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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.

С ЧУВСТВОМ ГЛУБОКОЙ РАДОСТИ 
И ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ–ПАСХОЙ!  
Желаем вам исполнения всех ваших надежд и 

благих начинаний, мира, добра и любви.
Уважаемые судакчане и гости города! 

Приглашаем всех  разделить светлую и сердеч-
ную радость в праздновании великого праздника - 
Святой Пасхи!

8 апреля в 15.30 состоится  большой Крестный  
ход от Свято-Покровского храма к памятнику святого 
Стефана Сурожского. 

9 апреля в 12.00 в городском саду состоятся 
праздничные мероприятия в честь   великого празд-
ника - Святой Пасхи!

В программе  празднования:
-выступление народного  духового оркестра город-

ского Дома культуры;
-выставка конкурсных работ - детского рисунка и 

пасхальных композиций  «Пасхальная радость», а 
также выставки  мастеров декоративно-прикладно-
го искусства городского округа Судак. Победители 
творческого  конкурса будут отмечены дипломами и 
памятными подарками;

-уникальная  выставка «Маленькое пасхальное 
чудо» с проведением мастер-класса по  росписи пас-
хальных яиц;

-выступление воспитанников воскресной школы 
Свято-Покровского храма и  театральной студии 
«Книжица» Судакского центра  детского и юношеско-
го творчества, которые  порадуют наших маленьких 
зрителей, а также  проведение традиционных игр;

-выступление народного ансамбля казачьей песни 
«Златые купола» (с.Морское).

 
Пусть прекрасные дни празднования 

Светлой Пасхи Христовой 
подарят вам настоящее счастье и умиротворение.

12 стр.
«ВОСПИТАТЕЛЬ 

ГОДА-2018»

ЧТО НОВОГО В ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

3 стр. СУДАКСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ

СДЕЛАЕМ КРЫМ ЧИСТЫМ!
Уважаемые жители

городского округа Судак!
В Республике Крым 

объявлена бессрочная акция 
«Сделаем Крым чистым». 

6 апреля во исполнение распоря-
жения Совета министров Республики 
Крым от 27.03.2018 г. №224-р во всех 
населенных пунктах республики про-
водится Всекрымский экологический 
субботник в рамках ежегодной эколо-
гической акции «Крым – регион эколо-
гической безопасности и чистоты». 

Примите активное участие в данной 
акции, не будьте равнодушными, да-
вайте вместе сделаем наш город чи-
стым, красивым и благоустроенным.

Администрация г. Судака.

4стр.
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СВЕТЛАЯ ПАСХА ХРИСТОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Елену Михайловну 
Вичужанину, 

Елену Николаевну 
Кривошееву 
– 6 апреля;

Александра Алексеевича 
Кузнецова 
– 7 апреля;

Анну Васильевну 
Костенко 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Ремзие Рефатовну СЕТТАРОВУ
с 65-летием – 6 апреля; 

Марию Яковлевну СИМАГИНУ
с 85-летием – 6 апреля;

Нину Александровну ЗАЗЫБОВУ
с 70-летием – 7 апреля;
Ольгу Семеновну ЛОСЬ
с 80-летием – 10 апреля

– 9 апреля;
Ларису Дмитриевну 

Грибову, 
Анастасию Владимировну 

Захаркину, 
Эдуарда Николаевича 

Меликова, 
Валентину Федоровну 

Федосову 
– 10 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Юрьевну ГРИБУШИНУ
с 55-летием – 3 апреля

Ольгу Николаевну РЫБАЛКИНУ
с 75-летием – 5 апреля

Екатерину Ивановну ШАРКОВУ
с 55-летием – 5 апреля

Тамару Степановну РЕДРУГИНУ
с 90-летием – 7 апреля

Наталью Васильевну ЛАЗАРЕНКО
с 50-летием – 8 апреля

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ёкубжона Аблязовича КУМСАРОВА

с 55-летием – 06 апреля

Депутаты Государствен-
ного Совета Республики 
Крым:

1.Н.В. Фомичева – 11 
апреля с 10.00 до 12.00;

2.И.А. Шонус – 24 апреля 
с 14.00 до 16.00.

Секретарь Судакского 
местного отделения КРО 
ВПП «Единая Россия» – де-
путат Государственного 
Совета Республики Крым 
В.В. Бобков – 18 апреля с 
12.00 до 13.00.

Депутаты Судакского го-
родского совета фракции 
«Единая Россия»:

1.Д.П. Дейнеко – 5 апреля 
с 12.00 до 13.00;

2.Е.С. Лепсая – 12 апреля 
с 10.00 до 12.00;

3.В.Ф. Золотаревский – 12 
апреля с 14.00 до 16.00;

4.В.Г. Кащенко – 16 апреля 
с 10.00 до 12.00;

5.Е.Д. Вилкова – 19 апре-
ля с 10.00 до 12.00;

6.Э.А. Усеинов – 19 апре-
ля с 14.00 до 16.00;

7.С.А. Новиков – 20 апре-
ля с 12.00 до 13.00;

8.В.Н. Тищенко – 23 апре-
ля с 10.00 до 12.00;

9.А.В. Пипко – 24 апреля с 
10.00 до 12.00;

10.Г.П. Чепиль – 25 апреля 
с 10.00 до 12.00;

11.А.Н. Агеев – 25 апреля 
с 14.00 до 16.00;

12.В.А. Ситников – 26 
апреля с 10.00 до 12.00;

13.И.Г. Степиков – 26 апре-
ля с 14.00 до 16.00.

В графике приема возмож-
ны изменения. Справки об из-
менениях в графике приема, 
запись на прием и другую ин-
формацию можно получить в 
общественной приемной пар-
тии, тел. 3-17-97. 

Руководитель местной 
общественной приемной 

КРО ВПП «Единая Россия»                                 
В.В. ГОНЧАРЕНКО

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА АПРЕЛЬ 2018 г. В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Судак, ул. Гвардейская, 3)

Возлюбленные  о Господе дорогие братья и сестры, 
судакчане и гости нашего древнего города!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
По благословению  Митрополита Феодосийского и Керченского ПЛАТОНА
от сердца, исполненного светлой радости, приветствую вас этими жизнеутверждаю-

щими словами и поздравляю с праздником праздников — Пасхой Господней.
Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры и Царствия в жизнь  вечную. Одна-

ко наше единство с Господом должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей 
жизни. Мы – сурожане не вправе пребывать в беззаботном праздновании, зная, что ря-
дом есть люди, не обретшие радости жизни в Боге, страдающие, одинокие, обездоленные, 
мучимые болезнями.

И нашей святой обязанностью является забота о том, чтобы имя Христово восхваля-
лось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во славу Божию, приобщались к 

вере православной, обращали сердца свои к Отцу, Который на небесах.
Ведь не случайно в  Суроже много веков назад начался отсчёт русских правителей, принявших Святое 

Крещение, которые светом Духа Святого, светом благодати понесли Слово Святого Евангелия на соседние 
племена - на Русь Святую.

Будучи земляками святого Стефана Сурожского, мы имеем возможность свидетельствовать словом 
и делом о благодати, подаваемой нам через общение со Спасителем, благодаря пребыванию в Его Церкви на 
древней Сурожской земле.

Поделимся же с окружающими радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь, заботу и внима-
ние близким, сотворим добро тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении. Только так, благодарными 
устами и благодарным сердцем прославляя восставшего от гроба Спасителя, мы становимся наследни-
ками свершившегося пасхального чуда и возможностью называться  сынами и дочерями Бога Всевышнего, 
явившего безмерную любовь ко всем нам. 

