) документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пен-
сионного страхования, за 
исключением случаев, ког-
да трудовой договор (кон-
тракт) заключается впер-
вые;

7) свидетельство о по-
становке физического лица 
на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на 
территории Российской Фе-
дерации;

8) документы воинского 
учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на 
военную службу;

9) заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах 
за год, предшествующий 
году поступления на муни-
ципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характе-
ра (указанные сведения 
предоставляются в виде 
справки по форме, утверж-
денной Указом Президента 
Российской Федерации);

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
по форме, установленной 
Правительством Россий-
ской Федерации.

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий 
должность муниципальной 
службы в администрации 
города Судака, изъявив-
ший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявле-
ние на имя главы админи-
страции.

С проектом трудового 
договора можно ознако-
миться на официальном 
сайте городского округа Су-
дак Республики Крым http://
sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются осно-
ванием для отказа граж-
данину в их приеме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

21 МАРТА глава ад-
министрации г. Су-

дака А.В. Некрасов подпи-
сал распоряжение №179-р 
«Об утверждении графика 
приема граждан муници-
пальными служащими ад-
министрации г. Судака Ре-
спублики Крым».

Согласно ему, во испол-
нение Федерального зако-
на от 2.05.2006 г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан Рос-
сийской Федерации», на 
основании Устава муни-
ципального образования 
городской округ Судак, с 
целью обеспечения над-
лежащей организации 
работы по рассмотрению 
обращений граждан в 
администрации г. Суда-
ка, надлежит: утвердить 
график приема граждан 
муниципальными служа-
щими администрации г. 
Судака; разместить его на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
общего пользования ин-
тернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru, – и опу-
бликовать в газете «Су-
дакские вести»; признать 
утратившим силу распо-
ряжение администрации г. 
Судака Республики Крым 
от 23.10.2017 г. №712-р 
«Об утверждении графика 
приема граждан муници-
пальными служащими ад-
министрации г. Судака.

Контроль исполнения 
этого распоряжения воз-
ложен на руководителя 
аппарата администрации 
г. Судака Е.В. Николаенко.

Приложение 
к распоряжению 
администрации 

г. Судака от 21.03.2018 г. 
№179-р

График приема граждан 
в администрации города 
Судака Республики Крым

Глава администрации г. 
Судака Андрей Василье-
вич Некрасов – по средам 
с 9.00 до 12.00 в каб. 307.

Первый заместитель 
главы администрации г. 
Судака Алла Анатольев-
на Бобоустоева – по сре-
дам с 13.00 до 16.00 в каб. 
308.

Заместитель главы ад-
министрации г. Судака 
Александр Владимиро-
вич Володин – по средам 
с 13.00 до 16.00 в каб. 309.

Заместитель главы ад-
министрации г. Судака 
Эмирсали Сеттарович 
Аблялимов – по средам 
с 13.00 до 16.00 в каб. 305.

Заместитель главы 
администрации г. Суда-
ка Дмитрий Николаевич 
Ткаченко – по четвергам 
с 14.00 до 16.00 в каб. 417.

Заместитель главы ад-
министрации г. Судака На-
талья Викторовна Кубик 

– по четвергам с 14.00 до 

16.00 в каб. 417.
Руководитель аппарата 

администрации г. Судака 
Елена Владимировна 
Николаенко – по средам 
с 13.00 до 16.00 в каб. 208.

Начальник отдела об-
разования Наталья Ана-
тольевна Некрасова – по 
вторникам с 13.00 до 16.00, 
ул. Мичурина, 4.

Начальник отдела ка-
питального строительства 
Владлен Владленович 
Жардецкий – по четвер-
гам с 14.00 до 17.00 в каб. 
417.

Начальник отдела по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав 
Любовь Алексеевна 
Мозгарёва-Марченко – 
вторник-четверг с 9.00 до 
12.00 в каб. 426.

Начальник отдела по 
делам культуры и межна-
циональным отношениям 
Валерия Валериевна Во-
ротилова – по вторникам 
с 14.00 до 17.00 в каб. 205.

Заведующий сектором 
по межнациональным от-
ношениям отдела по де-
лам культуры и межнаци-
ональным отношениям 
Руслан Таирович Осма-
нов – вторник-четверг с 
9.00 до 12.00 в каб. 424.

Заведующий секто-
ром по делам молоде-
жи, семьи, физической 
культуры и спорта Дарья 
Валерьевна Здорова – 
вторник-четверг с 9.00 до 
16.00 в каб. 429.

Начальник отдела ор-
ганизационного обеспе-
чения, делопроизводства, 
контроля и обращения 
граждан – понедельник-
пятница с 9.00 до 16.00 в 
каб. 208.

Заведующий сектором 
по работе с обращениями 
граждан и архивному делу 
отдела организационного 
обеспечения, делопроиз-
водства, контроля и об-
ращения граждан Марина 
Владимировна Прошки-
на – ежедневно (кроме 
пятницы) с 9.00 до 15.00 в 
каб. 201.

Главный специалист 
сектора по работе с обра-
щениями граждан и архив-
ному делу отдела органи-
зационного обеспечения, 
делопроизводства, кон-
троля и обращения граж-
дан Марина Густавовна 
Турчинская – ежедневно 
(кроме пятницы) с 9.00 до 
15.00 в каб. 201.

Заведующий сектором 
по контролю и делопро-
изводству отдела органи-
зационного обеспечения, 
делопроизводства, кон-
троля и обращения граж-
дан Оксана Николаевна 
Збрицкая – ежедневно с 
9.00 до 16.00 в каб. 202.

Главный специалист 
сектора по контролю и 
делопроизводству отдела 
организационного обеспе-
чения, делопроизводства, 
контроля и обращения 
граждан Лариса Васи-

льевна Трубицына – еже-
дневно с 9.00 до 16.00 в 
каб. 202.

Начальник архивного 
отдела (муниципального 
архива) Елена Алексан-
дровна Коваленко – по 
понедельникам и четвер-
гам с 9.00 до 12.00 в каб. 
105.

Начальник управления 
экономического развития 
Александр Михайлович 
Гарничев – понедельник-
пятница с 9.00 до 16.00 в 
каб. 316.

Начальник отдела ку-
рортов и туризма управле-
ния экономического раз-
вития Нелли Викторовна 
Емцева – понедельник-
пятница с 9.00 до 16.00 в 
каб. 317.

Начальник отдела по 
вопросам торговли, потре-
бительского рынка и услуг 
Юлия Владимировна Си-
волоцкая – понедельник-
пятница с 9.00 до 16.00 в 
каб. 313.

Начальник управления 
финансов Ольга Никола-
евна Олейник – по сре-
дам с 13.00 до 16.00 в каб. 
305.

Начальник департа-
мента труда и социальной 
защиты населения Свет-
лана Романовна Гераси-
мова – по средам с 13.00 
до 15.00, ул. Октябрьская, 
36.

Начальник отдела тер-
риториального планирова-
ния и градостроительного 
развития – по четвергам с 
13.00 до 16.00 в каб. 412.

Начальник отдела жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства и благоустрой-
ства Вазген Айдукович 
Карапетян – по вторни-
кам и четвергам с 13.00 до 
17.00 в каб. 430.

Заведующий сектором 
жилищной политики отде-
ла жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоу-
стройства администрации 
г. Судака Сергей Алексе-
евич Искра – по вторни-
кам и четвергам с 13.00 до 
17.00 в каб. 402.

Начальник управления 
имущественных и земель-
ных отношений Марина 
Николаевна Атрашкевич 

– по четвергам с 9.00 до 
15.00 в каб. 414.

Заместитель началь-
ника управления имуще-
ственных и земельных от-
ношений администрации 
г. Судака Юлия Влади-
мировна Татаранюк – по 
понедельникам с 9.00 до 
16.00 (льготная очередь), 
по четвергам с 9.00 до 
15.00 в каб. 413.

Начальник отдела по 
управлению муниципаль-
ным имуществом управ-
ления имущественных и 
земельных отношений ад-
министрации г. Судака Ма-
рина Петровна Терещен-
ко – по четвергам с 9.00 до 
15.00 в каб. 421.

Начальник отдела ре-
гулирования земельных 

отношений управления 
имущественных и земель-
ных отношений админи-
страции г. Судака Ольга 
Александровна Черни-
кова – по понедельникам 
с 9.00 до 15.00 (по вопро-
сам аренды), по четвергам 
с 9.00 до 15.00 в каб. 422.

Начальник отдела тер-
риториальной защиты, 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций, 
мобилизационной работы 
и охраны труда Людмила 
Алексеевна Тамарли – по 
понедельникам, средам и 
пятницам с 9.00 до 15.00 в 
каб. 207.

Начальник отдела му-
ниципального контроля 
Денис Юрьевич Годило 

– по четвергам с 9.00 до 
16.00 в каб. 408.

Начальник отдела по 
вопросам муниципальной 
службы Татьяна Васи-
льевна Пантон – поне-
дельник-пятница с 9.00 до 
16.00 в каб. 215.

Руководитель терри-
ториального органа ад-
министрации г. Судака в 
с. Грушевке, Переваловке 
и Холодовке Олег Вик-
торович Бесараба – по 
вторникам с 9.00 до 12.00, 
с. Грушевка, ул. Советская, 
46.

Руководитель террито-
риального органа адми-
нистрации г. Судака в с. 
Веселом Вячеслав Ана-
тольевич Кузнецов – по 
вторникам с 9.00 до 12.00, 
с. Веселое, ул. Ленина, 8.

Руководитель террито-
риального органа админи-
страции г. Судака в с. Сол-
нечной Долине, Богатовке, 
Миндальном и Прибреж-
ном Дмитрий Иванович 
Костел – по вторникам с 
9.00 до 12.00, с. Солнеч-
ная Долина, ул. Школьная, 
18.

Руководитель террито-
риального органа адми-
нистрации г. Судака в пгт. 
Новый Свет Константин 
Григорьевич Абакумов 

– по вторникам с 9.00 до 
12.00, пгт. Новый Свет, ул. 
Л. Голицына, 18.

Руководитель терри-
ториального органа ад-
министрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне Ев-
гений Олегович Краснов 

– по вторникам с 9.00 до 
12.00, с. Морское, ул. Шев-
ченко, 33.

Руководитель террито-
риального органа адми-
нистрации г. Судака в с. 
Дачном и Лесном Леонид 
Вячеславович Мазур – 
по вторникам с 9.00 до 
12.00, с. Дачное, ул. Мин-
дальная, 1а.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 

Е.В. НИКОЛАЕНКО
Заместитель начальника 
отдела организационного 

обеспечения, делопроизводства, 
контроля и обращения граждан

Н.В. ШУЛЬЖЕНКО

В АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА

УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

НЕСКОЛЬКО дней на-
зад в социальных се-

тях появилась информация 
о проблеме, возникшей в 
ходе строительства одно-
го из объектов Федераль-
ной целевой программы в 
Судаке. Местные жители 
сообщили о повреждении 
строителями канализаци-
онного коллектора, из-за 
чего сточные воды начали 
заполнять вырытый там же 
котлован, и о якобы пере-
качке этой воды в русло 
реки Суук-Су.

Ситуацию разъяснил за-
меститель главы админи-
страции Судака, курирую-
щий строительство объектов 
ФЦП в округе, Дмитрий Тка-
ченко.

По его информации, дей-
ствительно в Судаке в ходе 
строительства детского сада 
в квартале Долинном (объ-
ект Федеральной целевой 

программы) была поврежде-
на канализационная труба, 
что привело к наполнению 
стоками и дождевой водой 
котлована, вырытого под 
локальные очистные соору-
жения.

Как пояснил Дмитрий Тка-
ченко, поврежденная труба 

– это незавершенный канали-
зационный коллектор, кото-
рый должен был соединить 
квартал Суук-Су с городской 
канализационной насосной 
станцией под г. Алчак.

-Труба была проложена в 
двухтысячных годах, одна-
ко коллектор не достроен, в 
эксплуатацию не был сдан и 
на баланс обслуживающей 
организации не передан, – 
пояснил Дмитрий Ткаченко.

Однако, как отметил заме-

ститель главы администра-
ции, жители близлежащих 
домов, в том числе квартала 
Долинного, самостоятельно 
сделали врезки, выведя ка-
нализацию из своих домов 
и соединив незаконченный 
коллектор с действующим. 
То есть, фактически в насто-
ящее время коллектор экс-
плуатируется незаконно.

-В ходе работ по строи-
тельству локальных очист-
ных сооружений для детского 
сада, заказчиком которых яв-
ляется Служба капитального 
строительства Республики 
Крым, подрядчиком была по-
вреждена труба того самого 
незаконченного коллектора, 
и сточные воды из несанкци-
онированных врезок начали 
наполнять котлован, – рас-

сказал Дмитрий Ткаченко.
По информации замести-

теля главы администрации, 
вода из котлована была от-
качана в ближайший дей-
ствующий канализационный 
колодец.

-На сегодняшний день 
вода откачана настолько, 
чтобы можно было произве-
сти ремонт поврежденного 
коллектора, – сообщил Дми-
трий Ткаченко.

При этом замглавы горо-
да отметил, что ремонт бу-
дет сделан до конца текущей 
недели силами подрядной 
организации, повредившей 
трубу.