Сердечно поздравляя вас со светлым праздником Святой Пасхи, вновь и вновь обращаю к вам радостное 
приветствие:

 ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ  ХРИСТОС!
                                                                                                                                         Архимандрит МАРК (АЛЕКСАНДРОВ)

Искренне поздравляем вас с 
самым светлым праздником - 
Воскресения Христова!

Праздник Святой Пасхи несет 
в себе величайший духовный смысл, 
символизирует милосердие и ис-

тинную Веру, торжество жизни над 
смертью, добра над злом. Он напоминает нам 
о наивысших ценностях, о том, что мы мо-

жем делать этот мир добрее и красивее. 
Пусть в эти весенние дни ваши сердца на-

полняются радостью и гармонией, верой в 
справедливость, добрыми помыслами. Пусть  
в вашем доме царят мир, тепло и уют, взаи-
мопонимание и любовь, а ваша жизнь будет 
наполнена яркими красками и улыбками род-
ных и близких!  Будьте счастливы и дарите 
счастье другим!

Председатель Судакского городского совета
Сергей НОВИКОВ

Глава администрации города Судака
Андрей НЕКРАСОВ

Судак лидирует среди 
малых городов для отдыха 
на майские праздники. Об 
этом сообщает российский 
сервис бронирования жилья 
Tvil.ru. Рейтинг составлен по 
результатам анализа броней 
аренды жилья для отдыха 
с 29 апреля по 10 мая 2018 
года.

 Согласно исследованию, 
в топ-5 малых туристических 
городов для поездок на май-
ские праздники входят Судак 

в Крыму, Суздаль во Влади-
мирской области, Олонец в 
Карелии, Осташков в Твер-
ской области и Кириллов в 
Вологодской области.

По данным исследования, 
российские туристы брони-
руют жилье в Судаке в дни 
весенних каникул в среднем 
на 12 ночей и потратят на 
проживание  1 300 рублей в 
сутки.

Источник: http://an-crimea.ru

СУДАК СТАЛ ЛИДЕРОМ ДЛЯ ОТДЫХА
СРЕДИ МАЛЫХ ГОРОДОВ

В СИМФЕРОПОЛЕ на 
внутримуниципаль-

ный маршрут №9 «Аэро-
порт - городская больница 
№7» вышел электробус 
отечественного производ-
ства «Volgabus».

Первыми пассажирами, 
которые смогли оценить все 
преимущества нового обще-
ственного транспорта, стали 
председатель Комитета по 
промышленной политике, 
транспорту и топливно-энер-
гетическому комплексу Петр 
Запорожец, министр транс-
порта Республики Крым 
Игорь Захаров, генеральный 
директор ГУП РК «Крымтрол-
лейбус» Илья Прокопьев, 
представители завода-про-
изводителя.

По мнению Петра За-
порожца, использование 
транспорта, который не име-
ет вредных выбросов и не за-
грязняет окружающую среду, 
позволит повысить уровень 
экологической безопасности 
республики и обеспечить 
комфортабельность поездок.

«Презентованный элек-
тробус по своим характери-
стикам на порядок выше, чем 
существующие в Крыму на 
сегодняшний день НеФАЗы 
или ЛиАЗы, которые, как по-
казало время и эксплуата-
ция, имеют ряд недочетов. 

Возможность электробуса 
ездить без подзарядки по-
рядка трехсот километров 
позволяет работать ему в 
двухсменном режиме и со-
вершать поездки, к примеру, 
в Ялту, Алушту, Евпаторию 
и обратно. В городе ситуа-
ция немного другая – с уче-
том затрудненного движения 
данный вид транспорта спо-
собен проехать 150 км без 
подзарядки, но для внутри-
муниципального маршрута 
это значительное расстоя-
ние», – считает парламен-
тарий. При этом он добавил, 
что электробус в течение 
месяца будет курсировать 
по разным маршрутам крым-
ской столицы.

Литий-полимерные ба-
тареи электробуса произ-
ведены в России и способны 
эффективно работать не 
менее 10 лет, сохраняя свои 
свойства. Запас хода 250-
300 километров от одной 
зарядки. Двигатель также 
российский, способен раз-
вивать мощность 115 кВт и 
в сочетании с автоматиче-
ской коробкой передач обе-
спечивает отличную дина-
мику и плавность движения.

Пресс-служба 
Государственного Совета

Республики Крым

ЭЛЕКТРОБУС ПРОЙДЁТ ИСПЫТАНИЯ 
КРЫМСКИМИ ДОРОГАМИ

Республика Крым занима-
ет шестое место среди вось-
ми субъектов Южного феде-
рального округа по размеру 
среднемесячной зарплаты, 
сообщил в ежегодном отчете 
перед депутатами крымско-
го парламента глава Крыма 
Сергей Аксенов.

«По данному показателю 
мы опережаем только Ады-
гею и Калмыкию. При этом 
зарплаты многих крымчан 
до среднего уровня не дотя-
гивают. Президент подписал 
указ, согласно которому ми-
нимальный размер оплаты 
труда с 1 мая будет повышен 
до величины прожиточного 
минимума и составит 11 ты-
сяч 163 рубля. Как отметил 

глава государства, это ре-
шение коснется 4 миллионов 
граждан, в том числе крым-
чан», — сказал Аксенов.

Он также сообщил, что 
Совет министров разрабо-
тал комплекс мер по повы-
шению зарплат тем катего-
риям граждан, у которых она 
составляет менее 10 тысяч 
рублей. «Только в бюджет-
ной сфере это около семи 
тысяч работников», - уточ-
нил Сергей Аксенов. Повы-
сить уровень доходов этих 
граждан планируют за счет 
средств федерального бюд-
жета, для этого будет выде-
лено более 190 миллионов 
рублей, подытожил глава 
Республики. 

АКСЕНОВ НАЗВАЛ 
«РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ КРЫМЧАН»

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
И РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ!

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

ВЛАСТИ Крыма начали 
работу по выявлению 

и оценке вреда окружающей 
среде от хозяйственно-эко-
номической деятельности 
на полуострове. Об этом 
сообщили в министерстве 
внутренней политики, ин-
формации и связи.

«Ввиду того, что зача-
стую не соблюдаются со-
ответствующие нормативы 
и регламенты, территория 
республики загрязняется, 
что ведет к деградации есте-
ственных экосистем и ис-
тощению природных ресур-
сов. В результате мы имеем 
замусоренные территории 
и акваторию моря, брошен-
ные объекты капитального 
строительства, размещения 
отходов. Все это являет-
ся источником накопления 
вреда окружающей среде», 

– цитирует Мининформ вице-

премьера Крыма Юрия Гоца-
нюка.

Он отметил, что с целью 
выявления и оценки вреда 
экологии от хозяйственно-
экономической деятельно-
сти в Крыму создана специ-
альная комиссия.

Комиссия в свою очередь 
создаст группы по инвен-
таризации и обследованию 
территорий республики, ко-
торые проведут анализ име-
ющейся информации о ранее 
выявленных объектах нако-
пленного вреда окружающей 
среде. Затем будет прове-
дена оценка объектов. Про-
межуточным итогом работы 
комиссии станет формирова-
ние реестра объектов нако-
пленного вреда окружающей 
среде, а также определение 
источников финансирования 
проектных работ по ликвида-
ции объектов.

КРЫМ ОЦЕНИТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ 
ОТ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИВ РЕСПУБЛИКЕ бо-
лее 140 объектов 

размещения прошли клас-
сификацию и получили 
звезды. Об этом в эфире 
радио «Спутник в Крыму» 
сообщил глава комитета 
Госсовета РК по санатор-
но-курортному комплексу 
и туризму Алексей Черняк. 

При этом он напомнил, 
что в 2019 году объекты 
начнут проходить квали-
фикацию в обязательном 
порядке. «Со следующего 
года будет проходить обя-
зательная квалификация, 
ее будут обязаны прой-
ти абсолютно все. Очень 
жесткие требования вклю-
чаются и немаленькие 
штрафы — от 50 тыс. до 1,5 
млн. за нарушение клас-
сификации, присвоение 
фальшивых, лишних звезд 
или работу без звезд», — 

уточнил Черняк. 
В начале февраля пре-

зидент России Владимир 
Путин подписал закон, 
предусматривающий по-
этапное введение обяза-
тельной классификации 
гостиниц по принципу при-
суждения им звезд. До-
кумент предусматривает 
запрет на предоставление 
гостиничных услуг без сви-
детельства о присвоении 
объекту соответствующей 
категории, на использо-
вание отелями категории, 
не соответствующей той, 
что указана в свидетель-
стве. С 1 июля 2019 года это 
правило начнет действо-
вать в отношении гостиниц, 
где более 50 номеров, с 1 
января 2020 года — где бо-
лее 15 номеров, с 1 января 
2021 года — в отношении 
всех гостиниц и других 
средств размещения.

В КРЫМУ РАССКАЗАЛИ, 
СКОЛЬКО ОТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ ЗВЕЗДЫ

Фонд поддержки предпри-
нимательства Крыма прове-
дет в Судаке круглый стол с 
участием контролирующих 
органов: прокуратуры, ФМС, 
МЧС, налоговой службы, Ро-
спотребнадзора, Роскомнад-
зора, Росприроднадзора.

В рамках круглого стола 
представители контрольно-
надзорных органов сообщат 
о новшествах в сфере кон-
троля и надзора, защиты 
прав субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства.

Мероприятие состоится 

12 апреля 2018 года в 11-00 
в конференц-зале админи-
страции (г.Судак, ул. Ленина, 
85а, 2 этаж).

Желающих принять уча-
стие в круглом столе просим 
направлять заявки (с указа-
нием ФИО, сферы деятель-
ности, контактного телефона) 
в адрес сектора инвестиций и 
предпринимательства управ-
ления экономического раз-
вития администрации города 
Судака: sudak_ekonomika@
mail.ru, тел.: (36566) 3-12-44, 
+79780963930, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а, каб. 214.
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С 1 АПРЕЛЯ пенсии 
вырастут почти на 

3%. Услуги почты теперь 
обойдутся дороже, а ло-
терейные билеты, тради-
ционно продающиеся в 
ее отделениях, станут не-
доступны для некоторых 
граждан. Подробнее о глав-
ных изменениях, которые 
ждут россиян в апреле 2018 
года, читайте в подборке 
портала iz.ru. 

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
Социальные пенсии с 1 

апреля увеличатся на 2,9%. 
Соответствующее постанов-
ление председатель россий-
ского правительства Дми-
трий Медведев подписал 22 
марта этого года. Средний 
размер социальных пенсий 
вырастет в среднем на 255 
рублей и составит 9062 ру-
бля. На повышение выплат, 
которое затронет 3,9 млн. 
человек, из федеральной 
казны до конца года будет 
направлено около 9,6 млрд. 
рублей, отметили в Мини-
стерстве труда и социальной 
защиты России.

Среди прочих увеличен-
ные выплаты полагаются 
детям-инвалидам, а также 
детям, лишившимся одного 
или обоих родителей. Кроме 
того, их получат россияне, 
которым не хватило стажа 
для «трудовой пенсии»: к 65 
у мужчин, 60 — у женщин. 
Вырастет размер пенсий 
также у ветеранов Великой 
Отечественной войны, про-
ходивших службу по призыву 
военных и других категорий 
льготников.

УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР 
И ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

Утилизационный сбор 
на колесные транспортные 
средства (шасси) и прицепы 
к ним с 1 апреля увеличится 
в среднем на 15%. Соответ-
ствующее постановление фе-
дерального правительства 
было подписано 19 марта 
этого года. 

Изменения не затронут 
владельцев машин с двигате-
лем объемом 3 литра и выше. 
Ставки для авто с объемом 
двигателя до 1 литра, напри-
мер, увеличатся на 16% — до 
33 тыс. рублей. Если мотор 
1–2 литра, рост составит 90%, 
соответственно, ставка со-
ставит 84 тыс. рублей. 

Ранее в Минпромторге 
подчеркивали, что стоимость 
автомобилей российского 
производства не увеличится 
из-за введения утилизаци-
онного сбора: из бюджета 
выделено свыше 125 млрд. 
рублей на поддержку авто-
прома только в этом году. 

С 15 апреля вступят в 
силу изменения, которые 
касаются автобусов, трол-
лейбусов и грузовых автомо-
билей, использующихся при 
перевозке опасных грузов. 
Теперь их необходимо обо-
рудовать аппаратурой спут-
никовой навигации, которая 
обеспечит передачу инфор-
мации о транспорте в Ро-
странснадзор через систему 
«ЭРА-ГЛОНАСС». По данным 
на начало марта, число осна-
щенных ею авто к концу теку-
щего года достигнет порядка 
3,5 млн. 

ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО
Отправка простого пись-

ма, вес которого не превыша-
ет 20 граммов, внутри Рос-
сии, как и прежде, обойдется 
в 22 рубля. А вот тарифы на 
пересылку других видов кор-
респонденции с 1 апреля вы-
растут. Так, за отправку за-
казного письма нужно будет 
заплатить 46 рублей, а не 45, 
как раньше.

Цена на пересылку за-
казной бандероли весом не 
больше 100 граммов соста-
вит 66 рублей — на 6 рублей 
дороже, чем сейчас. Преж-
ней останется цена на пере-
сылку простых бандеролей 

- 40 рублей. 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЛОТЕРЕЮ
Через неделю дети и под-

ростки больше не смогут по-
купать лотерейные билеты, 
в том числе через интернет: 
с 7 апреля вступает в силу 
закон, который запрещает 
не достигшим совершенно-
летия лицам приобретать их, 
а также делать лотерейные 
ставки. Несовершеннолет-
ним нельзя не только приоб-
ретать билеты, но и переда-
вать выигрыши от них. 

Теперь продавцы должны 
спрашивать у покупателей 
лотерейных билетов паспорт 
для подтверждения возрас-
та. А вот забрать куш мож-
но и без документа. Правда, 
только если он не превыша-
ет 15 тыс. рублей. Если вы-

играть получилось больше, 
придется всё-таки предъ-
явить паспорт. 

Кроме того, теперь в за-
конодательстве будет пропи-
сано понятие «электронный 
лотерейный билет». Иденти-
фикация победителей интер-
нет-лотерей примерно та же. 
Если человек выиграл до 15 
тыс. рублей, ему достаточно 
подтвердить возраст. Что-
бы забрать куш посолиднее, 
нужно пройти упрощенную 
систему подтверждения лич-
ности. 