Кроме того, администра-
ция Судака обращается к жи-
телям города и, в частности, 
квартала Долинного с прось-
бой проверить законность 
самодеятельных врезок в го-
родскую канализацию.

sudak.rk.gov.ru

КОЛЛЕКТОР ОТРЕМОНТИРУЮТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 02 апреля

1 канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Тот, кто 
читает мысли (Менталист)». 
Многосерийный фильм 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Ксения Лаврова-Глинка, 
Михаил Трухин в многосерий-
ном фильме «Секретарша» 16+
2.00 Майкл Дуглас, Дэнни Де 
Вито, Кэтлин Тернер в фильме 
«Роман с камнем» 16+
3.00 Новости
3.05 «Роман с камнем» 16+
4.10 «Контрольная закупка»
_____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Алиса Лозовская, Артём Крылов, 
Александр Зельский, Константин 
Воробьёв, Борис Чистяков, Анна 
Каменкова, Сергей Паршин и 
Татьяна Лютаева в телесериале 
«Одна жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
1.50 Владимир Епифанцев, 
Ирина Розанова, Жанна Эппле, 
Михаил Тарабукин и Владимир 
Юматов в телесериале «Непод-
купный». (16+)
_____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Простой мотив» (16+) 
Боевик (Россия,2004)
6.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Стрелка» (16+) Боевик 
(Россия,2004)
7.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Двойная ошибка» 
(16+) Боевик (Россия,2004)
8.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Раз плюнуть» (16+) 
Боевик (Россия,2004)
9.00 «Известия»
9.25 «Убойная сила. Тактика 
ближнего боя» (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
10.20 «Убойная сила. Силовая 
защита» (16+) Детективный 
сериал (Россия)
11.10 «Убойная сила. Опера-
тивное вмешательство» (16+) 
Детективный сериал (Россия)
12.05 «Убойная сила. Ударная 
волна» (16+) Детективный 
сериал (Россия)
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Коллекционер». 1 
серия (16+) Боевик (Россия,2004)
14.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Коллекционер». 2 
серия (16+) Боевик (Россия,2004)
15.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Охота на шубы» (16+) 
Боевик (Россия,2004)
16.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Родная кровь» (16+) 
Боевик (Россия,2004)

17.20 «Детективы. Невеста фер-
мера» (16+) Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Танцы на 
шпильках» (16+) Сериал (Россия)
18.40 «След. 24 часа» (16+) 
Сериал (Россия)
19.25 «След. Сладкое мясо» 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Миссия выполни-
ма» (16+) Сериал (Россия)
21.10 «След. Очищение» (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Так себе работа» 
(16+) Сериал (Россия)
23.15 «След. Свадьба всем на 
зависть» (16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Мама-детектив». 3 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013)
1.40 «Мама-детектив». 4 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013)
2.40 «Страсть. Беглянка» (16+) 
Мелодрама (Россия, 2017) Ре-
жиссер Гарри Закарян. В ролях: 
Альвина Тозлиян, Дмитрий 
Архипов, Вадим Ситников
3.15 «Страсть. Двойной обман» 
(16+) Мелодрама (Россия, 2017)
3.55 «Страсть. Детектор верно-
сти» (16+) Мелодрама (Россия, 
2017)
4.25 «Страсть. Противостояние» 
(16+) Мелодрама (Россия, 2017)  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Боевик «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 Премьера. «ДНК» (16+)
18.15 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)

21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Остросюжетный сериал 
«Неподсудные» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Квартирный вопрос» (0+)
4.15 Сериал «Час Волкова» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 7-я серия
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 8-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 9-я серия
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 10-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2124-я серия
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-шоу 
575-я серия
11.30 «Перезагрузка» (16+) 
Программа 288-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 98-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 99-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 100-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 101-я серия
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 431-я 
серия
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 432-я 
серия
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 433-я 
серия
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 434-я 
серия
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 435-я 
серия
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 531-я 
серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 531-я 
серия
20.00 «Универ» (16+) Коме-
дийный телесериал 317-я 
серия
20.30 Премьера! «Универ» 
(16+) Комедийный телесери-
ал 318-я серия
21.00 «Импровизация» (16+) 

Юмористическая программа 
79-я серия
22.00 «Шоу «Студия Союз»» 
(16+) Юмористическая про-
грамма 23-я серия
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-шоу 
576-я серия
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение 4871-я серия
1.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 69-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 70-я серия
2.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 71-я серия
2.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 72-я серия
3.00 «День Святого Вален-
тина» (Valentine’s Day) (16+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 2010 г.
5.25 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу 140-я 
серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 11-я серия
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 12-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 0.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.40 Х/ф «Бросок кобры» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
22.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
1.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
2.55 Т/с «Выжить после» 16+
4.50 Т/с «Это любовь» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 
16+
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+

8.30 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 «Документальный проект». 
16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Ева Мендес в фантастическом 
боевике «Призрачный гонщик» 
(США - Австралия). 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+
18.00 Премьера. «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Кино»: Николас Кейдж в 
фантастическом боевике «При-
зрачный гонщик: Дух мщения» 
(США - ОАЭ). 16+
21.40 Премьера. «Водить по-
русски». 16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 Премьера. «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 16+
0.30 «Спартак: Возмездие». Теле-
сериал. (США). 18+
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
3.30 «Тайны Чапман». 16+
4.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Непридуманная история». 
Художественный фильм.[12+]
10.35 «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Петровка, 38». [16+]
12.05 «Коломбо». Детектив (США)
[12+]
13.35 «Мой герой. Иван Охлобы-
стин». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «Осколки счастья». 

Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете!» [16+]
23.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». [12+]
1.25 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм 1-й. [12+]
2.20 «Тень у пирса». Художе-
ственный фильм.
4.00 «Инспектор Льюис». Детек-
тив (Великобритания)[12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» (12+)
2.10 В мире людей (16+)
3.00 Х/ф «Девушка из Монако» 
(16+)
4.30 Наша марка (12+)
4.45 Мой спорт (12+)
5.15 Место под солнцем (12+)
5.30 Социальный Крым (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Крепкий зуб» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 КрымЗдрав (12+)
10.15 Н.Басков. Я с музыкой 
навеки (12+)
11.40 Х/ф «Прогулка» (12+)
13.10 Загадки космоса (12+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.15 Т/с «Третья мировая» (12+)
15.15 Т/с «Джамайка» (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Крымская кухня (12+)
17.55 Миллий хазине (12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Загадки русской истории 
5в. (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф «Адель» (16+)
23.10 Т/с «Третья мировая» (12+)

1 канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Тот, кто 
читает мысли (Менталист)». 
Многосерийный фильм 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ксения Лаврова-Глинка, 
Михаил Трухин в многосерий-
ном фильме «Секретарша» 16+
3.00 Новости
3.05 «Секретарша» 16+
3.15 «Время покажет» 16+
_____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Алиса Лозовская, Артём 
Крылов, Александр Зельский, 
Константин Воробьёв, Борис 
Чистяков, Анна Каменкова, 
Сергей Паршин и Татьяна 
Лютаева в телесериале «Одна 
жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
1.50 Владимир Епифанцев, 
Ирина Розанова, Жанна Эппле, 
Михаил Тарабукин и Владимир 
Юматов в телесериале «Не-
подкупный». (16+)
_____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Десантура». 5 серия (16+) 
Сериал (Россия,2009)
6.05 «Десантура». 6 серия (16+) 
Сериал (Россия,2009)
7.05 «Десантура». 7 серия (16+) 
Сериал (Россия,2009)
8.00 «Десантура». 8 серия (16+) 
Сериал (Россия,2009)
9.00 «Известия»
9.25 «Убойная сила. Служебное 
соответствие» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000) 
Режиссер Александр Рогожкин. 
В ролях: Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов, Евгений Лео-
нов-Гладышев, Евгений Ганелин, 
Сергей Кошонин
10.20 «Убойная сила. Рикошет» 
(16+) Детективный сериал (Россия)
11.10 «Убойная сила. Умирать 
подано» (16+) Детективный сериал 
(Россия)
12.05 «Убойная сила. След глу-
харя» (16+) Детективный сериал 
(Россия)
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Простой мотив» (16+) 
Боевик (Россия,2004)
14.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Стрелка» (16+) Боевик 
(Россия,2004)
15.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Двойная ошибка» (16+) 
Боевик (Россия,2004)
16.20 «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Раз плюнуть» (16+) 
Боевик (Россия,2004)
17.20 «Детективы. Валентинов 
день « (16+) Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Лицом к лицу» 
(16+) Сериал (Россия)
18.40 «След. Сахарные пальчики» 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 «След. Больше, чем людей» 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Слезомойка» (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 «След. Трансплантация» 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Над пропастью во 
лжи» (16+) Сериал (Россия)
23.20 «След. Смерть сороки» (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «Мама-детектив». 1 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013) 
Режиссер Михаил Вайнберг, 
Александр Соловьев. В ролях: 
Инга Оболдина, Кирилл Плетнев, 
Григорий Зельцер, Борис Щерба-
ков, Екатерина Маликова
1.40 «Мама-детектив». 2 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013)
2.40 «Мужчина в моей голове» 
(16+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2009) Режиссер Алексей 
Пиманов. В ролях: Ольга Погоди-
на, Андрей Чернышов, Алексей 
Серебряков, Яна Якунина, Игорь 
Угольников
 _____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Алексей Кравченко 
и Сергей Селин в боевике 
«Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 Премьера. «ДНК» (16+)
18.15 Олег Чернов, Дарья 

Юргенс, Иван Паршин, Алек-
сандра Большакова в боевике 
«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+)
21.00 Премьера. Кирилл 
Кяро, Александр Робак, Петар 
Зекавица в остросюжетном 
сериале «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 Игорь Петренко, Сергей 
Бурунов и Кирилл Плетнёв в 
остросюжетном сериале «Не-
подсудные» (16+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Сериал «Час Волкова» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 1-я серия
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 2-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 3-я серия
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 4-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2123-я 
серия
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу 574-я серия
11.30 «Холостяк» (16+) Шоу 4-я 
серия
13.30 «СашаТаня» (16+) Сериал 
97-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) Сериал 
98-я серия
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 421-я серия
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 422-я серия
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 423-я серия
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 430-я серия
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 473-я серия
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 572-я серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 572-я серия
20.00 «Универ» (16+) Комедий-
ный телесериал 316-я серия
20.30 Премьера! «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 317-я 
серия
21.00 «Где логика?» (16+) 
Юмористическая программа 

80-я серия
22.00 «Однажды в России» (16+) 
Юмористическая программа 
111-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу 3730-я серия
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4870-я серия
1.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 65-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 66-я серия
2.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 67-я серия
2.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 68-я серия
3.00 «Безумный Макс» (Mad 
Max) (16+) фантастика/боевик, 
Австралия, 1979 г.
4.55 «Импровизация» (16+) 49-я 
серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 5-я серия
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 6-я серия      
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.20 М/ф «Реальная белка» 6+
9.00, 1.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.40 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» 12+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
0.15 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
1.30 «Взвешенные и счастли-
вые люди» 16+
3.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 
16+
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+
8.30 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+
18.00 Премьера. «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Ева Мендес в фантастическом 
боевике «Призрачный гонщик» 
(США - Австралия). 16+
22.00 Премьера. «Водить по-
русски». 16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 Премьера. «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 16+
0.30 «Спартак: Возмездие». Теле-
сериал. (США). 18+
2.30 «Кино»: Си Томас Хауэлл, 
Берт Рейнольдс, Лиза Шеридан 
в фильме - катастрофе «Ураган» 
(США). 16+
4.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Наш общий друг». Художе-
ственный фильм.[12+]
10.35 «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.[16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.[16+]
13.55 «Городское собрание». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «Осколки счастья». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии.[12+]
19.40 События.

20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Траектория возмездия». 
Специальный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Чайная 
бесцеремония». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу.[16+]
2.10 «Матрос с «Кометы». Худо-
жественный фильм.[6+]
4.00 «Инспектор Льюис». Детектив 
(Великобритания)[12+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с «Савва Морозов» (12+)
1.30 Смех. Секретное оружие 
(12+)
2.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
3.45 Н.Басков. Я с музыкой навеки 
(12+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Мамин патрет», «Коро-
ва за рулем» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 В Общественной палате 
Крыма (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Территория силы (12+)
10.45 Люди РФ (12+)
11.15 Т/с «Савва Морозов» (16+)
13.00 В мире людей (16+)
13.45 Витамин (12+)
14.00 М/ф «Мамин патрет» (0+)
14.15 Т/с «Третья мировая» (12+)
15.15 Т/с «Джамайка» (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Наша марка (12+)
17.35 КрымЗдрав (12+)
17.55 Место под солнцем (12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Смех. Секретное оружие 
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Вкус беседы (12+)
21.45 Х/ф «Девушка из Монако» 
(16+)
23.15 Т/с «Третья мировая» (12+) 
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ЧЕТВЕРГ, 05 апреля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Тот, кто 
читает мысли (Менталист)». 
Многосерийный фильм 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 К юбилею Станислава 
Любшина. Премьера. «Ангел, 
спасший мне жизнь» 12+
1.10 Ксения Лаврова-Глинка, 
Михаил Трухин в многосерий-
ном фильме «Секретарша» 16+
3.00 Новости
3.05 «Секретарша» 16+
3.15 «Время покажет» 16+
_____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Алиса Лозовская, Артём Крылов, 
Александр Зельский, Константин 
Воробьёв, Борис Чистяков, Анна 
Каменкова, Сергей Паршин и 
Татьяна Лютаева в телесериале 
«Одна жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
1.50 Владимир Епифанцев, 
Ирина Розанова, Жанна Эппле, 
Михаил Тарабукин и Владимир 
Юматов в телесериале «Непод-
купный». (16+)
_____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Один процент со-
мнения». 1 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
6.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Один процент со-
мнения». 2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
7.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Глухарь» (16+) 
Боевик (Россия,2004)
8.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Черная вдова» (16+) 
Боевик (Россия,2004)
9.00 «Известия»
9.25 «Личное дело капитана 
Рюмина». 1 серия (16+) Трил-
лер (Россия, 2009) Режиссер 
Игорь Москвитин, Сергей Пика-
лов. В ролях: Анна Ковальчук, 
Сергей Маховиков, Татьяна 
Колганова, Артем Алексеев, 
Алексей Федотов
10.15 «Личное дело капитана 
Рюмина». 2 серия (16+) Трил-
лер (Россия, 2009)
11.10 «Личное дело капитана 
Рюмина». 3 серия (16+) Трил-
лер (Россия, 2009)
12.05 «Личное дело капитана 
Рюмина». 4 серия (16+) Трил-
лер (Россия, 2009)
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Питерский 
транзит». 1 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
14.20 «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Питерский 
транзит». 2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
15.20 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Зелень». 1 серия 
(16+) Боевик (Россия,2004)
16.20 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Зелень». 2 серия 
(16+) Боевик (Россия,2004)
17.20 «Детективы. Тяжелое 
детство» (16+) Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Мой ла-
сковый убийца» (16+) Сериал 
(Россия)
18.40 «След. Куда укажет 
буер» (16+) Сериал (Россия)
19.25 «След. Подлинные цен-
ности» (16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Место под паль-
мой» (16+) Сериал (Россия)
21.05 «След. Беспризорник» 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Волосы Верони-
ки» (16+) Сериал (Россия)
23.15 «След. Долг платежом 
красен» (16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Мама-детектив». 7 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013)
1.40 «Мама-детектив». 8 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013)
2.45 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Питерский транзит». 
1 серия (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)
3.40 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Питерский транзит». 
2 серия (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)   
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Боевик «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»

17.20 Премьера. «ДНК» (16+)
18.15 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Остросюжетный сериал 
«Неподсудные» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «НашПотребНадзор» (16+)
4.10 Сериал «Час Волкова» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 19-я серия
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 20-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 21-я серия
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 22-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2126-я 
серия
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу 578-я серия
11.30 «Агенты 003» (16+) Про-
грамма 69-я серия
12.00 «СашаТаня» (16+) Сериал 
105-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) Сериал 
106-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) Сериал 
107-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) Сериал 
108-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) Сериал 
109-я серия
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 442-я серия
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 443-я серия
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 444-я серия
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 445-я серия
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 454-я серия
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 568-я серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 568-я серия
20.00 «Универ» (16+) Комедий-
ный телесериал 319-я серия
20.30 Премьера! «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 320-я 
серия
21.00 «Шоу «Студия Союз»» 
(16+) Юмористическая програм-

ма 31-я серия
22.00 «Импровизация» (16+) 
62-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу 3732-я серия
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4873-я серия
1.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 77-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 78-я серия
2.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 79-я серия
2.30 «THT-Club» (16+) Коммер-
ческая программа 146-я серия
2.35 «Кошмар на улице Вязов» 
(Nightmare on Elm Street, A 
(2010)) (18+) Ужасы/триллер, 
США, 2010 г.
4.30 «Импровизация» (16+) 50-я 
серия
5.30 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу 141-я 
серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 23-я серия
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 24-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
9.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 16+
1.00 Х/ф «Яна+Янко» 12+
2.50 Т/с «Выжить после» 16+
4.45 Т/с «Это любовь» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 
16+
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+

8.30 «Новости». 16+
9.00 «Документальный проект». 
16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Кино» : Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги Джиллен-
хол в боевике «Штурм Белого 
дома» (США). 16+
16.05 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+
18.00 Премьера. «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Кино»: Джон Траволта, 
Хью Джекман, Холли Берри 
в криминальном триллере 
«Пароль «Рыба-меч» (США - 
Австралия). 16+
21.50 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 Премьера. «Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
0.30 «Спартак: Возмездие». 
Телесериал. (США). 18+
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
3.40 «Тайны Чапман». 16+
4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Детектив.
[12+]
10.35 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Петровка, 38». [16+]
12.05 «Коломбо». Детектив 
(США)[12+]
13.35 «Мой герой. Отар Куша-
нашвили». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания)
[12+]
16.55 «Естественный отбор». 