ДОРОЖНАЯ 
«ВАФЕЛЬНИЦА»

В конце месяца новым 
пунктом пополнятся правила 
дорожного движения. Речь 
идет о введении новой раз-
метки, представленной в 
виде наклонных пересекаю-
щих друг друга желтых линий 

— так называемой вафельни-
цы. Она будет наноситься на 
участках с перекрестками с 
ограниченным въездом при 
сложном трафике. Для нее 
появится и соответствующий 
дорожный знак «Участок пе-
рекрестка».

Предполагается, что «ва-
фельница» помогает води-
телю увидеть участки, где 
нельзя останавливаться, 
чтобы он смог заранее со-
риентироваться в потоке. Но-
вый пункт ПДД начнет дей-
ствовать с 28 апреля. 

РЕГИСТРАЦИЯ ЮРЛИЦ 
И ЛЬГОТЫ НА ИМУЩЕСТВО

С 29 числа упростится 
система государственной ре-
гистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей. Пока желающий 
пройти процедуру вынужден 
передавать все необходи-
мые документы в Федераль-
ную налоговую службу на 
бумажных носителях через 
многофункциональные цен-
тры (МФЦ).

В конце месяца появится 
возможность отправлять их 
в ФНС в электронном форма-
те. Это позволит сократить 
по времени всю процедуру.

Регистрация юрлиц и ИП с 
апреля только начнет прово-
диться по упрощенной схеме, 
а вот с получением налого-
вых льгот на имущество за 
период 2017 года дело об-
стоит иначе. В ФНС напомни-
ли, что последний срок пода-
чи документов — 30 апреля.

 «В первую очередь это 
касается тех физлиц, у ко-
торых право на налоговые 
льготы возникло впервые в 
2017 году, например, в связи 
с выходом на пенсию, приоб-
ретением статуса многодет-
ных», — говорится в сообще-
нии ведомства. 

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
1 апреля традиционно на-

чинается весенний призыв 
на военную службу. Всего 
призвать на службу Минобо-
роны намерено 128 тыс. мо-
лодых людей в возрасте от 
18 до 27 лет — это на 14 тыс. 
меньше, чем годом ранее. 
Сокращение вызвано увели-
чением числа служащих по 
контракту, говорит врио на-
чальника Главного организа-
ционно-мобилизационного 
управления Генштаба ВС 
генерал-лейтенант Евгений 
Бурдинский. 

Впервые на службу будут 
призваны молодые люди, 
которые ранее не служили в 
армии по состоянию здоро-
вья, а после выздоровления 
подошли под требования. 
«Мы прогнозируем, что око-
ло 3 тыс. таких молодых лю-
дей смогут исполнить свой 
воинский долг», — заявил 
Бурдинский.

Кроме того, в начале мар-
та президент России Влади-
мир Путин подписал закон 
об обязательном прохож-
дении профессионального 
психологического отбора во 
время призыва. Новые пра-
вила распространяются и на 
тех, кто намерен служить по 
контракту или поступать в 
военные вузы. 

В начале января зампред 
комитета Госдумы по обо-
роне Андрей Красов внес 
на рассмотрение нижней 
палаты парламента законо-
проект, который обязывает 
призывников явиться в во-
енкомат вне зависимости 
от того, получили ли они 
повестку или нет. Отказ при-
йти будет расцениваться 
как уклонение от службы, а 
значит, будет караться. При 
этом законопроект предла-
гает запретить полиции за-
держивать уклонистов, если 
против них не возбуждено 
уголовное или администра-
тивное дело. Этот призыв 
потенциальные нововведе-
ния не затронут.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН В  АПРЕЛЕ
Индексация пенсий, весенний призыв и лотерейные билеты не для всех

НИЧТО не вечно под лу-
ной, кроме… проблем в 

жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, мобилизующих мно-
гочисленную армию жильцов 
многоэтажных домов нахо-
диться в жесткой оппозиции 
к местным администрациям. 
Причем единство и сплочен-
ность этой армии ярче всего 
проявляется на сходах граж-
дан. Однако в плане проявле-
ния инициативы по решению 
своих проблем, даже посиль-
ных для коллектива едино-
мышленников, сплоченность 

– большая редкость. «Бойцы» 
просто не верят в собствен-
ные силы…

Простого пенсионера Ва-
силия Павловича Поддубно-
го судакчане хорошо знают и 
помнят по его многолетней ра-
боте на ответственных долж-
ностях, в том числе и в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства. Совсем недавно 
узнали его и за пределами на-
шего округа – в министерских 
кабинетах и прочих республи-
канских ведомственных служ-
бах. Об этом просим расска-
зать его самого.

-Пятиэтажный двадца-
тиквартирный дом (по ул. 
Бирюзова, 58), в котором я 
проживаю, – делится опы-
том Василий Павлович, – по-
строен в 1980-м. Более 30 
лет без ремонта его изрядно 
поизносили: потекла кровля, 
фасадная северная стена в 
силу недостаточной толщины 
все хуже защищала внутрен-
ние помещения от сырости. 
Арматура в стенах ржавела и 
провоцировала трещины в бе-
тоне, подъездные арки тоже 

одряхлели, и плита перекры-
тия у входа в здание грозила 
свалиться на головы жильцов.

Вместе с соседями до 2014 
года я дважды обращался в 
горисполком по поводу необ-
ходимого ремонта. Оба раза 
развели руками – денег на это 
нет. Когда Крым вошел в со-
став России, мы узнали, что 
республике перечислены фе-
деральные средства на капре-
монты жилфонда. Однако ос-
воить их в переходный период 
было практически нереально. 
Правда, глава администра-
ции Владимир Николаевич 
Серов, большое ему спасибо, 
подсказал выход: бери, го-
ворит, Палыч, на себя заказ 
проекта, соберешь нужную 
сумму – должно будет полу-
читься с тем, чтобы попасть в 
федеральную программу. Ну 
и соседки, Вера Васильевна 
Афанасьева и Екатерина Се-
меновна Козлова, меня угово-

рили: спасай, мол, наш дом. 
Собрать нужные для за-

каза проекта 100 тыс. руб. 
оказалось делом нелегким: 
не все жильцы постоянно на-
ходятся в Судаке. Однако, как 
выяснилось позже, главные 
проблемы начались, когда 
проект уже был готов. Повез я 
его в Симферополь на экспер-
тизу, а меня сразу огорошили: 
не может быть заказчиком ка-
питального ремонта частное 
лицо, решайте вопрос только 
через свою администрацию 
или муниципальную управ-
ляющую компанию. Побегал 
по профильным отделам и 
службам администрации, в 
МУК обратился – безрезуль-
татно, законодательство 
нужных полномочий не дает. 
А меж тем инфляция «наду-
вает» смету: с 1,7 – до 2,3-2,7 
млн. руб. Знал, что спешить 
надо, делал все возможное: 
из частного лица, спасибо 

соседям, стал полномочным 
лидером инициативной груп-
пы; заместитель главы адми-
нистрации А.В. Володин помог 
официальным письмом-хода-
тайством в Фонд капитально-
го строительства РК.

В феврале-марте (точно 
не помню) прошлого года по-
звонили мне из министер-
ства, обрадовали: наш объект 
включен в план 2017-го. Ждем 
радостные строителей… Лето 
кончается – ждем. Не выдер-
жав, звоню: когда начнете? 
Отвечают: объект на торгах, 
подрядчик еще не опреде-
лен. Наконец-то в ноябре нас 
уведомил исполнитель работ 
«Крымстройвест», что высы-
лает бригаду. Приехали… три 
строителя. Глянули – чепуха, 
мол, за месяц справимся. С 
шатровой крышей, правда, 
управились быстро, да и к сте-
не подошли резво – покраси-
ли и успели даже леса убрать. 
Я – к их начальству: халтурят 
ребята. Приехали, посмотре-
ли, согласились, леса – на 
место, и – качественная тер-
моизоляция. Арки укрепили, 
плитку положили. Правда, 
вместо месяца работали три. 
Зато признались, что такого 
качественного ремонта им 
раньше делать не приходи-
лось, вечно то материалов, то 
денег у заказчиков не хватало.