[12+]
17.45 «Осколки счастья» - 2 . 
Художественный фильм. 3-я и 
4-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Премьера. «Увидеть 
Америку и умереть». Докумен-
тальный фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Врачи-убийцы». 
[16+]
1.25 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм 3-й. [12+]
2.15 «Непридуманная исто-
рия». Художественный фильм.
[12+]
4.00 «Инспектор Льюис». Де-
тектив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» (12+)
2.00 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
3.05 Х/ф «Хозяйка белых ночей» 
(16+)
4.45 Загадки русской истории 
3-4в. (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Маланья», «Библей-
ские притчи» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Наша марка (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Мой спорт (12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Загадки космоса (12+)
11.50 В мире еды (12+)
12.40 Х/ф «Открытие» (12+)
14.05 Барышня и кулинар (12+)
14.35 Т/с «Выстрел» (16+)
15.25 Т/с «Джамайка» (12+)
17.00 Новости 24
17.20 ЛИК (12+)
17.40 Рядом жизнь (12+)
18.00 Вкус беседы (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Рукавичка (12+)
18.45 Под защитой закона (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Все как есть (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение (12+)
21.45 Х/ф «Королевы ринга» (16+)
23.15 Т/с «Выстрел» (16+)

1 канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Тот, кто 
читает мысли (Менталист)». 
Многосерийный фильм 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Ксения Лаврова-Глинка, 
Михаил Трухин в многосерий-
ном фильме «Секретарша» 
16+
2.00 Майкл Дуглас, Денни Де 
Вито, Кетлин Тернер в фильме 
«Жемчужина Нила» 16+
3.00 Новости
3.05 «Жемчужина Нила» 16+
4.15 «Контрольная закупка»   
_____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Алиса Лозовская, Артём 
Крылов, Александр Зельский, 
Константин Воробьёв, Борис 
Чистяков, Анна Каменкова, 
Сергей Паршин и Татьяна 
Лютаева в телесериале «Одна 
жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
1.50 Владимир Епифанцев, 
Ирина Розанова, Жанна 
Эппле, Михаил Тарабукин и 
Владимир Юматов в телесери-
але «Неподкупный». (16+)
_____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Коллекци-
онер». 1 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
6.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Коллекци-
онер». 2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
7.05 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Охота на шубы» 
(16+) Боевик (Россия,2004)
8.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Родная кровь» 
(16+) Боевик (Россия,2004)
9.00 «Известия»
9.25 «Убойная сила. Мера пре-
сечения» (16+) Детективный 
сериал (Россия)
10.20 «Убойная сила. Роль 
второго плана» (16+) Детек-
тивный сериал (Россия)
11.10 «Убойная сила. Китай-
ский квартал» (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
12.05 «Убойная сила. Судный 
день» (16+) Детективный 
сериал (Россия)
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Один процент 
сомнения». 1 серия (16+) 
Боевик (Россия,2004)
14.20 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Один процент 
сомнения». 2 серия (16+) 
Боевик (Россия,2004)
15.20 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Глухарь» (16+) 

Боевик (Россия,2004)
16.20 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Черная вдова» 
(16+) Боевик (Россия,2004)
17.20 «Детективы. Самой про-
тивно» (16+) Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Два ноль» 
(16+) Сериал (Россия)
18.40 «След. Тонкая грань» 
(16+) Сериал (Россия)
19.25 «След. Кошмар на 
улице Газовой» (16+) Сериал 
(Россия)
20.20 «След. У озера» (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 «След. Танцуй, пока мо-
лодой» (16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Некроматрешка» 
(16+) Сериал (Россия)
23.20 «След. Среди камней» 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Мама-детектив». 5 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013)
1.40 «Мама-детектив». 6 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013)
2.45 «Страсть. Лучшие под-
руги» (16+) Сериал (Рос-
сия,2017)
3.20 «Страсть. Мужская 
работа» (16+) Сериал (Рос-
сия,2017)
3.55 «Страсть. Подозре-
ваемая» (16+) Мелодрама 
(Россия, 2017)
4.25 «Страсть. Наваждение» 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2017)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Боевик «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 Премьера. «ДНК» (16+)
18.15 Боевик «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Остросюжетный сериал 
«Неподсудные» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Дачный ответ» (0+)
4.15 Сериал «Час Волкова» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 13-я серия
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 14-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 15-я серия
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 16-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2125-я 
серия
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу 577-я серия
11.30 «Большой завтрак» (16+) 
Юмористическая программа 
8-я серия
12.00 «СашаТаня» (16+) Сери-
ал 101-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) Сери-
ал 102-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) Сери-
ал 103-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) Сери-
ал 104-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) Сери-
ал 105-я серия
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 436-я серия
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 438-я серия
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 439-я серия
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 440-я серия
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 441-я серия
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 561-я серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 561-я серия
20.00 «Универ» (16+) Комедий-
ный телесериал 318-я серия
20.30 Премьера! «Универ» 
(16+) Комедийный телесериал 
319-я серия
21.00 «Однажды в России» 
(16+) Юмористическая про-
грамма 112-я серия

22.00 «Где логика?» (16+) 66-я 
серия
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу 3731-я 
серия
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4872-я серия
1.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 73-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 74-я серия
2.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 75-я серия
2.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 76-я серия
3.00 «Секс в большом городе 
2» (Sex and the City 2) (16+) 
Драма/мелодрама, США, 
2010 г.
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 17-я серия
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 18-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.45 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
1.00 Х/ф «Осиное гнездо» 16+
3.00 Т/с «Выжить после» 16+
4.55 Т/с «Это любовь» 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный про-
ект». 16+
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+
8.30 «Новости». 16+
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Документальный про-
ект». 16+

12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Кино»: Николас Кейдж в 
фантастическом боевике «При-
зрачный гонщик: Дух мщения» 
(США - ОАЭ). 16+
15.55 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Кино» : Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги Джиллен-
хол в боевике «Штурм Белого 
дома» (США). 16+
22.20 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 Премьера. «Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным». 16+
0.30 «Спартак: Возмездие». 
Телесериал. (США). 18+
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
3.30 «Тайны Чапман». 16+
4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Все остается людям». 
Художественный фильм.[12+]
10.35 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Петровка, 38». [16+]
12.05 «Коломбо». Детектив 
(США)[12+]
13.35 «Мой герой. Лариса 
Вербицкая». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания)
[12+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «Осколки счастья» - 2 . 
Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии.[12+]

19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Наследники звёзд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Михаил 
Евдокимов». [16+]
1.25 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм 2-й. [12+]
2.10 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Детектив.
[12+]
4.05 «Инспектор Льюис». Де-
тектив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.15 Т/с «Джамайка» (12+)
1.50 Х/ф «Пилигрим. Пауло 
Коэльо» (18+)
3.45 Х/ф «Адель» (16+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Крепкий зуб» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный Крым (12+)
10.30 Миллий хазине (12+)
10.45 В мире людей (16+)
11.30 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
12.40 Люди РФ (12+)
13.10 Дикая Южная Африка 1ч. 
(12+)
14.05 М/ф «Корова за рулем» 
(0+)
14.20 Т/с «Третья мировая» (12+)
15.15 Т/с «Джамайка» (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Точка сборки (12+)
17.40 Мой спорт (12+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Наша марка (12+)
20.00 Загадки русской истории 
6в. (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф «Хозяйка белых 
ночей» (16+)
23.10 Т/с «Выстрел» (16+)
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ПЯТНИЦА, 06 апреля

1 канал
5.50 Василий Шукшин, Лидия 
Федосеева-Шукшина в фильме 
«Печки-лавочки»
6.00 Новости
6.10 «Печки-лавочки»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Наталья 
Кустинская. Красота как про-
клятье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Путь Христа»
14.10 К юбилею Элины Бы-
стрицкой. «Звезда эпохи» 12+
15.10 Анатолий Папанов в 
фильме «Дети Дон Кихота»
16.35 Премьера. «Илья Резник. 
«Который год я по земле скита-
юсь...» 16+
17.45 Премьера. Юбилейный 
вечер Ильи Резника
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Премьера. Юбилейный 
вечер Ильи Резника
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
2.30 Елена Майорова, Георгий 
Бурков в фильме «Двое и одна» 
12+
4.00 Сергей Никоненко, Любовь 
Полищук в фильме «Если 
можешь, прости...» 
_____________________

Россия 1
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. 
(12+)
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. «Измайлов-
ский парк». Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

14.00 Татьяна Колганова, 
Алексей Фатеев, Дарья Бран-
кевич и Святослав Астрамович 
в фильме «Запах лаванды». 
2016г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Мария Куликова 
и Алексей Фатеев в фильме 
«Лидия». 2018г. (12+)
23.30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
2.30 Юлия Пожидаева, Эвклид 
Кюрдзидис, Анна Полупанова 
и Антон Пампушный в фильме 
«Сказки мачехи». 2015г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 «Веселая карусель. Про 
Комарова», «А что ты умеешь?», 
«Без этого нельзя», «Верлиока», 
«Зай и Чик», «Вот так тигр!», 
«Дора-дора-помидора», «Заяц 
Коська и Родничок», «Жирафа 
и очки», «Зайчонок и муха», 
«Дереза», «Грибок» Мультфиль-
мы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Над пропастью во 
лжи» (16+) Сериал (Россия)
10.05 «След. Куда укажет буер» 
(16+) Сериал (Россия)
10.55 «След. Волчьи законы» 
(16+) Сериал (Россия)
11.50 «След. 24 часа» (16+) 
Сериал (Россия)
12.35 «След. Волосы Вероники» 
(16+) Сериал (Россия)
13.20 «След. Миссия выполни-
ма» (16+) Сериал (Россия)
14.15 «След. Некроматрешка» 
(16+) Сериал (Россия)
15.00 «След. Слезомойка» (16+) 
Сериал (Россия)
15.50 «След. Место под паль-
мой» (16+) Сериал (Россия)
16.40 «След. Так себе работа» 
(16+) Сериал (Россия)
17.25 «След. Толстые и тонкие» 
(16+) Сериал (Россия)
18.15 «След. Человек на своем 

месте» (16+) Сериал (Россия)
19.05 «След. Форма 54» (16+) 
Сериал (Россия)
19.55 «След. Атлет» (16+) 
Сериал (Россия)
20.45 «След. Королева красоты» 
(16+) Сериал (Россия)
21.35 «След. Справедливость» 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 «След. Игры мажоров» 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 «След. Тонкая грань» (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая 
программа
0.55 «Любовь с оружием». 1 
серия (16+) Криминальный, ме-
лодрама (Россия, Украина, 2012) 
Режиссер Сергей Чекалов. В 
ролях: Виктория Исакова, Павел 
Трубинер, Игорь Миркурбанов, 
Александр Гетьманский, Петр 
Томашевский
1.55 «Любовь с оружием». 2 
серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012)
2.45 «Любовь с оружием». 3 
серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012)
3.40 «Любовь с оружием». 4 
серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012)     
_____________________

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 Фильм «Ради огня» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Схождение Благодатно-
го огня». Прямая трансляция из 

Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Жанна Эппле (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» С Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!». Междуна-
родный вокальный конкурс (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Александр Розенбаум 
(16+)
2.00 Владимир Вдовиченков в 
фильме «Искупление» (16+)
3.50 Сериал «Час Волкова» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 31-я серия
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 32-я серия
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа 38-я 
серия
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 33-я серия
9.00 «Агенты 003» (16+) Про-
грамма 95-я серия
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 2128-я 
серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу 580-я серия
11.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+) Паранор-
мальное шоу 7-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 114-я серия
13.25 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 115-я серия
13.55 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 116-я серия
14.20 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 117-я серия
14.50 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 118-я серия
15.15 «Универ» (16+) Комедий-
ный телесериал 317-я серия
15.45 «Универ» (16+) Комедий-
ный телесериал 318-я серия
16.15 «Универ» (16+) Комедий-
ный телесериал 319-я серия
16.45 «Универ» (16+) Комедий-
ный телесериал 320-я серия
17.20 «Бабушка лёгкого пове-
дения» (16+) Комедия, Россия, 

2017 г.
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) Паранор-
мальное шоу 119-я серия
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+) Паранор-
мальное шоу 8-я серия
21.00 «Песни» (16+) Музыкаль-
ная программа 10-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу 3734-я 
серия
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4875-я серия
1.00 «СуперАлиби» (Alibi.
com) (18+) Комедия, Франция, 
2017 г.
2.45 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа 38-я 
серия
3.15 «Импровизация» (16+) 
53-я серия
4.15 «Импровизация» (16+) 
54-я серия
5.15 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу 143-я 
серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 34-я серия
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 35-я серия    
__________________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Команда Турбо» 0+
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
7.10 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
13.25 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
16.35 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+
19.00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» 16+
21.00 Х/ф «Золушка» 16+
23.05 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
16+
1.05 Х/ф «Призрак» 16+
3.35 Х/ф «Не смотря ни на 
что» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+
8.20 «Кино»: анимационный 
фильм «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (Рос-
сия). 0+
10.00 Премьера. «Минтранс». 
16+
11.00 Премьера. «Самая по-
лезная программа». 16+
12.00 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+
16.30 «Новости». 16+
16.35 Премьера. «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+
18.30 Премьера. «Засекре-
ченные списки. Сделано в 
России». Документальный 
спецпроект. 16+
20.30 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+
22.30 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+
1.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+
__________________

ТВ-Центр
6.05 «Марш-бросок». [12+]
6.40 «АБВГДейка».
7.05 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны». Докумен-
тальный фильм. [12+]
7.55 «Православная энцикло-
педия». [6+]
8.25 «Сверстницы». Художе-
ственный фильм.[12+]
10.10 Премьера. «Земная 
жизнь Богородицы». Доку-
ментальный фильм. [12+]
10.50 «Лекарство против 
страха». Художественный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 «Лекарство против 
страха». Продолжение 
фильма.[12+]
12.55 «Уроки счастья». Худо-
жественный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 «Уроки счастья». Про-
должение фильма.[12+]