А в республиканском ОКСе 
мне один специалист при-
знался, что Судак этим объек-
том «бежит впереди паровоза 
в законодательном плане в 
масштабах федерации». Вот 
такой прецедент создали.

Записал В. САДОВЫЙ           
Фото  М. ИГНАТЬЕВОЙ.

СУДАКСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

РУССКАЯ община Кры-
ма выражает реши-

тельный протест очеред-
ным решениям, выходящим 
за грани реальности, при-
нимаемым на Украине не-
легитимной властью в отно-
шении жителей Республики 
Крым – граждан Российской 
Федерации.

Подписание украинского 
постановления сегодня, 2 
апреля, о нелегитимности 
выборов Президента Рос-
сии на территории Крыма и 
Севастополя, более того, – 
призыв к другим странам 
последовать этому приме-
ру, – решение абсолютно 
неадекватное и ничем не 
обоснованное. Подписавший 
текст так называемый пред-
седатель парламента Укра-
ины Андрей Парубий, по на-
шему мнению, сам является 
нелегитимным, поскольку в 
числе прочих пришёл к вла-
сти в результате государ-
ственного переворота.

Вследствие ультранаци-
оналистической политики 
на Украине уже четвёртый 
год не прекращается воен-
ная агрессия по отношению 
к гражданам Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик. Жестоко истребляется 
русскоязычное население 
Донбасса. Русофобия на 
Украине, ненависть к России 
возведена в ранг государ-
ственной политики и достиг-
ла своего высшего проявле-
ния.

Русская община Кры-
ма считает необходимым 
напомнить, что Крым стал 
субъектом Российской Феде-
рации абсолютно законным 
путём. По итогам референ-
дума 2014 года 96,7% жите-
лей полуострова выразили 
желание жить в родной стра-
не – Российской Федерации. 
Более того, передача Крыма 
из состава РСФСР в 1954 
году Украине была беспре-
цедентным нарушением всех 
международных соглашений. 
Даже в рамках одного госу-
дарства, – СССР, – такое ре-
шение было неприемлемо и 
не соответствовало внутрен-
нему законодательству.

Хотелось бы также на-

помнить националистам со-
седней страны, что именно 
2 апреля 1992 года было 
собрано 247 865 подписей 
крымчан (в полтора раза 
больше, чем требовалось 
по закону) под требованием 
о проведении референдума 
по вопросу о независимости 
Республики Крым в союзе с 
другими государствами. За-
являя о своем праве на са-
моопределение, крымчане 
всегда ощущали свою нераз-
рывную историческую связь 
с Россией.

Несмотря на то, что в 1992 
году из-за массы преград и 
жёсткого противодействия 
не удалось провести это ре-
шение на государственном 
уровне, крымчане восполь-
зовались первой же возмож-
ностью, чтобы ещё раз за-
явить на весь мир о том, что 
они – россияне.

Первые для жителей по-
луострова выборы Прези-
дента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года ещё 
раз доказали верность реше-
ния, принятого крымчанами 
четыре года назад, верность 
России, верность уважаемо-
му во всём мире Президенту 

– Владимиру Владимировичу 
Путину. Помимо крайне вы-
сокой активности крымчан, 
неоспоримую легитимность 
голосования подтверди-
ли наблюдатели из других 
стран, включая европейские.

Русская община Крыма 
в очередной раз заявляет 
решительный протест при-
нятию незаконных решений 
нелегитимными властями 
Украины в отношении Ре-
спублики Крым, жителей ре-
спублики – граждан Россий-
ской Федерации и считает 
подобные действия такими, 
которые посягают на граж-
данские права крымчан и не-
оспоримость территориаль-
ной целостности России, что 
абсолютно недопустимо!

Считаем необходимым 
предостеречь так называе-
мых украинских руководите-
лей всех уровней от подоб-
ных попыток в дальнейшем.

Президиум 
Русской общины Крыма

 2.04.2018

ОБ ОСУЖДЕНИИ РЕШЕНИЙ 
ТАК НАЗЫВАЕМЫХ УКРАИНСКИХ ВЛАСТЕЙ 

В ОТНОШЕНИИ ВЫБОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Заявление Русской общины Крыма

Власти Крыма до 2030 года 
намерены реализовать про-
грамму по улучшению каче-
ства воды. Об этом во время 
отчета перед депутатами пар-
ламента республики сообщил 
глава Крыма Сергей Аксенов.

«Одной из важных проблем 
остается качество питьевой 
воды. Отклонения от требова-
ний СанПиН выявлены в Крас-
ноперекопском, Первомай-
ском, Джанкойском, Сакском, 
Раздольненском, Черномор-
ском районах и в Евпатории. 
Стоимость мероприятий по 
обеспечению качества воды, 
запланированных к реализа-
ции до 2030 года, составляет 
около 36,2 млрд. рублей», – 
сообщил глава республики.

Средства будут направле-
ны на реконструкцию и стро-
ительство очистных сооруже-
ний, водозаборов, водоводов 
и на обеззараживание воды. 
Часть мероприятий в этом и 
следующем году будут реали-
зованы в Симферополе, Керчи, 
Красноперекопске, Белогор-

ском районе и Феодосии.
В то же время, по словам 

главы Крыма, регион полно-
стью обеспечен питьевой 
водой. «Все населенные пун-
кты республики обеспечены 
питьевой водой. Дефицита 
нет и не будет. Более того, в 
ряде крымских сел, в которых 
на протяжении 15-20 лет вода 
подавалась по часам, в про-
шлом году было налажено 
круглосуточное водоснабже-
ние. Мы будем и дальше про-
должать эту работу», – доба-
вил он.

Общий объем наполнения 
наливных питьевых водохра-
нилищ достаточен для гаран-
тированного водоснабжения 
восточной части Крыма, за-
ключил Аксенов.

В январе текущего года 
Крым утвердил единую схе-
му водоснабжения и водо-
отведения, разработанную 
Министерством жилищно-
коммунального хозяйства 
республики совместно с ГУП 
«Ленгипроинжпроект».

В КРЫМУ БУДУТ УЛУЧШАТЬ 
КАЧЕСТВО ВОДЫ
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Каждый десятый житель 
Республики Крым, имеющий 
право на льготы  по иму-
щественным налогам, об-
ратился за их получением. 
На территории полуострова 
для физических лиц в на-
стоящее время действуют 
транспортный и земельный 
налоги, последний введён с 
2018 года. За три неполных 
месяца этого года из 8 тысяч 
граждан, имеющих право на 
льготы, в налоговые органы  
с заявлением о предостав-
лении льгот обратилось бо-
лее 800 человек. При этом в 
УФНС России по Республике 
Крым отмечают, что в целях 
своевременного и коррект-
ного предоставлении льготы 
налогоплательщикам жела-
тельно обратиться в инспек-
ции  до 1 июня текущего года, 
т.е до начала массового рас-
чета налогов и рассылки на-
логовых уведомлений.        

Льгота по земельному на-
логу предоставляется в виде 
уменьшения налоговой базы 
на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади одного зе-
мельного участка, находя-
щегося в собственности. Это 
новшество введено в На-
логовый кодекс в 2017 году. 
Указанной льготой в виде вы-
чета смогут воспользоваться 
Герои Советского Союза, Ге-
рои Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена 
Славы, инвалиды I и II групп 
инвалидности, инвалиды с 
детства, ветераны и инвали-
ды Великой Отечественной 
войны, ветераны и инвалиды 
боевых действий, «черно-
быльцы», пенсионеры и др. 
(пункт 5 статьи 391 Налогово-
го кодекса Российской Феде-
рации).  Кроме того, законо-
дательством предусмотрено 
право органов местного са-
моуправления устанавли-
вать дополнительные льготы, 
не предусмотренные в Нало-
говом кодексе. 

Льготы по уплате транс-

портного налога имеют Ге-
рои Советского Союза, Ге-
рои Российской Федерации, 
Герои Социалистического 
Труда, полные кавалеры ор-
дена Славы, полные кавале-
ры ордена Трудовой Славы, 
инвалиды Великой Отече-
ственной войны, ветераны 
Великой Отечественной во-
йны, ветераны боевых дей-
ствий на территории СССР, 
на территории Российской 
Федерации и территориях 
других государств, инвалиды 
1 и 2 группы, инвалиды, име-
ющие ограничения способно-
сти к трудовой деятельности 
II и III степеней, инвалиды 
детства – на одно транспорт-
ное средство с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных 
сил (до110,33 кВт) включи-
тельно, кроме воздушных 
транспортных средств, яхт 
и других парусно-моторных 
судов, гидроциклов. Полный 
перечень льготных катего-
рий граждан указан в законе 
Республики Крым от 19 ноя-
бря 2014 года №8-ЗРК/2014.

СПРАВОЧНО. На 01.01.2018 
для целей исчисления земель-
ного налога в базе данных на-
логовых органов содержится 
информация о 156 тыс. физи-
ческих лиц, котором на праве 
собственности принадлежит 
почти 196 тысяч земельных 
участков, признаваемых объ-
ектом налогообложения. 

В отношении указанных 
лиц налоговыми органами 
Республики Крым будет про-
ведено исчисление земель-
ного налога за налоговый 
период 2017 года в 2018 году. 
Размер налога на типовой 
земельный участок 6-8 соток 
составит в среднем 300-400 
рублей. Данные по уплате 
налога поступят крымчанам 
в едином налоговом уведом-
лении, вместе с транспорт-
ным налогом. Поступления 
по земельному налогу в пол-
ном объеме зачисляются в 
местные бюджеты.

Крымчане активизировались 
в получении льгот 

на имущественные налоги

ЕСЛИ год вашего рож-
дения не совпадает 

с годом, подлежащим дис-
пансеризации, вы можете 
пройти профилактический 
осмотр.

1 января 2018 года вступил 
в силу новый порядок про-
ведения диспансеризации 
определенных групп взросло-
го населения России, утверж-
денный приказом Минздрава 
Российской Федерации.

Итак, что нового в дис-
пансеризации-2018 ждет 
тех, кто имеет законное право 
проходить ее бесплатно в 
этом году? Кому и что поло-
жено? Что должен иметь при 
себе пациент, отправляясь на 
диспансеризацию? 

Регулярное прохождение 
диспансеризации необходи-
мо всем людям, вне зависи-
мости от состояния здоровья.  
Даже если человек считает 
себя здоровым, во время дис-
пансеризации у него нередко 
обнаруживаются опасные 
неинфекционные заболева-
ния, лечение которых наибо-
лее эффективно на ранней 
стадии. Это помогает  пред-
упредить или выявить за-
болевания, скорректировать 
образ жизни или начать ле-
чение, чтобы предотвратить 
дальнейшее развитие болез-
ни. Причем все это за счет 
государства, по полису 
ОМС. Те же обследования в 
платных медицинских цен-
трах человеку влетят, как 
говорится, в копеечку, и не 
в одну.

Кому и что государство 
гарантирует бесплатно на 
каждом из этапов?

► На первом этапе: паци-
енту предлагают заполнить 
анкету, в которой следует 
указать, имеются ли у него 
заболевания и какие, оценить 
характер своего питания, фи-
зические нагрузки. А также 
курит ли он, употребляет ли 
алкоголь, принимает ли пси-
хотропные и наркотические 
вещества. Все это позволит 
врачам оценить имеющиеся  
факторы риска.

► Врачи зафиксируют  ан-
тропометрические параме-
тры человека (измерят рост, 
вес, окружность талии, опре-
делят  индекс массы тела). 

Измеряется  артериальное 
давление.

► А если пациенту за 60, 
измеряется  еще и внутри-
глазное давление; прово-
дят электрокардиографию 
(мужчинам в 35 лет и старше, 
женщинам в 45 лет и стар-
ше); флюорографию легких; 
проводится  цитологическое 
исследование мазка с шейки 
матки (для женщин от 30 до 
60 лет) и др. 

По итогам первого этапа 
у пришедших на прием врачи 
должны выявить возможные 
хронические неинфекцион-
ные заболевания (сердеч-
нососудистые, онкологи-
ческие, бронхолегочные и 
сахарный диабет), а также 
факторы их риска. И если у 
кого-то обнаружится высо-
кий риск сердечных проблем, 
ожирение, высокий холесте-
рин, специалисты должны 
индивидуально провести кон-
сультации. Особенно если че-
ловеку за 70.

Итак, первый этап 
(скрининг) включает в себя 
общие обследования, по ре-
зультатам которых чело-
веку присваивается группа 
здоровья и, при необходи-
мости, группа диспансер-
ного наблюдения. 

● Если по итогам первого 
этапа диспансеризации врач 
считает необходимым более 
углубленное обследование, 
пациент направляется на 
второй этап. 

Благодаря  обширному 
комплексу исследований 
врачам  удается выявить 
хронические неинфекцион-
ные заболевания на ранней 
стадии и снизить вероят-
ность инвалидности и пре-
ждевременной смерти. 

К заболеваниям-убий-
цам врачи относят ишемию 
сердца, новообразования, 

эндокринные заболевания, 
хронические болезни легких. 
В этом году врачам рекомен-
довано особое внимание об-
ращать на любые опухоли и 
новообразования.

● По итогам диспансериза-
ции всем, кто ее прошел, вра-
чи должны присвоить группу 
здоровья.

Всего их три: первая — 
имеющие низкий риск раз-
вития неинфекционных 

заболеваний; вторая — с 
высоким риском развития за-
болеваний сердца и сосудов;    
третья — уже имеющие се-
рьезные хронические забо-
левания. 

Пациенты второй и тре-
тьей групп подлежат обя-
зательному диспансерному 
наблюдению и лечению.

Итак, раз в три года каждый 
россиянин, достигший 21 года, 
имеет возможность по полису 
ОМС проходить комплексное 
медицинское обследование. 
Но даже при этом многие от-
кладывают визиты к врачам 
на потом либо из-за нехватки 
времени (не отпускают с ра-
боты), либо из-за отсутствия 
желания. А ведь диспансери-
зация — шанс избавиться от 
многих проблем, не устают 
повторять  эксперты.

Работающих обязаны от-
пускать на диспансеризацию. 
Согласно закону «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
РФ» (ст. 24 ФЗ РФ от 21.11.2011 
№323-ФЗ) работодатели обя-
заны обеспечивать условия 
для прохождения работника-
ми диспансеризации и также 
беспрепятственно отпускать 
их к врачам.