17.00 Премьера. «Лишний». 
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 «Траектория возмездия». 
Специальный репортаж. [16+]
3.40 «Удар властью. Надежда 
Савченко». [16+]
4.30 «Хроники московского 
быта. Наследники звёзд». 
[12+]
5.15 «Линия защиты». [16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.45 Т/с «Джамайка» (12+)
2.30 Дикая Южная Африка (12+)
4.15 Х/ф «Андроид» (16+)
5.30 Теперь и прежде (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Барышня и кулинар (12+)
6.40 М/ф «Афанасий» (0+)
7.15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
8.50 М/ф «Полярис» (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Под защитой закона (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Загадки русской истории 
5в. (12+)
12.00 Легенды Крыма (12+)
12.30 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
12.45 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.20 Т/с «Поющие в терновни-
ке» (12+)
15.35 Концерт Л.Агутина и 
А.Варум (12+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 Тайны библиотек (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Земля - территория за-
гадок (12+)
20.00 Почему я? (12+)
20.30 Место под солнцем (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с «Херувим» (12+)
22.10 Таланты и поклонники 
(12+)
23.30 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
23.45 Пасхальное богослужение

1 канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К юбилею Станислава 
Любшина. «Пять вечеров»
2.10 Две премии «Оскар». 
Фильм Стивена Спилберга 
«Линкольн» 12+
4.55 «Мужское / Женское» 16+
_____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+)
23.50 Карина Андоленко, 
Ольга Остроумова, Глафи-
ра Тарханова и Александр 
Дьяченко в фильме «Папа для 
Софии». 2014г. (12+)
4.40 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
«Срочно в номер!». (12+)
_____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Личное дело капитана 
Рюмина». 1 серия (16+) Триллер 
(Россия, 2009) Режиссер Игорь 
Москвитин, Сергей Пикалов. В 
ролях: Анна Ковальчук, Сергей 
Маховиков, Татьяна Колгано-
ва, Артем Алексеев, Алексей 
Федотов
6.05 «Личное дело капитана 
Рюмина». 2 серия (16+) Триллер 
(Россия, 2009)
7.05 «Личное дело капитана 
Рюмина». 3 серия (16+) Триллер 
(Россия, 2009)
8.00 «Личное дело капитана 
Рюмина». 4 серия (16+) Триллер 
(Россия, 2009)
9.00 «Известия»
9.25 «Личное дело капитана 
Рюмина». 5 серия (16+) Триллер 
(Россия, 2009)
10.20 «Личное дело капитана 
Рюмина». 6 серия (16+) Триллер 
(Россия, 2009)
11.10 «Личное дело капитана 
Рюмина». 7 серия (16+) Триллер 
(Россия, 2009)
12.05 «Личное дело капитана 
Рюмина». 8 серия (16+) Триллер 
(Россия, 2009)
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Хромой черт». 1 серия 
(16+) Боевик (Россия,2004)
14.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Хромой черт». 2 серия 
(16+) Боевик (Россия,2004)
15.15 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Это шоу - бизнес» 
(16+) Боевик (Россия,2004)
16.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Исповедь» (16+) 
Боевик (Россия,2004)

17.10 «След. Скованные одной 
цепью» (16+) Сериал (Россия)
18.00 «След. Самосуд» (16+) 
Сериал (Россия)
18.45 «След. Клуб веселых мерт-
вецов» (16+) Сериал (Россия)
19.35 «След. Последняя га-
строль» (16+) Сериал (Россия)
20.25 «След. Кувалда» (16+) 
Сериал (Россия)
21.15 «След. Толстые и тонкие» 
(16+) Сериал (Россия)
22.05 «След. Волчьи законы» 
(16+) Сериал (Россия)
22.55 «След. Синдром Святого 
Альфредо» (16+) Сериал 
(Россия)
23.45 «След. Сахарные пальчи-
ки» (16+) Сериал (Россия)
0.35 «След. У озера» (16+) 
Сериал (Россия)
1.25 «Детективы. Валентинов 
день « (16+) Сериал (Россия)
2.05 «Детективы. Лицом к лицу» 
(16+) Сериал (Россия)
2.45 «Детективы. Танцы на 
шпильках» (16+) Сериал 
(Россия)
3.25 «Детективы. Невеста фер-
мера» (16+) Сериал (Россия)
4.10 «Детективы. Самой против-
но» (16+) Сериал (Россия)     
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Боевик «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.55 Боевик «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+)
22.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.20 Дмитрий Певцов в 
остросюжетном фильме «... По 
прозвищу «Зверь» (16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
2.05 «Место встречи» (16+)
4.00 Сериал «Час Волкова» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 25-я серия
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 26-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 27-я серия
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 28-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2127-я 
серия
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу 579-я серия
11.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 109-я серия
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 110-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 111-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 112-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 113-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 114-я серия
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 446-я серия
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 447-я серия
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 451-я серия
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 448-я серия
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 449-я серия
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 505-я серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 505-я серия
20.00 «Love is» (16+) Сериал 
15-я серия
20.30 «Love is» (16+) Сериал 
16-я серия
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Юмористическая программа 
585-я серия
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+) 
Юмористическая программа 
10-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу 3733-я 
серия

0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4874-я серия
1.00 «Такое кино!» (16+) Про-
грамма 209-я серия
1.30 «Жизнь хуже обычной» 
(Life less Ordinary, A) (16+) 
Комедийная мелодрама, Вели-
кобритания, США, 1997 г.
3.35 «Импровизация» (16+) 
51-я серия
4.35 «Импровизация» (16+) 
52-я серия
5.35 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу 142-я 
серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 29-я серия
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 30-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
23.30 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
2.20 Х/ф «Не смотря ни на 
что» 16+
4.30 М/ф «Альберт» 6+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 
16+
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+
8.30 «Новости». 16+
9.00 «Документальный проект». 
16+
10.00 «Феномен или мошенниче-
ство? Какие чудеса случились на 
самом деле?» Документальный 
спецпроект. 16+
11.00 «Теория невероятности 
- какие чудеса были на самом 
деле?» Документальный спец-

проект. 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Анализируй чудо. Сойдет 
ли Благодатный Огонь?» До-
кументальный спецпроект. 16+
14.05 «Доказательства Бога». 
Документальный спецпроект. 
16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Новые доказательства 
Бога». Документальный спец-
проект. 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Премьера. «Третий Рим: 
чудеса православия». Докумен-
тальный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. «Сила в правде: 
русские». Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 «Кино»: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Джулия Робертс 
в криминальной комедии 
«Одиннадцать друзей Оушена» 
(США). 16+
1.00 «Кино»: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Джулия Робертс в 
криминальной комедии «Тринад-
цать друзей Оушена» (США). 16+
3.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Тень у пирса». Художе-
ственный фильм.
10.00 «Доктор Котов». Художе-
ственный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Доктор Котов». Про-
должение фильма.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 «Лекарство против 
страха». Художественный 
фильм.[12+]
17.35 Премьера. «Сын». Худо-
жественный фильм.[12+]
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект».[16+]
22.00 События.

22.30 Дарья Повереннова в 
программе «Жена. История 
любви».[16+]
0.00 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны». Документаль-
ный фильм. [12+]
0.55 «Коломбо». Детектив 
(США)[12+]
2.20 «Петровка, 38». [16+]
2.40 «Увидеть Америку и 
умереть». Документальный 
фильм. [12+]
3.25 «Инспектор Льюис». Де-
тектив (Великобритания)[12+]
5.15 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». Доку-
ментальный фильм. [12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» (12+)
2.10 Х/ф «Открытие» (12+)
3.40 Х/ф «Королевы ринга» (16+)
5.15 Под защитой закона (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Настоящая сказка», 
«Просто филин» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Рукавичка (12+)
10.15 М/ф «Библейские притчи» 
(0+)
10.30 Все как есть (12+)
11.30 Таланты и поклонники 
(12+)
12.45 Дикая Южная Африка (12+)
13.45 Барышня и кулинар (12+)
14.15 Т/с «Выстрел» (16+)
15.15 Т/с «Джамайка» (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Музыкальный Крым (12+)
17.50 Территория силы (12+)
18.20 Эльпида (12+)
18.40 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Х/ф «Андроид» (16+)
23.15 Т/с «Выстрел» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 08 апреля

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 01 
февраля 2018 года по 01 апреля 2018 года проходит пере-
регистрация граждан, состоящих на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма на территории городского округа 
Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в сектор жилищной поли-
тики отдела ЖКХ и благоустройства администрации города 
Судака: 4 этаж, каб.№402,  дни приёма: вторник, четверг с 
13.00-17.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85 а. Телефон: (06566) 3-12-53.

(Более подробная информация на сайте sudak.rk.gov.
ru в разделе «Жилищная политика»)

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака информирует 
граждан, проживающих в жилых помещениях, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа 
Судак, о необходимости  заключения договора  социаль-
ного найма жилого помещения в соответствии с требова-
ниями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы може-
те обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации города Судака по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: поне-
дельник – пятница с 08:00 до 17:00).

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по 

адресу:  центральный рынок, в зда-
нии бывшей администрации. Цены низкие, качество - вы-
сокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за 
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, иди-
те прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскресе-
нье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662; 
+7978-738-6903; +7978-738-6902.                                            6-7

УСЛУГИ

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
6.00 Новости
6.10 Татьяна Конюхова, 
Изольда Извицкая в фильме 
«Доброе утро»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитра-
ми)
10.15 Премьера. «Крещение 
Руси»
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.20 Премьера. «Крещение 
Руси»
14.20 Василий Меркурьев, 
Борис Чирков в фильме 
«Верные друзья»
16.25 Премьера. «Святая 
Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой» 12+
17.30 Комедия «Бриллианто-
вая рука»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитиче-
ская программа
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр
23.40 Фильм Андрея 
Кончаловского «Белые ночи 
почтальона Алексея Тряпи-
цына» 16+
1.30 Пол Ньюмен, Роберт 
Редфорд в фильме «Буч 
Кэссиди и Сандэнс Кид» 12+
3.35 «Модный приговор»
_____________________

Россия 1
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 Премьера. «Смеяться 
разрешается». Юмористиче-

ская программа.
14.00 Марина Денисова, 
Сергей Мухин, Зоя Антоно-
ва и Дарья Пармененкова 
в фильме «Огонь, вода и 
ржавые трубы». 2017г. (12+)
18.30 Премьера. Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный 
сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
0.30 Премьера. «Берёзка». 
Красота на экспорт».
1.30 Елена Ксенофонто-
ва, Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина и Артём 
Осипов в детективном теле-
сериале «Право на правду». 
(12+)
3.25 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
_____________________

5 канал
5.00 «Бабушка удава», 
«Верное средство», «Волк 
и семеро козлят на новый 
лад», «Дикие лебеди», 
«Сладкий родник», «Жи-
харка», «Волчище - серый 
хвостище», «Гуси-лебеди», 
«В лесной чаще», «Аист», 
«Маша и Медведь», 
«Царевна-лягушка» (0+) 
Мультфильмы
9.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитиче-
ская программа
10.00 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)
10.50 «Моя правда. Алена 
Апина» (12+) Документаль-
ный фильм
11.50 «Убойная сила. Курс 
молодого бойца» (16+) Де-
тективный сериал (Россия)
12.50 «Убойная сила. 
Последний причал 1» 
(16+) Детективный сериал 
(Россия)
13.55 «Убойная сила. 

Последний причал 2» 
(16+) Детективный сериал 
(Россия)
14.50 «Убойная сила. 
Последний причал 3» 
(16+) Детективный сериал 
(Россия)
15.50 «Убойная сила. 
Последний причал 4» 
(16+) Детективный сериал 
(Россия)
16.50 «Убойная сила. 
Утренник для взрослых» 
(16+) Детективный сериал 
(Россия)
17.50 «Убойная сила. Бабье 
лето» (16+) Детективный 
сериал (Россия)
18.50 «Убойная сила. Вто-
рое дно» (16+) Детективный 
сериал (Россия)
19.50 «Убойная сила. Прин-
цип вины» (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
20.50 «Убойная сила. Под-
земка» (16+) Детективный 
сериал (Россия)
21.50 «Убойная сила. 
Чертово колесо» (16+) Де-
тективный сериал (Россия)
22.50 «Последний шанс» 
(16+) Боевик (Россия, 2017) 
Режиссер Михаил Погосов. 
В ролях: Дмирий Клепац-
кий, Александр Носик, 
Наталья Губина, Ян Цапник, 
Алексей Кравченко
0.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела», «Хромой 
черт». 1 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
1.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела», «Хромой 
черт». 2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
2.35 «Опера. Хроники 
убойного отдела», «Это 
шоу - бизнес» (16+) Боевик 
(Россия,2004)
3.35 «Опера. Хроники убой-
ного отдела», «Исповедь» 
(16+) Боевик (Россия,2004)
_____________________
НТВ
4.50 Наталья Антонова, Олег 
Штефанко в фильме «Мой 

грех» (16+)
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Егор Пазенко в фильме 
«Настоятель» (16+)
0.55 Фильм «Настоятель - 2» 
(16+)
2.50 «Судебный детектив» 
(16+)
4.00 Сериал «Час Волкова» 
(16+)_________________
ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 36-я серия
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 37-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 38-я серия
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 39-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2129-я серия
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+) Реалити-шоу 581-я 
серия
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
Программа 297-я серия
12.00 «Большой завтрак» 
(16+) Юмористическая про-
грамма 9-я серия
12.30 «Песни» (16+) Му-
зыкальная программа 10-я 
серия
14.30 «СашаТаня» (16+) 

Сериал 119-я серия
15.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 120 (закл.) серия
15.30 «Бабушка лёгкого 
поведения» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г.
17.00 «Дедушка легкого 
поведения» (Dirty Grandpa) 
(16+) Комедия, США, 2016 г.
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Юмористическая программа 
580-я серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Юмористическая программа 
580-я серия
20.00 «Холостяк» (16+) Шоу 
5-я серия
22.00 «Комик в городе» (16+) 
Юмористическая передача 
7-я серия
22.30 «Комик в городе» (16+) 
Юмористическая передача 
5-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу 3735-я 
серия
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение 4876-я серия
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа 209-я серия
1.30 «Лжец, лжец» (Liar Liar) 
(12+) фэнтэзи/комедия, США, 
1997 г.
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа 
38-я серия
3.50 «Импровизация» (16+) 
55-я серия
4.55 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу 144-я 
серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 40-я серия
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа 41-я серия  
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.45, 8.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
9.50 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
11.45 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+
14.05, 1.15 Х/ф «Эван 

всемогущий» 12+
16.45 Х/ф «Золушка» 16+
18.55 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 12+
21.00 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье» 12+
23.15 Х/ф «Алоха» 16+
3.05 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
16+
5.00 Т/с «Миллионы в сети» 
16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+
7.20 «Личная жизнь следова-
теля Савельева». Телесе-
риал. 16+
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире». Информационно-
аналитическая программа. 
16+
0.00 Премьера. «Соль 
от первого лица. «Animal 
ДжаZ». 16+
1.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
_____________________

ТВ-Центр
5.50 «Всё будет хорошо». 
Художественный фильм.
[12+]
7.50 «Фактор жизни». 
[12+]
8.20 «Сын». Художествен-
ный фильм.[12+]
10.20 Премьера. «Елена 
Степаненко. Смешная 
история». Документаль-
ный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Женатый холо-
стяк». Художественный 
фильм.[12+]
13.35 «Не могу сказать 
«прощай». Художествен-
ный фильм.[12+]
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя.
17.15 «Дилетант». Худо-
жественный фильм.[12+]
20.50 Детективы Елены 
Михалковой. «Водоворот 
чужих желаний».[16+]

0.30 События.
0.45 «Петровка, 38». [16+]
0.55 «Умник». Телесери-
ал.[16+]
4.40 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки». 
Документальный фильм. 
[12+]
5.25 «Вся правда». [16+] 
_____________________

Крым-ТВ
3.30 Т/с «Херувим» (12+)
4.15 Все как есть (12+)
5.15 Земля - территория 
загадок (12+)
5.45 Место под солнцем 
(12+)
6.05 Барышня и кулинар 
(12+)
6.40 М/ф «Библейские 
притчи» (0+)
7.10 Х/ф «Смелый большой 
панда» (0+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем 
(12+)
10.00 Стройсерфинг (12+)
10.30 Земля - территория 
загадок (12+)
11.00 Почему я? (12+)
11.30 Загадки русской исто-
рии 6в. (12+)
12.00 Легенды Крыма (12+)
12.30 Витамин (6+)
12.45 М/ф «Библейские 
притчи» (0+)
13.10 Х/ф «Смелый большой 
панда» (0+)
14.30 Т/с «Поющие в тернов-
нике» (12+)
15.45 Мемуары соседа (12+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.20 Теперь и прежде (12+)
17.35 Законное решение 
(12+)
17.50 Все как есть (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Живые истории (12+)
19.45 Тайны библиотек (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.20 Т/с «Херувим» (12+)
22.10 Х/ф «Виски с моло-
ком» (16+)

Кадастровым инженером Мусаевым Джемилем Османовновичем, почтовый 
адрес: РК, Кировский район, пгт. Кировское, ул. Р.Люксембург, д. 58, тел: +7978-077-03-
00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 8515224, e-mail: musaev.djemil@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:081401:648, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. 
Миндальное, снт Солнечная Долина, участок 160. 