- В Судаке теперь есть 
электронная запись к врачам. 
Можно также заранее запол-
нить анкету для диспансери-
зации. О необходимости прой-
ти диспансеризацию теперь 

людям напоминают по теле-
фону, приглашают с помощью 
SMS-сообщения. Правда, 
наметились лишь первые ла-
сточки таких мобильных услуг.

► Временем прохожде-
ния диспансеризации счи-
тается весь календарный 
год. Даже если  появился на 
свет в конце года, например, 
31 декабря 1997-го, человек 
имеет право пройти диспан-
серизацию с 1 января 2018 
года. А те пациенты,  кто уже 
в группе риска (военнослужа-
щие, ветераны ВОВ, дети во-
йны, дети до 18 лет, инвали-
ды аварии на ЧАЭС), имеют 
право проходить бесплатное 
медицинское обследование 
не раз в 3 года, а каждый год.

► Куда обращаться?
Для прохождения диспан-

серизации необходимо при-
йти в судакскую поликлинику 
к своему участковому тера-
певту (фельдшеру) по месту 
жительства (прикрепления) 
или в кабинет (отделение) ме-
дицинской профилактики.

Советуем  обход врачей 
начинать утром и приходить 
натощак, чтобы сдать ана-
лизы и не переносить визит 
на следующий день. Также 
необходимо несколько часов 
до обследования не иметь 
интенсивных физических на-
грузок.

► Какие нужны докумен-
ты?

Необходимо иметь при 
себе паспорт и страховой ме-
дицинский полис (ОМС или 
ДМС).  А если у кого-то есть 
результаты анализов, прове-
денных в предшествующие 
12 месяцев, тоже захватив их 
с собой.

Наиболее важна личная 
ответственность за соб-
ственное здоровье.  Ни-
кто никого насильно не 
потащит к врачам на про-
филактические осмотры. 
Да, диспансеризация — дело 
добровольное, но грех не 
воспользоваться возмож-
ностью раз в три года бес-
платно обследоваться «на-
сквозь». Все мы хотим жить 
долго и здоровыми. Призы-
ваем вас  приложить необ-
ходимые усилия для этого. 

Здоровья вам и вашим 
семьям!

Что нового в диспансеризации 2018 г.

Уважаемые владельцы граж-
данского оружия! В соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 № 202 
«Об особенностях применения 
усиленных мер безопасности в 
период проведения в Российской 
Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 и Кубка кон-
федераций FIFA 2017 г.» на терри-
ториях городов: Казани, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сочи, Волгогра-
да, Екатеринбурга, Нижнего Нов-
города, Ростова-на-Дону, Самары, 
Саранска, Калининграда - в период 
с 25 мая по 25 июля 2018 г. вводят-
ся усиленные меры безопасности. 
Одним из ограничений является 
запрет на перевозку (транспорти-
рование) гражданского оружия и 

патронов к нему, а также взрывча-
тых веществ.

За нарушение правил перевоз-
ки, транспортирования оружия и 
патронов к нему установлен штраф 
от 1000 до 1500 рублей с изъятием 
оружия и патронов, а также разре-
шительных документов на него до 
принятия окончательного решения 
в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федера-
ции.

И.Ф. ХАФИЗОВ, 
старший инспектор отделения 
лицензионно-разрешительной

работы (по г. Феодосии, 
г. Судаку и Кировскому р-ну)

Главного управления Росгвардии 
по Республике Крым и 

г. Севастополю,   капитан полиции

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ!

С января текущего года в Ре-
спублике Крым 79 семей подали за-
явления на ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала. 
Размер ежемесячной выплаты в 
2018 г. составляет 10487 руб.

Напомним, что право на еже-
месячную выплату из средств 
материнского капитала имеют рос-
сийские семьи, постоянно прожива-
ющие на территории РФ, в которых 
второй ребенок рожден либо усы-
новлен начиная с 1 января 2018 г.

Среднедушевой доход на каж-
дого члена семьи должен быть 
менее полуторакратной величины 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в регионе за II 
квартал года, предшествующего 
году подачи заявления. Например, 
в 2018 г. в Республике Крым эта 
сумма на семью из четырёх чело-
век составляет 63804 руб. (по 15951 
руб. на каждого члена семьи). 

Обращаем внимание крымчан 
на то, что заявление на получение 
ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала необходи-

мо подавать в клиентскую службу 
ПФР по месту регистрации вла-
дельца сертификата. 

Выплата назначается с даты 
рождения (усыновления) второго 
ребенка, если заявление было по-
дано в течение шести месяцев.

Если заявление будет подано 
позже шести месяцев, прошедших 
с даты рождения (усыновления) 
второго ребенка, тогда выплата 
будет назначена с даты подачи за-
явления.

Стоит помнить, что ежемесяч-
ная выплата назначается на один 
год. Затем она может быть продле-
на, но не более чем до достижения 
вторым ребенком полутора лет.

Напомним, что с 2018 г. про-
грамма материнского капитала 
расширена с учетом инициирован-
ных Президентом РФ новых демо-
графических мер, среди которых 
также – продление возможности 
получить право на материнский 
капитал до 31.12.2021 г.

Размер материнского капитала 
составляет 453026 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

В соответствии со ст. 46 
Градостроительного ко-
декса Российской Федера-
ции, Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Уставом муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым,  рассмотрев заявле-
ние председателя правле-
ния жилищно-строительно-
го кооператива «Навигатор» 
А.А. Спичкина от 02.03.2018 
г. №18 и представленные 
документы, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить подготовку 

проекта межевания терри-
тории в границах земельно-
го участка с кадастровым 
номером 90:23:010130:8, 
предоставленного в арен-
ду жилищно-строительному 
кооперативу «Навигатор», 
расположенному по адресу: 
Республика Крым, городской 
округ Судак Республики Крым, 
г. Судак, ул. Гора Фирейная, 4б. 

2.Жилищно-строительно-
му кооперативу «Навигатор»:

2.1.обеспечить подготовку 
проекта межевания террито-
рии согласно п. 1 настоящего 
постановления и в соответ-

ствии с действующими норма-
тивами;

2.2.подготовленный про-
ект межевания территории 
представить на утверждение 
администрации г. Судака;

2.3.осуществлять приём 
предложений заинтересо-
ванных физических и юриди-
ческих лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании 
проекта межевания по адре-
су: 298000, Республика Крым, 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, г. Судак, ул. Айва-
зовского, 23/31. 

3.Опубликовать насто-
ящее постановление в га-
зете «Судакские вести»  

и обнародовать на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru.

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

В соответствии со ст. 46 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, За-
коном от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым,  рассмотрев 
заявление председателя 
садоводческого потреби-
тельского кооператива «Су-
рож» В.А. Погребняка от 
28.02.2018 г. и представлен-
ные документы, администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить подготовку 

проекта межевания терри-
тории земельного участка 
СПК «Сурож», расположен-
ного в урочище Аджибей за 
границами населённого пун-
кта в кадастровом квартале 
90:23:050501. 

2.Садоводческому потре-
бительскому кооперативу 
«Сурож»:

2.1.обеспечить подготовку 
проекта межевания террито-
рии согласно п. 1 настоящего 
постановления и в соответ-
ствии с действующими нор-
мативами;

2.2.подготовленный про-
ект межевания территории 
представить на утверждение 
администрации г. Судака;

2.3.осуществлять приём 
предложений заинтересо-
ванных физических и юриди-
ческих лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании 
проекта межевания по адре-
су: 298000, Республика Крым, 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, г. Судак, ул. 
Алуштинская, 15/1. 