Заказчиком кадастровых работ является Горева  Нина Борисовна +7 978 116-02-
38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 10 апреля 2018 г по адресу: Республика Крым,     г. Симферополь, пр-кт 
Победы, д. 209 Д, офис 2 в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Победы, д. 209 Д, офис 2, +7978-077-03-00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 марта 2018 г. по 19 апреля 2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 19 марта 2018 г. по 19 апреля 2018 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Победы, д. 209 Д, офис 2, +7978-
077-03-00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уча-
сток 161 (кад № 90:23:081401:913). 

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие  
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г., № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности)

В Уютном, ул. Приморская, дом 30 (новострой), 
ПРОДАЕТСЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА С ЕВРОРЕМОН-
ТОМ, 75 кв.м (4-й этаж) с видом на море. Цена $ 105тыс. 
Торг уместен.

Обращаться по тел. +7 978 889 6276; viber +38 093 138 
6463 Надежда Федоровна.

НУЖНА помощница, помощник, подружка пенсионерка, 
приходящие, можно с проживанием.

Обращаться по тел. +7 978 201 0621.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Лени-
на, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.
ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:050201:206 расположенным по адресу: Респ. Крым, г. Судак, с. 
Лесное, ул. Амет-хан Султана  номер кадастрового квартала 90:23:050201.

Заказчиком кадастровых работ является Амзаева Кудуфе Меджитов-
на, прож. г. Судак, с. Лесное, ул. Амет-хан Султан, д 5.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер», 03 
мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29.03.2018 г. по 03.05.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 29.03.2018 г. по 03.05.2018 г., по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:050201:119, 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. Юлия Османова, д 6. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ГАУ РК „СУДАКСКОЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО“ 
реализует посадочный материал хвойных и лиственных 
декоративных  пород деревьев. Цены ниже рыночных.

Обращаться по адресу: г.Судак, ул. Алуштинская, 33. 
Тел: (36566)3-18-55; 3-45-26.                                           1-3

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
Объявляем о начале приема документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантной должности 
федерального государственного гражданского служащего – 

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА СУДА
Квалификационные требования, предъявляемые к 

претендентам на вакантные должности федеральных го-
сударственных гражданских служащих:

должность – главный специалист*; количество вакан-
сий – 1; требования к образованию – высшее юридиче-
ское; без предъявления требований к стажу.

*Прием на работу осуществляется на конкурсной основе.
Последний день приёма документов для участия в кон-

курсе: 18 апреля 2018 г., после указанной даты документы 
не принимаются.

Приём документов осуществляется в Судакском город-
ском суде Республики Крым по адресу: 298000, г. Судак, 
ул. Ленина, 71, первый этаж, каб. 14, – тел. (36566) 3-15-60.

Документы принимаются с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45, пят-
ница с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Предполагаемые дата и время проведения конкур-
са – 11 мая 2018 г. в 10.00.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 298000, г. 
Судак, ул. Ленина, 71, – тел. (36566) 3-15-60.

Более подробную информацию о свободных ваканси-
ях, порядке подачи необходимых документов, проведении 
конкурса можно получить:

-по телефону: (36566) 3-15-60 – начальник отдела Па-
вел Николаевич Поплёвин;

-путем личного обращения в приемную Судакского го-
родского суда Республики Крым: 1 этаж, 14 кабинет в рабо-
чее время суда: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пят-
ница с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45;

-на официальном интернет-сайте Судакского городско-
го суда Республики Крым в разделе «Кадровое обеспече-
ние», подраздел «Государственная служба».

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК  для работы в офисе в каче-
стве офис-менеджера. Официальное трудоустройство, 
возможность карьерного роста. Требования к претенденту 
– креативность и уверенное пользование ПК.

Обращаться по тел. + 7 978 064 3130.

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, советского образца, 
выданный на имя БУТУРЛИМА Виктора Владимировича, 
15 апреля 1968 года рождения, считать недействительным.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Отдел образования администрации г. Судака сообщает 

о необходимости обновления справок, подтверждающих 
льготную категорию (военнослужащие, многодетные, де-
ти-инвалиды, родители-инвалиды), при комплектовании 
в дошкольные образовательные учреждения городского 
округа Судак.

Справку необходимо предоставить в отдел образова-
ния администрации г. Судака по адресу: ул. Мичурина, 4, 
каб. 5, – с понедельника по четверг с 9.00 до 12.00.
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В СВЯЗИ с участив-
шимися случаями 

взрыва газа в жилых до-
мах, связанными с непра-
вильной эксплуатацией 
газового оборудования и 
незаконными врезками в 
газопроводы, Судакское 
УЭГХ ГУП РК «Крымгазсе-
ти» призывает своих або-
нентов соблюдать меры 
предосторожности при ис-
пользовании природного 
газа в быту.

Согласно законодатель-
ству РФ, каждый потребитель 
газа обязан обеспечивать 
надлежащее техническое 
состояние и безопасную 
эксплуатацию газового обо-
рудования, а также своевре-
менно заключать договор о 
техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового 
газового оборудования (ТО 
ВДГО). В целях соблюдения 
безопасного газоснабже-
ния Судакское УЭГХ ГУП РК 
«Крымгазсети»  заключает 
договоры с абонентами. Если 
у абонента отсутствует дого-
вор о ТО ВДГО, ресурсоснаб-
жающая компания вправе 
ограничить подачу газа даже 
при своевременной плате 
за потреблённое топливо. В 
результате абонент будет 
нести дополнительные рас-
ходы в виде оплаты работ по 
отключению и подключению 
газового оборудования.

Однако нередки случаи 
самовольного подключения 
оборудования и несанкцио-
нированного подключения к 
газовой трубе, что является 
прямой угрозой жизни людей.

Без должного контроля 
газ взрывоопасен, обладает 
удушающими свойствами, и 
любое самовольное вмеша-
тельство неспециалистов 
в систему газоснабжения 
может привести к трагедии. 
Люди, незаконно устанавли-
вающие газовое оборудова-
ние, не имеющие представ-
ления о мерах и правилах 
безопасности, подвергают 
смертельному риску не 
только свои жизни, но и жиз-
ни своих близких, соседей. 
Если вам необходимо прове-
сти работы, связанные с под-
ключением, заменой газово-
го оборудования и приборов, 
настоятельно рекомендуем 
не экономить на своей без-
опасности, не заниматься 
самодеятельностью, а обра-

щаться в специализирован-
ную организацию.

В случае обнаружения 
незаконной врезки наруши-
тель не только полностью 
оплачивает потребленный 
газ (исходя из мощности обо-
рудования и его 24-часовой 
работы), но и стоимость ра-
бот по устранению несанкци-
онированного подключения к 
газовой сети.

КоАП РФ Статья 7.19. Са-
мовольное подключение 
и использование электри-
ческой, тепловой энергии, 
нефти или газа

Самовольное подключе-
ние к электрическим сетям, 
тепловым сетям, нефтепро-
водам, нефтепродуктопро-
водам и газопроводам, а рав-
но самовольное (безучетное) 
использование электриче-
ской, тепловой энергии, неф-
ти, газа или нефтепродуктов, 
если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого 
деяния, -

влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от 10 
тысяч до 15 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 30 ты-
сяч до 80 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от 
одного года до двух лет; на 
юридических лиц - от 100 ты-
сяч до 200 тысяч рублей.

(в ред. Федерального за-
кона от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

Помимо административ-
ной ответственности, само-
вольное подключение к си-
стеме газоснабжения – это 
основание для возбуждения 
уголовного дела по статье 
158 УК РФ, результатом кото-
рого могут стать серьезные 
санкции: от штрафа свыше 
100 тысяч рублей до лише-
ния свободы на срок до 6 лет.

Уважаемые абоненты! 
Судакское УЭГХ ГУП РК 
«Крымгазсети» обращает 
внимание на необходи-
мость заключения догово-
ра ТО ВДГО и соблюдения 
требований безопасности 
при использовании газа 
в быту. В случае наличия 
информации о фактах не-
санкционированного под-
ключения к газопроводам 
просим сообщать об этом 
по телефону +7-978-918-48-
43; 3-35-82.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА 
ЗВОНИТЕ 104

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по 

г.Судаку поступило сообще-
ние местной жительницы о 
пропаже из ее домовладе-
ния технического устройства 

-роутера. На место происше-
ствия выехала следственно-
оперативная группа.

Сотрудниками полиции 
были опрошены возможные 
свидетели и очевидцы пре-
ступления. Стражи правопо-
рядка установили личность и 
место проживания подозре-
ваемого в краже. Им оказал-
ся 27-летний односельчанин 
потерпевшей, ранее суди-
мый за совершение имуще-
ственных преступлений.

Как признался подозрева-
емый, он находился с сосед-
кой в хороших отношениях 
и по просьбе девушки помог 
установить «раздатчик» ин-
тернета в ее доме. Просле-
див, когда хозяйки не будет 
дома, злоумышленник про-
ник во двор односельчанки, 

сорвал с петли навесной за-
мок входной двери и вынес 
чужое имущество. Похищен-
ным распорядился по своему 
усмотрению.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г.Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного п.«а» ч.3 
ст.158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кра-
жа, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совер-
шенная с незаконным про-
никновением в жилище).

Свою вину гражданин 
признал полностью, написав 
явку с повинной. В отноше-
нии подозреваемого судом 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 
Санкцией статьи предусмо-
трено максимальное наказа-
ние – до шести лет лишения 
свободы.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Судаку

  ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В  КРАЖЕ  ИМУЩЕСТВА 

У  СОСЕДКИ СОТРУДНИКАМИ по-
лиции был выявлен 

факт управления транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения 
32-летним жителем Симфе-
рополя. Ранее мужчина уже 
привлекался за это к адми-
нистративной ответствен-
ности и был подвергнут 
наказанию в виде штрафа 
в размере 30 тысяч рублей 
с лишением права управ-
ления транспортным сред-
ством на 1 год 6 месяцев.

От прохождения медицин-
ского освидетельствования 
нарушитель отказался.

В настоящее время отделе-
нием дознания ОМВД России 
по г.Судаку в отношении граж-
данина возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного ст.264.1 Уголовного ко-
декса РФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым административ-
ному наказанию). Свою вину в 
содеянном мужчина признал 
полностью. Уголовное дело 

направлено в Судакский го-
родской суд. Санкция указан-
ной статьи предусматривает 
максимальное наказание в 
виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

Напоминаем водителям, 
что за повторное нарушение 
Правил дорожного движения, 
связанное с управлением 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения согласно 
ст. 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность.

Полиция обращается ко 
всем участникам дорожного 
движения!

Не оставайтесь равнодуш-
ными к проблеме пьянства за 
рулем и своевременно сооб-
щайте в полицию о водителях, 
которые ведут себя неадекват-
но, управляют автомобилем 
в нетрезвом состоянии. По-
лицейские в самые короткие 
сроки предпримут все необ-
ходимые оперативные меры 
реагирования на сообщения о 
пьяных водителях.

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЫЯВИЛИ ФАКТ ПОВТОРНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ ВОДИТЕЛЕМ 

В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

С 1 ЯНВАРЯ 2018 года 
при проведении 

плановой проверки рабо-
тодателей, привлекающих 
к труду в России иностран-
ных граждан, должностные 
лица МВД России обязаны 
использовать провероч-
ные листы

Проверочные листы (спи-
ски контрольных вопросов) 
содержат вопросы, затраги-
вающие предъявляемые к 
юрлицам и индивидуальным 
предпринимателям обяза-
тельные требования в сфе-
ре миграции, соблюдение 
которых является наиболее 
значимым с точки зрения не-
допущения возникновения 
угрозы причинения вреда 
безопасности государства. 
Предмет плановой проверки 
будет ограничен перечнем 
вопросов, включенных в про-
верочные листы.

Государственный кон-

троль в данной сфере будет 
осуществляться МВД России 
и его территориальными ор-
ганами с применением риск-
ориентированного подхода.

В целях применения риск-
ориентированного подхода 
деятельность юрлиц и ИП 
подлежит отнесению к одной 
из категорий риска на осно-
вании утвержденных крите-
риев.

Проведение плановых 
проверок в зависимости от 
присвоенной категории ри-
ска осуществляется со сле-
дующей периодичностью, 
если иное не предусмотрено 
федеральными законами:

для категории чрезвычай-
но высокого риска - один раз 
в год;

для категории высокого 
риска - один раз в 2 года;

для категории значитель-
ного риска - один раз в 3 года;

для категории умеренного 

риска - не чаще одного раза 
в 5 лет;

для категории низкого ри-
ска - не чаще одного раза в 
10 лет.

Территориальные органы 
МВД России по субъектам 
РФ ведут перечни юрлиц и 
ИП, деятельности которых 
присвоены категории риска.

Приказ МВД России от 
29.11.2017 N 900

„Об утверждении Админи-
стративного регламента 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче 
свидетельства о допуске 
транспортных средств к 
перевозке опасных грузов“

Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 26.12.2017 N 
49454.

Регламентирован по-
рядок выдачи МВД России 
свидетельства о допуске 

транспортных средств к пе-
ревозке опасных грузов

Заявителями на получе-
ние такого свидетельства 
являются собственники на-
ходящихся в эксплуатации и 
зарегистрированных на тер-
ритории РФ транспортных 
средств либо лица, от имени 
собственников владеющие, 
пользующиеся или распоря-
жающиеся ими на законных 
основаниях.

Государственная услуга 
предоставляется подразде-
лением Госавтоинспекции по 
месту обращения заявителя. 
Срок предоставления госус-
луги исчисляется с момента 
приема и регистрации заяв-
ления (форма приведена в 
приложении к регламенту) и 
необходимых документов и 
не должен превышать одно-
го рабочего дня. Заявление 
может быть подано через 
портал госуслуг.

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПЕРИОД С 27.12.2017 ПО 31.01.2018 г. 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2017 N 1668
„О внесении изменений в Положение об осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере миграции“

БА К Т Е Р И А Л Ь Н О Е 
увядание виногра-

да (Xylophilus ampelinus 
(Panagopoulos) Willrms et al) 
согласно приказу Минсель-
хоза Российской Федерации 
от 15.12.2014 №501 включе-
но в перечень карантинных 
объектов, отсутствующих 
на территории Российской 
Федерации.

Службой по земельному 
и фитосанитарному над-
зору Республики Крым при-
казом от 21.08.2017 года № 
747/П, на землях Ровнен-
ского сельского поселения 
Красногвардейского района 
Республики Крым введен 
карантинный фитосанитар-
ный режим и установлена 
карантинная фитосанитар-
ная зона по бактериальному 
увяданию винограда на об-
щей площади – 233 га.

Бактериальное увядание 
винограда широко распро-
странено в Греции, Италии, 
Молдове, Словении, Фран-
ции, ЮАР. Бактерия пора-
жает исключительно вино-
град (Vitis vinifera, а также 
Vitis spp., используемые в 
качестве подвоя). Болезнь 
приводит к значительному 
снижению урожая - до 80% и 
сокращению долговечности 
виноградников. Возбудитель 
болезни поражает все части 
растения: побеги, листья, 
соцветия, гроздья, рукава 
и штамбы. Особенно чётко 
заболевание проявляется в 

годы с холодной и влажной 
весной. Первые симптомы 
обнаруживаются на побегах 
лозы первого и второго года, 
почки у основания побегов 
не распускаются, а верхние 
дают побеги с уродливыми, 
морщинистыми и хлоротич-
ными листьями. При про-
никновении инфекции через 
устьица на листьях образу-
ются мелкие красновато-ко-
ричневые пятна. При высо-
кой влажности воздуха на 
листьях выделается ярко-
желтая слизь (бактериаль-
ный экссудат). Зараженные 
цветки, не распускаясь, чер-
неют и увядают. Бактерия 
способна сохранять жизне-
способность в древесине 
и может распространяться 
от растения к растению за-
раженными инструментами 
при обрезке.

Бактерии вызывают раз-
рушение клеточных стенок 
растения и образуют камедь 
сначала прозрачного, а за-
тем тёмного цвета, которая 
закупоривает сосуды. На 
поперечном срезе пора-
жённого побега можно за-
метить потемневшую ткань 
красно-коричневой окраски. 
Через раны и трещины ка-
медь просачивается наружу. 
Возбудитель может быть за-
несён на виноградник за-
ражёнными черенками, во 
время обрезки, сбора уро-
жая, прикрытия лоз землёй. 
Сильнее бактериальное 

увядание проявляется на 
кремнеземных почвах и на 
участках, где застаивается 
вода. Заморозки, влажная и 
холодная весна способству-
ют вспышке инфекции. В 
засушливые годы заболева-

ние проявляется слабо или 
протекает в скрытой форме. 
Бороться с заболеванием 
очень сложно, заражённую 
лозу надо уничтожать. Для 
предотвращения заражения 
рекомендуются профилак-
тические обработки медь-
содержащими препаратами. 
Распространение карантин-
ного объекта на территории 
Российской Федерации мо-
жет привести к большим эко-
номическим потерям в зонах 
выращивания винограда. 
На территорию Республи-
ки Крым болезнь может 
быть завезена с посадоч-
ным материалом. В целях 

своевременного выявле-
ния карантинных объектов, 
включенных в перечень, ут-
вержденный Приказом Мин-
сельхоза РФ от 15.12.2014 
№ 501, определения границ 
их очагов, подкарантинные 
объекты подлежат система-
тическому фитосанитарно-
му обследованию. В связи с 
этим Служба по земельному 
и фитосанитарному надзору 
Республики Крым обращает 
внимание граждан, юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на 
необходимость проведения 
систематических каран-
тинных фитосанитарных 
обследований в соответ-
ствии с Приказом Министер-
ства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 
22.04.2009 г. № 160 «Об ут-
верждении Правил проведе-
ния карантинных фитосани-
тарных обследований». 

При обнаружении при-
знаков, указывающих на 
наличие бактериально-
го увядания винограда, 
владельцы, пользовате-
ли подкарантинных объ-
ектов для оперативного 
оповещения немедленно 
должны обратиться на 
«горячую линию» Крым-
сельхознадзора  по адре-
су: г. Симферополь, пер. 
Тихий, 6, тел/факс: (3652) 
27-53-66, адрес эл. почты: 
krimselkhoznadzor@szfn.
rk.gov.ru

КАРАНТИННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - БАКТЕРИАЛЬНОЕ УВЯДАНИЕ ВИНОГРАДА
ВНИМАНИЕ!

В среднем, ежегодно на 
территории Российской Фе-
дерации происходит более 
150 тысяч пожаров, на кото-
рых погибает около 10 ты-
сяч человек, около 11 тысяч 
получают травмы. Наиболь-
шее количество пожаров 
(более 30% от их общего 
количества) возникает по 
причине неосторожного об-
ращения с огнём. На втором 
месте – пожары, причинами 
которых послужили нару-
шения правил устройства и 
эксплуатации электрообо-
рудования (27%), на третьем 

– нарушения при устройстве 
и эксплуатации печей (15%). 
Подавляющее большин-
ство пожаров происходит на 
объектах жилого сектора, 
практически 70% от общего 
количества пожаров. На эти 
пожары приходится более 
90% случаев гибели людей 
и 74% случаев травматизма. 

Гибель людей при по-
жарах ставит вопрос без-
опасности в жилье в число 
наиболее важных и требую-
щих принципиально новых, 
нетрадиционных подходов 
к его решению. Анализ по-
казывает, что наибольшее 
число пожаров происходит 
в ночное время, при нахож-

дении людей в состоянии 
сна, вследствие чего время 
обнаружения пожара, сооб-
щения о нём в подразделе-
ние пожарной охраны, при-
нятие своевременных мер 
по самостоятельной эваку-
ации из опасной зоны суще-
ственно увеличивается, что 
приводит к реальной угрозе 
жизни и здоровью людей. 

Мировой опыт пред-
упреждения пожаров, пока-
зывает, что на первое место 
выходят автономные по-
жарные извещатели, с тех-
нической возможностью ав-
томатического оповещения 
о пожаре подразделений 
пожарной охраны и рядом 
проживающих граждан. 

Проанализировав ха-
рактеристики имеющихся 
на рынке автономных ком-
плексов, наиболее эконо-
мически обоснованными 
для установки являются 
автономные пожарные из-
вещатели с GSM-модулем, 
позволяющие при обна-
ружении пожара издавать 
звуковое оповещение, а 
также направлять сигнал о 
пожаре посредством сото-
вой связи на телефонные 
номера в виде звонков и 
СМС-сообщений.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО СРЕДСТВА 
ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ О ПОЖАРЕ

ИНФОРМИРУЕТ МВД
ИНФОРМИРУЕТ ГПН
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31 марта
ЛАЗАРЕВА СУББОТА
День, предшествующий 

Вербному воскресенью, ког-
да Господь совершил чудо 
воскрешения святого пра-
ведника Лазаря, жившего 
вместе с сестрами Марфой и 
Марией в селении Вифания 
близ Иерусалима и скончав-
шегося за четыре дня до при-
хода туда Иисуса Христа. Во 
время Своей земной жизни 
Господь Иисус Христос часто 
посещал дом Лазаря, кото-
рого очень любил и называл 
Своим другом (Ин. 11,3; Ин.11, 
11), а когда Лазарь умер и 
уже четыре дня пролежал во 
гробе, Господь воскресил его 
из мертвых (Ин. 11, 17 - 44) 
Многие из народа, бывшие 
свидетелями чуда, уверова-
ли в Господа и ожидали Его 
пришествия в Иерусалим к 
празднику Пасхи. 

Праведный Лазарь упо-
минается в Святом Еванге-
лии еще один раз: когда за 6 
дней до Пасхи Господь опять 
пришел в Вифанию, там был 
и воскрешенный Лазарь (Ин. 
12, 1 - 2, Ин. 12, 9 - 11). После 
воскрешения святой Лазарь 
жил еще 30 лет, епископство-
вал на острове Кипр, где рас-
пространял христианство, и 
там же мирно почил.

1 апреля
ВХОД  ГОСПОДЕНЬ 

В ИЕРУСАЛИМ
ВЕРБНОЕ 

ВОСКЕРЕСЕНЬЕ
Переходящий двунадеся-

тый праздник. Всегда в вос-
кресенье, предшествующее 
Пасхе.

Все четыре евангелиста 
повествуют о Входе Иисуса 
Христа в Иерусалим за не-
сколько дней до крестных 
страстей Его. Когда после 
чудесного воскрешения Ла-
заря Иисус Христос за шесть 
дней до Пасхи собрался 
для празднования ее идти в 
Иерусалим, то многие из на-
рода с радостным чувством 
последовали за Иисусом, 
готовые сопровождать Его с 
торжественностью, с какою 
в древние времена на Вос-
токе сопровождали царей. 
Первосвященники же иудей-
ские, негодуя на Иисуса за то, 
что Он возбуждал к Себе не-
обыкновенное почитание в 
народе, задумали убить Его, 
а также и Лазаря, «потому 
что ради него многие из Иу-
деев приходили и веровали в 
Иисуса».

Вместе со Своими учени-
ками Господь направился в 
Иерусалим,  где Его ожида-
ли страдания и смерть, на 
встречу с которыми Он шел 
добровольно, со смирением 
и кротостью. Приближаясь 
к городу, Иисус сказал уче-
никам: «Идите в селение; 
входя в него, найдете при-
вязанного молодого осла, на 
которого никто из людей не 
садился; отвязав его, приве-
дите. И если кто скажет вам: 
«Что это вы делаете?» - отве-
чайте, что он нужен Господу». 
Ученики привели осленка 
к Иисусу, возложив на него 
свои одежды. И когда Он 
ехал, многие люди, узнавшие 
о чуде воскрешения Лазаря,  
вышли навстречу Господу, 
устилая Ему путь одежда-
ми, цветами и пальмовыми 
ветвями - вайи (поэтому 
праздник называется еще 
Неделею Ваий, Цветоносия, 
Цветною). Народ торже-
ственно восклицал: «Осанна 
(спасение) Сыну Давидову! 
Благословен грядущий во 
имя Господне! Осанна в вы-
шних!» (Мф.21, 1-3, 6-9). И 
прославляли Его как Царя и 
Господа. Иисус Христос, гля-
дя на город, заплакал о нем. 
Он знал, что всего через не-
сколько дней будут кричать 
римскому правителю Пила-
ту: «Возьми, возьми, распни 
Его!» и произнесут страшное 
проклятие на свой народ: 
«Кровь Его на нас и на детях 
наших» (Мф. 27, 25).

Евангелисты повеству-
ют: «И вошел Иисус в храм 
Божий, и выгнал всех про-
дающих и покупающих в 
храме, и опрокинул столы 
меновщиков и скамьи про-

дающих голубей. И говорил 
им: написано: «дом Мой до-
мом молитвы наречется», а 
вы сделали его вертепом 
разбойников». Весь народ с 
восхищением слушал уче-
ние Господне. После чего к 
Иисусу приступили слепые и 
хромые, которых Он исцелил. 
Затем, покинув Иерусалим, 
Он вернулся в Вифанию.

В празднике Входа Го-
сподня в Иерусалим ярко 
загорается слава Христа 
как Всемогущего Бога, и как 
Царя, сына Давидова, Вла-
дыки, приветствуемого из-
бранным народом Божиим. 
Сегодняшний день — тор-
жественный и светлый, на 
время преодолевающий со-
средоточенно-скорбное на-
строение Великого поста и 
предваряющий радость Свя-
той Пасхи. 

По церковной традиции, 
в этот день в храмах веру-
ющие, как бы встречая не-
видимо грядущего Господа, 
стоят на богослужении с ве-
точками вербы в руках (они 
заменяют собой пальмовые 
ветви, которые держали в 
руках встречавшие Христа 
жители Иерусалима). На 
Всенощной ветви, освящен-
ные молитвой и окроплени-
ем святой водой, раздаются 
молящимся. При возженных 
свечах верующие стоят до 
конца службы с вербой в ру-
ках, что знаменует победу 
жизни над смертью. 

На Руси считалось, что 
присутствие в доме освя-
щенной вербы защищает от 
нечистой силы и всяких на-
пастей. Освященной вербе 
приписывалась целебная 
сила. Клали вербу в воду, в 
которой купали больного ре-
бенка, лечились освященной 
вербой от лихорадки и дру-
гих болезней, втыкали ее в 
дверь хлева, чтобы скот не 
болел.

2 апреля
НАЧАЛО 

СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ
В это время мы вспомина-

ем события последних дней 
земной жизни Спасителя, 
Его Крестную смерть, и гото-
вимся стать сопричастника-
ми великой радости Светло-
го Христова Воскресения. 

Понедельник, вторник и 
среда Страстной седмицы 
посвящены воспоминанию 
последних бесед Спасителя 
с учениками и народом и мно-
гознаменательных событий, 
которые имеют самое близ-
кое отношение к страстям 
Христовым. Вечером среды 
оканчивается великопостное 
Богослужение, в церковных 
песнопениях замолкают зву-
ки плача грешной души че-
ловеческой и наступают дни 
иного плача – от созерцания 
мучений и страданий Самого 
Сына Божия.

3 апреля
ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО 
Господу было угодно, что-

бы молодой подвижник, пре-
жде чем отречься от мира и 
его забот, усовершился бы на 
поприщах семейного и ком-
мерческого служений. Господь 
даровал ему удивительную 
способность — умело совме-
щать попечения о земном с 
задачами духовными. И еще 

— быть преданнейшим сыном 
своей Отчизны, стремящимся 
сделать все возможное для 
ее блага и процветания. Его 
любовь к России и ее народу 
была воистину безгранична.

В то время, когда с куполов 
сбрасывали кресты, тысяча-
ми разоряли обители и храмы, 
когда в лагерях и тюрьмах 
томились десятки тысяч свя-
щеннослужителей, Господь 
воздвиг в Вырице храм неру-
котворный, живой — чистое 
сердце отца Серафима. В 
истории Церкви не раз случа-
лось, что во времена самых 
жестоких гонений и упадка 
веры Господь посылал в по-
мощь людям Своих особых 
избранников — хранителей 
чистоты Православия. Таким 
избранником в России 30-40-х 
годов стал святой преподоб-
ный Серафим Вырицкий.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

20 МАРТА  на базе детского сада №1 «Ласточка», в 
соответствии с годовым планом отдела обра-

зования г. Судака, прошло региональное методическое 
объединение воспитателей средних групп  на тему «Нрав-
ственно– патриотическое воспитание дошкольников». 

Воспитатели детского сада №1 ознакомили педагогов с 
системой работы по данному направлению, с формами и ме-
тодами работы. Воспитатель Е.С. Губченко поделилась опы-
том формирования у детей чувства любви к Родине,  природе, 
родному городу, Крыму, толерантного отношения к людям. 
Рассказала о важности и значимости воспитания в детях этих 
качеств. Т.А. Сунко показала занятие «Морские обитатели», 
на котором дети увлеченно читали стихотворения, отгадыва-
ли загадки, играли в игры. В конце методического объедине-
ния Е.И. Головина провела с педагогами деловую игру «Этот 
удивительный и прекрасный Крым», цель которой – система-
тизация знаний о родном Крыме, нравственно–патриотиче-
ского воспитания дошкольников, повышение компетентности 

педагогов. Итогом мероприятия было совместное обсужде-
ние, обмен опытом и, конечно же, слова благодарности за ин-
тересное, познавательное сотрудничество.

О.А. ДАНИЛЕНКО, заведующий МБДОУ 
«Детский сад №1 «Ласточка»

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
И ПРЕКРАСНЫЙ КРЫМ

 «Судакские вести» попро-
сили прояснить ситуацию от-
ветственных и компетентных 
в этом вопросе сотрудников 
горадминистрации и МБУ 
ГОС «Коммунхоз». 

В соответствии с законо-
дательством (ЗРК «О содер-
жании и защите от жестокого 
обращения домашних живот-
ных и мерах по обеспечению 
безопасности населения в 
Республике Крым» № 260-
ЗРК/2016 от 28 июня 2016 
года),  отдельными государ-
ственными полномочиями РК 
по организации деятельности 
по отлову и содержанию без-
надзорных животных наде-
лены органы местного само-
управления. В частности, в 
проведении следующих ме-
роприятий:  отлов (изоляция), 
учет, стерилизация и иденти-
фикация безнадзорных жи-
вотных. Понятно, что не мест-
ная власть должна ловить, 
считать и т.п. собачек, ее 
компетенция – организовать 
работу, заниматься которой 
будет специализированное 
предприятие, имеющее на 
это лицензию. А финансовые 
средства, необходимые ор-
ганам местного самоуправ-
ления для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий в данной сфере, 
ежегодно предусматривают-
ся в законе Республики Крым 
о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый пе-
риод в форме субвенций.

 В нашем городе специ-
ализированного ветеринар-
ного предприятия, имеющего 
необходимую лицензию, нет, 
МБУ ГОС «Коммунхоз», как 
годами ранее, заниматься 
данным видом деятельности 
не имеет права. Но в соответ-
ствии с муниципальной про-
граммой «Комплексное бла-
гоустройство, содержание 
территории и обслуживание 
объектов муниципального 
образования городской округ 
Судак на период 2018-2020 
годы» (постановление адми-
нистрации г.Судака № 1236 
от 17.10.2017 г.), которой пред-
усмотрены санитарный отлов 
и вакцинация животных (на 
2018 г. – 192 животных), МБУ 
ГОС «Коммунхоз» выступает 
организатором электронно-
го аукциона по определению 
исполнителя данных работ. В 
прошлом году по результатам 
такого аукциона муниципаль-
ный контракт был заключен с 
ветеринарной клиникой ОАО 
«Авварк» (г. Симферополь). 
На отлов и стерилизацию 
бродячих животных Судаком 
была получена субвенция из 
республиканского бюджета 

«СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ 
ТОЛЬКО ОТ ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ…»
или К вопросу о бродячих животных

ПРОБЛЕМА эта в Судаке, как и во многих других насе-
ленных пунктах, давно перезрела. Речь о бродячих, 

я бы даже сказала, бродящих по городу (это уточнение 
объясню позже), животных. И особенно обостряется эта 
проблема в силу понятных природных причин весной. 
Стаи разнокалиберных собак и собачек обосновались в 
самых людных местах, чаще на центральной городской 
улице, и у мусорных контейнеров, где можно поживить-
ся съедобным. Не буду сейчас о потенциальной угрозе 
бешенства и других заболеваний, которые могут перено-
сить безнадзорные животные. Страшновато на фоне мно-
гих сообщений о нападениях собачьих стай и отдельных 
особей на людей, нередко со смертельным исходом. По-
этому многие жители Судака возмущаются и задают во-
прос, что предпринимает городская администрация для 
решения данной проблемы.

в размере 499 тысяч рублей, 
такая же сумма предусмотре-
на на этот год.

Вопреки мнению, что ниче-
го не делается, в рамках своих 
полномочий администрация 
г. Судака заключила соот-
ветствующее соглашение с 
Госкомитетом ветеринарии 
Республики Крым о предо-
ставлении субвенции, деньги 
выделены. 13 марта 2018 г. 
оформлено соглашение меж-
ду администрацией и МБУ 
ГОС «Коммунхоз» по прове-
дению процедуры аукциона 
и оформлению контракта с 
выигравшей компанией в со-
ответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ. Сотрудни-
ками МБУ ГОС «Коммунхоз» 
подготовлена необходимая 
нормативная и техническая 
документация. Электронный 
аукцион должен состояться 2 
апреля 2018 г.

Теперь по поводу того, по-
чему не уменьшается коли-
чество безнадзорных собак 
на улицах. В статье 8 упомя-
нутого выше закона РК гово-
рится, что «стерилизованные 

безнадзорные животные, 
имеющие метку установ-
ленного образца, отлову не 
подлежат, за исключением 
животных, проявляющих 
агрессию по отношению к че-
ловеку» (пункт 7), «отловлен-
ные безнадзорные животные 
подлежат передаче в приют 
для животных. При отсут-
ствии приютов для животных 
либо свободных мест в них 
осуществляется возврат от-
ловленных безнадзорных 
животных в прежнюю среду 
обитания после обязательно-

го проведения стерилизации, 
вакцинации, мечения и иных 
профилактических меропри-
ятий» (пункт 10). 

По мнению кинологов, 
стерилизованные животные 
не проявляют агрессии. Ну а 
если все же кушать очень хо-
чется, агрессия – не агрессия, 
но приставать могут. Тут при 
подготовке газетного мате-
риала я услышала мнение: 
если те, кто подкармливает 
бродячих животных, такие 
сердобольные, пусть заберут 
их к себе домой, а не кормят 
на улице, приманивая в об-
щественные места. Полагаю, 
это несерьезно. Таких кор-
мящих «опекунов» несколько, 
может, до десятка человек в 
городе, и не у всех жилье по-
зволяет заводить живность. К 
тому же если уличные собаки 
голодные – см. выше.

Появится ли когда-нибудь 
в Судаке приют для безнад-
зорных животных? От этого 
вопроса у общественных ак-
тивистов уже оскомина. На-
ходились желающие этим 
заниматься, дело было за 

«малым» - выделение го-
родом необходимой терри-
тории. Таковой не нашлось. 
Остались ли на сегодняшний 
день еще желающие органи-
зовать и содержать приют, 
не знаю. Но для курортного 
города тема эта не просто ак-
туальная, а сверхважная. И, 
так или иначе, но ее придется 
решать.

Говоря о «собачьем заси-
лье», нельзя не обратить вни-
мания на безответственность 

самих жителей. Ведь боль-
шая часть т.н. «собачьих сва-
деб» состоит из вполне себе 
домашних бобиков и шариков, 
с ошейниками и при наличии 
хозяев. Но те предпочитают 
не заморачиваться, отпуская 
их с привязи в «свободный 
полет», в том числе и в поис-
ках пропитания. Между тем 
тот же закон № 260-ЗРК/2016 
«О содержании и защите от 
жестокого обращения до-
машних животных и мерах 
по обеспечению безопасно-
сти населения в Республике 
Крым» прямо говорит: «Не 
допускаются: отказ юриди-
ческих и физических лиц, а 
также индивидуальных пред-
принимателей от животных 
и неисполнение ими обязан-
ностей по их содержанию 
до определения животных в 
приют для животных или их 
отчуждения иным законным 
способом (статья 10 пункт 15). 
Это если по закону. А если 
по совести: не хотите, чтобы 
в городе множились безнад-
зорные животные, подходите 
взвешенно к желанию или 
прихоти завести домашнего 
питомца. И если уж взяли его, 
то будьте добры, вам за него 
и отвечать, а не так: натеши-
лись-наигрались, а потом вы-
бросили. Поэтому спрашивая 
с властей за сложившуюся 
ситуацию, надо спрашивать и 
с самих себя.

И последний момент, раз 
уж мы затронули тему ответ-
ственности и безопасности. 
Сколько раз приходится ви-
деть, что хозяева выгуливают 
своих собак не то что без на-
мордника – даже без поводка. 
Причем, как правило, псов 
бойцовских пород, которые 
приравниваются к оружию. А 
значит, и обращаться с ними 
нужно, как с опасным оружи-
ем, а не бравировать перед 
публикой, дескать, пес меня 
слушает, потому что  я весь 
такой крутой. Могу ошибать-
ся со статистикой, но постра-
давших от таких «послушных» 
хозяйских животин ничуть не 
меньше, если не больше, чем 
от бездомных псин.

Поэтому вывод один: про-
блема безнадзорных жи-
вотных существует давно, 
одними только администра-
тивными мерами (каратель-
ные запрещены, т.к. противо-
речат принципам гуманного 
отношения к животным) ее 
не решить. Ответственность 
должна быть общей. Ибо, как 
поет Сергей Никитин: «Соба-
ка бывает кусачей только от 
жизни собачьей...»

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Неделя будет довольно трудной. И дело тут не в каких-то неблагоприятных 
обстоятельствах, а в том, что пришло время важных перемен. Вам придется 
отказаться от того, что давно стало привычным, начать пробовать свои силы в 
совершенно новых областях. Это будет увлекательно, но порой утомительно. 
Будьте готовы корректировать планы. Если ситуация складывается явно не-
благоприятным образом, лучше на время отступить, чем вести бессмыслен-
ную борьбу. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Благоприятная неделя для работы в самом широком смысле этого слова. 
Поставив перед собой цели, вы идете к ним, не замечая преград на пути. 
Однообразные дела не кажутся скучными, поэтому вы не отвлекаетесь, не 
допускаете ошибок.Также неделя подходит для решения финансовых во-
просов. Там, где дело связано с деньгами, вы выбираете единственно вер-
ный путь, не допускаете ошибок и просчетов. Будет возможность заняться 
перспективным проектом, который позволит неплохо заработать.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Это подходящее время для того, чтобы завершить дела, начатые рань-
ше. Могут возникать мелкие трудности, но они преодолимы, и вы это зна-
ете. Поэтому не будет ни лишних волнений, ни сомнений в успехе. При-
ятным будет общение с близкими людьми. И семейные мероприятия, и 
дружеские встречи пройдут в теплой, дружеской обстановке.  

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Благоприятное время для того, чтобы что-то менять в жизни. Можно браться за 
важные и сложные дела, масштабные ответственные проекты. Не исключены 
денежные поступления, благодаря которым вы сможете осуществить то, что дав-
но задумали.  В работе нетрудно добиться успеха. Найдется применение вашим 
знаниям, умениям и талантам. Коллеги могут обращаться к вам за помощью и 
советами; старайтесь им не отказывать.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
Старайтесь чаще проявлять инициативу, делитесь своими идеями с теми, кого 
они могут заинтересовать. Не исключено, что вы получите необходимую фи-
нансовую поддержку, а люди, способные на многое повлиять, встанут на вашу 
сторону. Неделя потребует осторожности в финансовых делах. В это время 
возможны напрасные расходы, неудачные покупки. Не рискуйте ни своими, ни 
чужими деньгами.  

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Неделя сложится благоприятно, если вы не станете принимать участие в со-
мнительных начинаниях, не пойдете на сделку с собственной совестью. Ста-
райтесь держаться подальше от тех, кто любит сплетни и слухи, не участвуйте 
в чужих интригах. Это не лучшее время для того, чтобы бороться за власть, 
пытаться каким-то образом устранить и обезоружить соперников. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Довольно напряженная неделя. Чаще обычного возникают конфликты, 
вы рискуете поссориться даже с теми, с кем прежде были в самых луч-
ших отношениях. Может быть непросто найти общий язык с близкими 
людьми: выяснится, что у них есть к вам серьезные претензии. Пола-
дить с деловыми партнерами будет несколько проще. Но и тут не исклю-
чены затруднения: есть опасность, что вас попытаются использовать, 
поэтому будьте бдительны.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Отличная неделя для поиска союзников и единомышленников. Сей-
час вы способны привлечь на свою сторону даже тех, кто прежде под-
держивал ваших недоброжелателей. Вы сможете объединить людей, 
имеющих общие интересы, и вдохновить их на дела, которые окажутся 
полезны и вам, и всем вокруг. Возможны денежные поступления. Они 
могут оказаться крупнее, чем вы ожидали. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
В первой половине неделе на первом месте для вас будут работа и про-
фессиональные достижения, а вот во второй захочется уделить внима-
ние личной жизни. Отношения с близкими в это время могут заметно 
измениться к лучшему, стать более открытыми и доверительными. Это 
время подходит для встреч с друзьями и родственниками, а также ро-
мантических свиданий. Вы не устаете от общения, щедро делитесь с 
окружающими своим хорошим настроением.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Неделя будет непростой, но вы справитесь со всеми испытаниями. По-
явится много необычных задач, которые сходу не решишь; придется 
поломать голову. Вероятны неприятности на работе. Может выяснится, 
например, что люди, которых вы считали своими союзниками, встали на 
сторону недоброжелателей. Не исключены споры из-за распределения 
денег и обязанностей. Некоторые Козероги начнут сомневаться в том, 
что правильно выбрали работу.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         

Начнется неделя с трудностей и испытаний. Но в непростых обстоятель-
ствах вы проявите себя самым лучшим образом, добьетесь даже боль-
шего, чем ожидали. На поддержку лучше не рассчитывать. Пока вы ни от 
кого не зависите, шансы добиться успеха гораздо выше. Будьте осторож-
ны, особенно если беретесь за что-то новое. Не ленитесь изучить обста-
новку, собрать максимум информации, сопоставить факты.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Неделя будет сложной, но важной. Работать наверняка придется боль-
ше, чем обычно, и справиться с новыми задачами, возможно, удастся 
не сразу. Но вы не бросите начатое на полпути, не откажетесь от за-
думанного. Ваша уверенность в успехе произведет самое благоприят-
ное впечатление на окружающих. Многие захотят с вами сотрудничать, 
предложат поддержку или интересные проекты.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 02.04 по 08.04

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Полное фиаско. 5. Художник, которому позируют животные. 10. Букет пшеницы. 15. Глубина, недо-
ступная водолазу. 18. Встроенный балкон. 19. Свекольный продукт. 20. Гибрид винта и гвоздя. 21. Па-
радно-свадебная музыка. 22. Военная форма рыцаря. 26. Бегунки биатлониста. 27. Элитное учебное 
заведение. 28. Героиня с хрустальной обувью. 29. Хорошая мина при плохом раскладе. 31. И крупа, и ме-
донос. 32. Однодолларовая банкнота. 34. Крупное соединение боевых кораблей. 36. Счетовод в любой 
фирме. 37. Большое казачье селение. 41. Царь птиц. 43. Лежанка в парилке. 44. Задняя часть корабля. 
45. Египетская рабыня из оперы Верди. 47. Парковый источник водных струй. 48. Деньги  за выслугу 
лет. 51. Былинная история. 52. Колючая жена колючего. 53. Инициатор судебного процесса. 54. Главная 
международная футбольная организация. 56. Спец по вентилям, тискам и напильникам. 58. Краткая 
характеристика рукописи. 62. Черный шедевр Малевича. 66. Ударник в ружье. 69. Неповоротливый гро-
мила. 71. Оперная примадонна. 73. Разговор с самим собой. 74. Самое длинное помещение в школе. 
75. Кошмарный киношный жанр. 77. Вывоз товаров из страны. 81. Ткань для постельного белья. 82. Сеть 
для золотой рыбки. 83. Гонка Париж-Дакар. 84. Водонепроницаемое покрытие крыши. 85. Тропический 
ураган. 86. Воробьянинов в детстве. 87. Колебание от и до. 88. Приставка к адмиралу и президенту.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Самый сильный сын Зевса. 
2. Один из еврейских языков. 
3. Учетная запись из реги-
стратуры. 4. Для нее были 
сшиты алые паруса. 6. Ветер, 
дующий на Юг. 7. Напиток из 
клюквы. 8. Царская постель. 
9. Японские рулеты из риса и 
рыбы. 11. Царь морской. 12. 
Еда для кита. 13. Он может 
быть княжеством, а может и 
участью. 14. Офисный сюртук. 
16. Мостки для спуска с судна 
на берег. 17. Небольшая ария 
с речитативом. 23. Брак па-
харя. 24. Емелин транспорт. 
25. Оглушительный смех. 29. 
Похвальный возглас зрителя. 
30. Бобовый огородный овощ. 
32. Корабельный завхоз. 33. 
Чертеж телевизора на бума-
ге. 35. Двортерьер. 38. Воз-
душная оболочка Земли. 39. 
Перепалка с битьем посуды. 
40. Во всем сомневающийся 
человек. 42. Конкурент «Най-
ка», «Пумы» и «Адидаса». 46. 
Свободный ход айсберга. 49. 
Завязка на память. 50. Поло-
жение вне игры в футболе. 51. 
Опора для электропроводов. 
55. Южная слива. 57. Форточ-
ный ветер. 59. Умение, прихо-
дящее со временем. 60. Зим-
ний наряд сторожа. 61. Точка 
опоры циркуля. 63. Смелый 
вырез в платье. 64. Бездна, ко-
торую невозможно наполнить. 
65. Единица энергии. 67. Гур-
ман с мега-аппетитом. 68. Ра-
бочий инвентарь официанта. 
70. Купальник, помещающийся 
в кулачке. 72. Что отравляет 
табачный дым? 76. Противо-
положность жаворонку. 77. 
Сад Адама и Евы. 78. Мебель 
переговоров. 79. Рождение 
котят. 80. Работа, облагоражи-
вающая человека. 81. Единица 
компьютерной информации.

КРОССВОРД

www.gismeteo.ru

Понедельник
  02 апреля +15º +10º    ясно

Вторник
  03 апреля +12º +8º ясно

Среда
  04 апреля +11º +7º ясно

Четверг
  05 апреля +11º +8º ясно

Пятница
  06 апреля +15º +8º ясно

Суббота
  07 апреля +17º +11º переменная 

облачность

Восресенье
  08 апреля +16º +11º ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

21 МАРТА в Судакском городском Доме культуры 
состоялся праздничный концерт, посвященный 

празднику Наврез.
Это один из самых красивых, самых любимых 

праздников крымскотатарского народа. Еще с давних 
времен этот праздник является предвестником весны 
и символизирует новый день, новый год, новую жизнь. 
Во многих странах Наврез является государственным 
праздником. И в каждой стране существуют свои традиции 
и праздничные блюда, которые готовят именно в этот 
праздник.

Участники образцового ансамбля песни и танца 
«Мелевше» подготовили для гостей праздника много 
сюрпризов. Познакомив их с турецкими, азербайджанскими 
и узбекскими традициями празднования Навреза, 
исполнили их народные танцы.

Не обошлось без традиционного крымскотатарского 
танца «Агъыр ава ве хайтарма», который исполнил Эннан 
Гуту, солист крымскотатарского ансамбля «Сувдане» 
СГДК (руководитель Лиля Ибрамова). Это не просто танец. 

Это ритуал, который хранит в себе источник достоинства 
нации, её характер и культуру.

С красивой историей любви выступили солисты 
образцового ансамбля песни и танца «Мелевше» Ислям 
Кадыров и Ветана Исмаилова. А самые младшие участники 
коллектива Амир Эмиров и Мелек Чабанова исполнили 
весёлую хайтарму.

Грациозные и обворожительные красавицы из «Мелевше» 
подарили зрителям красивые крымскотатарские танцы. Также 
на празднике прозвучали замечательные крымскотатарские 
песни в исполнении юных талантливых солистов Шадие 
Куртмуллаевой, Арслана Расилова, Элины Назаровой и 
Медине Салиевой.

Закончился концерт известной крымскотатарской песней 
«Эй, гузель Къырым». Это знаковая песня для крымских татар. 
Рожденная в ссылке, ставшая по-настоящему народной — 
она стала воплощенной тоской по далекой и горячо любимой 
родине. Ее мелодию и слова знает каждый крымский татарин, 
потому что эта песня о каждом из них.                           

                                                 Айше УСЕИНОВА, методист
Фото: Антон ЛИТВИНОВ

НАВРЕЗ БАЙРАМ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

21 МАРТА в школе 
№3 с крымскота-

тарским  языком обучения 
в рамках клуба „Любители 
русской словесности“  для 
учащихся  5  класса прове-
ден  день громкого чтения 
«Талант добрый и веселый», 
посвященный   105-летию  
со дня рождения Сергея  
Владимировича Михалкова 
(1913 – 2009). 

Детский писатель, поэт, 
драматург, председатель  
Союза писателей России, 
автор  гимнов СССР, один из 
авторов современного Гимна 
Российской Федерации ро-
дился 13 марта 1913 года. С 
девяти лет начал сочинять 
стихи. Первое произведение 
Михалкова – «На подъеме» 

- было издано в 1928 году. 
Спустя семь лет он опубли-

ковал стихотворение «Дядя 
Степа», которое полюбилось 
читателям. Через год в свет 
выходит дебютный сборник 
«Стихи для детей».  Широко 
популярен  поэт стал в 30-х 
годах прошлого столетия. 
Сергей Владимирович про-
бовал себя и в роли басно-
писца. В общей сложности 
написал более двух сотен 
басен. Михалков писал и 
сценарии для постановок в 
детском театре, в основе не-
которых мультфильмов так-
же лежат его произведения. 
Творчество Сергея Михалко-
ва по праву вошло в золотой 
фонд русской литературы.

Мероприятие  открыла 
учитель русского языка и ли-
тературы   А.В. Криль, кото-
рая  рассказала  учащимся о 
жизни и творчестве С.В. Ми-

халкова, прочитала  отрывки  
из его произведений.  Библи-
отекарь Наталья Зеленцова 
провела обзор  литературы. 
Учащиеся с интересом уча-
ствовали в литературной  
викторине «Поэт из страны 
детства» и  декламировали  
стихотворения Сергея Ми-

халкова. Их вниманию  были  
представлены музыкальная 
презентация и видеостихот-
ворения.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, 
библиотекарь центральной 

городской  библиотеки 
им. В.П. Рыкова

ТАЛАНТ ДОБРЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ
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СУДАКСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕАТР «АПАРТЭ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПРЕМЬЕРУ НОВОГО СПЕКТАКЛЯ

Крымчане могут принять участие в четвёртом Всерос-
сийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой 
Победы-2018», сообщает управление информационной по-
литики Мининформа РК.

Крымские авторы могут до 8 мая направить свой мате-
риал патриотического содержания. В своих работах кон-
курсанты должны рассказать о героизме советских солдат 
и российских военнослужащих, участвовавших в военных 
конфликтах и защищавших рубежи Родины. Информация о 
конкурсе размещена на сайте: героивеликойпобеды.рф

В конкурсе выберут лучший литературный рассказ, очерк, 
стихотворение и песню эпического, исторического и военно-
патриотического содержания.

Победители конкурса будут объявлены до 1 сентября 
2018 года. По итогам конкурса будет издан сборник лучших 
работ, а также диск с записями песен победителей. Кроме 
того, все конкурсанты могут получить сертификат об участии 
в проекте.

КРЫМЧАН ПРИГЛАШАЮТ
 ПОУЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ 

«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-2018»

20 МАРТА в 15.00 жюри телерадиокомпании «Крым» 
подвело итоги фотомарафона «Крым выбира-

ет», приуроченного к Всероссийскому дню выборов Пре-
зидента РФ. Об этом сообщает телеканал «Первый Крым-
ский».

На конкурс поступило более 3500 фотографий, допущены к 
участию – 3007.

По информации ТРК, больше всего работ было в номинации 
#ГолосоватьМодно, на втором месте — #ВсейСемьей, а наимень-
шее число фоторабот прислали в номинации #ДружнаяКомпания 
и #НеобычнаяИстория.

В номинации #ВсейСемьей победителем стал Александр Ки-
рьяков, опубликовавший фото, сделанное 18 марта, в день выбо-
ров Президента РФ. В кадре сам Александр, его мама, председа-
тель Судакской ветеранской организации Александр Тихонович 
Васильев и старейшина казаков Анатолий Максимович Федосов.

Кроме судакчанина, приз за победу в номинации #Голосовать-
Модно получил Сергей Сенченко, а победителем в номинации 
#НеобычнаяИстория стала Екатерина Прокопюк. Призом в номи-
нации #ДружнаяКомпания наградили Алёну Ивченко, а гран-при 
симпатий организатора получили Леонид Ломакин, Рустем Идри-
сов, Ника Силина и Екатерина Иванова. Всех победителей награ-
дили ценными призами и подарками.

Источники: Первый Крымский и sandro.life

«КРЫМ ВЫБИРАЕТ»: 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

Премьера новой постановки судакского театра состо-
ится 30 марта в 18:00 в городском Доме культуры. 

«Апартэ» существует в Судаке уже 18 лет и каждый год 
радует зрителя новыми спектаклями совершенно разных 
жанров. 

В этом году наши артисты подготовили черную коме-
дию в двух действиях по пьесе Валентина Красногорова 
«Фуршет после премьеры». Кстати, так как комедия чер-

ная, то спектакль не рекомендуется детям младше 16 лет. 
Роли в спектакле исполняют Галина Дыбач, Андрей 

Низовцев, Марина Макарова, Александр Максимюк, Алек-
сандр Гарничев, Земфира Маштакова и Алексей Рогожин. 

Вход на спектакль свободный, но у дверей обычно 
стоит коробочка, в которую вы при желании можете по-
ложить свой вклад на развитие театра.                                        

sudak.me

РАДОСТНАЯ новость 
прилетела к нам из 

Симферополя. Хор на-
шего Морского сельского 
ДК – народный ансамбль 
казачьей песни «Златые 
купола» 24 марта на регио-
нальном этапе Всероссий-
ского хорового фестиваля 
народных хоров занял пер-
вое место!

Хоровой фестиваль про-
водится Всероссийским 
хоровым обществом при 
поддержке Министерства 
культуры Российской Феде-
рации. 

Второй раз проходил в 
Крыму этот фестиваль, и 
снова «Златые купола» по-
бедили!

Одним из организаторов 

фестиваля является  Госу-
дарственное бюджетное 
научно-творческое учреж-
дение культуры Красно-
дарского края «Кубанский 
казачий хор». Поэтому пред-
седательствовал в жюри 
главный хормейстер Кубан-
ского казачьего хора – заслу-
женный артист Карачаево-
Черкесской Республики А.М. 
Кобельков, прилетевший в 
Крым в тот же день и прямо 
из аэропорта направивший-
ся на фестиваль в камерный 
зал Центрального музея Тав-
риды.

Остальные члены жюри – 
крымчане: заслуженный де-
ятель искусств Республики 
Крым,  председатель Крым-
ского филиала Всероссий-

ского хорового общества В.М. 
Николенко, заслуженный 
деятель искусств Украины 
О.И. Шеповалова, заведую-
щий кафедрой вокального 
искусства и дирижирования 
Крымского инженерно-пе-
дагогического университета 
А.А. Чергеев и старший пре-
подаватель этой кафедры 
Э.А. Сейтмеметова. 

В фестивале принимали 
участие народные хоры со 
всего Крыма. Несмотря на 
высокую конкуренцию, фе-
стиваль прошел в теплой, 
дружественной атмосфере.

По результатам высту-
пления коллектив ансамбля 
«Златые Купола» удостоен 
звания лауреата первой сте-
пени. У артистов получилось 

ПЕСНЯ – ЭТО МОЛИТВА НАРОДА
донести до зрителей и жюри 
смысловое настроение пе-
сен, печаль и радость, за-
лихватскую удаль и тоску по 
человеческому счастью, о 
чем в своей речи упомянул 
председатель жюри. Он по-
желал всем участникам фе-
стиваля оставаться такими 
же преданными своей Роди-
не, своим коллективам, сво-
ей песне. Андрей Михайло-
вич поздравил руководителя 
нашего ансамбля Николая 
Григорьевича Вчерашнего с 
победой, сказал несколько 
теплых слов и пожелал не 
останавливаться на достиг-
нутом.

Организовать поездку на 
этот фестиваль нам помог-
ли директор филиала «Мор-
ское» ФГУП «ПАО «Массан-
дра» Р.З. Тагиров, (всегда 
приходящий на выручку на-
шему коллективу), начальник 
отдела по делам культуры 
и межнациональным от-
ношениям администрации 
г. Судака В.В. Воротилова 
и лично глава администра-
ции г. Судака А.В. Некрасов. 
Огромное им спасибо! Также 
хотелось бы поблагодарить 
наших неизменных аккомпа-
ниаторов Наталью Казанце-
ву и Валентину Москаленко.

Теперь перед ансамблем 
стоит задача достойно пред-
ставить наш Крым на сле-
дующем этапе фестиваля в 
Ростове-на-Дону. Но для это-
го нам необходимо найти му-
зыкантов-струнников (домра, 
балалайка), любящих на-
родную музыку и желающих 
участвовать в жизни нашего 
коллектива. Очень просим 
таковых, если они найдутся, 
связаться с нашим руководи-
телем Н.Г. Вчерашним через 
редакцию городской газеты 
или группу ВКонтакте «Зла-
тые Купола».

Дарья РОМУШИНА
Фото автора

НАШЕГО ЮБИЛЯРА
Валентину 
Михайловну 
ВЕРХОВЦОВУ, 

умную, веселую, об-
щ и т е л ь н у ю ,   х о р о -
шую хозяйк у, устро-
ительницу семейного 
очага поздравляем с до-
стижением возраста 
мудрости. 

С любовью и уважением, 
коллеги (1958 – 2006 гг).