3.Опубликовать насто-
ящее постановление в га-
зете «Судакские вести»  
и обнародовать на офици-

альном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru.

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования в газете 
«Судакские вести».

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации г. 
Судака  А.В. НЕКРАСОВ

Постановление администрации г. Судака от 2.04.2018 г. №351
О подготовке проекта межевания территории земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010130:8, переданного в аренду ЖСК «Навигатор» 
по адресу: Республика Крым, городской округ Судак Республики Крым, 

г. Судак, ул. Гора Фирейная, 4б.

Постановление администрации г. Судака от 2.04.2018 г. №352
О подготовке проекта межевания территории земельного участка 

для размещения СПК «Сурож», расположенного в урочище Аджибей 
за границами населённого пункта в кадастровом квартале 90:23:050501
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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
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. Виктория 
Исакова, Сергей Пускепалис, 
Анна Михалкова, Алексей 
Макаров в сериале Валерия 
Тодоровского "Частица все-
ленной" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Яна Гладких, Никита 
Ефремов, Игорь Скляр, Юлия 
Ауг в многосерийном фильме 
"Отличница" 16+
2.00 Майкл Дуглас, Мелани 
Гриффит в триллере "Свет во 
тьме" 16+
3.00 Новости
3.05 "Свет во тьме" 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. Премье-
ра. Лидия Вележева, Мария 
Порошина, Надежда Маркина, 
Сергей Шакуров, Евгений Си-
дихин, Михаил Ефремов, Нина 
Усатова, Любовь Константино-
ва, Ольга Бобкова, Алёна Ко-
ломина, Пётр Рыков, Михаил 
Пшеничный и Марк Богатырёв 
в телесериале "Берё
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". "Черный чулок". 1 се-
рия (16+) Боевик (Россия,2004)
6.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Черный чулок". 2 се-
рия (16+) Боевик (Россия,2004)
7.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Закон жанра" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
8.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Завещание" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
9.00 "Известия"
9.25 "Убойная сила. Послед-
ний причал 4" (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
10.20 "Убойная сила. Утренник 
для взрослых" (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
11.10 "Убойная сила. Бабье 
лето" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
12.05 "Убойная сила. Второе 
дно" (16+) Детективный сериал 
(Россия)
13.00 "Известия"
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Воспитатель" 
(16+) Боевик (Россия,2004)
14.20 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Непутевая" (16+) 
Боевик (Россия,2004)

15.20 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Чужая" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
16.20 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Ключ к разгадке" 
(16+) Боевик (Россия,2004)
17.20 "Детективы. Перемена 
судьбы" (16+) Сериал (Россия)
18.00 "Детективы. Страсти 
старого дома" (16+) Сериал 
(Россия)
18.40 "След. Селфи с покойни-
ком" (16+) Сериал (Россия)
19.25 "След. Семейка Адамо-
ва" (16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Урочище йети" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Память" (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "Спецы". 3 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
23.20 "Спецы". 4 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
0.10 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.40 "Мама-детектив".11 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013)
1.40 "Мама-детектив".12 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013)
2.40 "Страсть. 20 лет спустя" 
(16+) Сериал (Россия,2017)
3.15 "Страсть. Любовь с 
первого взгляда" (16+) Сериал 
(Россия,2017)
3.50 "Страсть. Селфи" (16+) 
Мелодрама (Россия, 2017)
4.25 "Страсть. Служебный 
роман" (16+) Сериал (Рос-
сия,2017)  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Супруги" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" (16+)
7.05 "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 "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 
"Ярость" (16+)
0.30 "Место встречи" (16+)
2.25 "Квартирный вопрос" (0+)
3.30 "Поедем, поедим!" (0+)
4.00 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2131 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Перезагрузка" (16+) 
272 серия
12.30 "СашаТаня" - "Алешка 
Микаэлян" (16+) Комедия 3 
серия
13.00 "СашаТаня" (16+) 
Комедия 4 серия
13.30 "СашаТаня" - "День 
рождения Тани" (16+) Коме-
дия 5 серия
14.00 "САШАТАНЯ" - "Шан-
таж" (16+) Комедия 6 серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 
569 серия
19.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 82 серия
19.30 Премьера! "Улица" 
(16+) Комедия, Россия, 2017 
г. 83 серия
20.00 "Универ" (16+) Ко-
медийный телесериал 322 
серия
20.30 "Универ" (16+) Ко-

медийный телесериал 323 
серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Гремлины" (Gremlins) 
(16+) комедия/фэнтази, 
США, 1984 г.
3.05 "Импровизация" (16+) 
9 серия
4.05 "Импровизация" (16+) 
10 серия
5.05 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма     
_____________________

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 "Белоснежка и 
охотник" 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 "Боги Египта" 16+
0.30 Т/с "Восьмидесятые" 12+
1.30 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" 12+
3.45 Т/с "Выжить после" 16+
5.40 "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": Арнольд Шварце-
неггер в боевике "Стиратель" 
(США) 16+
16.05 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Джейми Фокс, 
Джерард Батлер в триллере 
"Законопослушный гражданин" 
(США) 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: Война проклятых" 
Сериал (США) 18+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." [16+]
8.50 "Не могу сказать "про-
щай". Художественный фильм.
[12+]
10.35 "Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал". Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Петровка, 38". [16+]
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.35 "Мой герой. Евгения 
Добровольская". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
16.55 "Естественный отбор". 
[12+]
17.45 Премьера. "Ой, ма-моч-
ки!" - 2. Телесериал.[12+]
19.40 События.

20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Адская квартира". [16+]
23.05 "Хроники московского 
быта. Наследники звёзд". [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Нонна Мор-
дюкова". [16+]
1.25 "Женщины, мечтавшие 
о власти. Лени Рифеншталь". 
Документальный фильм. [12+]
2.20 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
3.50 "Петровка, 38". [16+]
4.05 "Инспектор Льюис". Детек-
тив (Великобритания)[12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Джамайка" (12+)
2.20 В мире людей (16+)
3.10 Х/ф "Пришелец из космо-
са" (16+)
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 "Роботы Болт и 
Блип" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Живые истории (12+)
10.15 Концерт Л.Агутина и 
А.Варум (12+)
12.30 Загадки космоса (12+)
13.20 Виктор Цой. Вот такое 
кино (12+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.15 Т/с "Выстрел" (16+)
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 
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф "Джоконда на 
асфальте" (16+)
23.10 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
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. Виктория Иса-
кова, Сергей Пускепалис, Анна 
Михалкова, Алексей Макаров в 
сериале Валерия Тодоровского 
"Частица вселенной" 16+
23.00 "Вечерний Ургант" 16+
23.35 "Познер" 16+
0.35 Яна Гладких, Никита 
Ефремов, Игорь Скляр, Юлия 
Ауг в многосерийном фильме 
"Отличница" 16+
2.30 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
4.10 "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 Русская серия. Премье-
ра. Лидия Вележева, Мария 
Порошина, Надежда Маркина, 
Сергей Шакуров, Евгений Си-
дихин, Михаил Ефремов, Нина 
Усатова, Любовь Константино-
ва, Ольга Бобкова, Алёна Ко-
ломина, Пётр Рыков, Михаил 
Пшеничный и Марк Богатырёв 
в телесериале "Берё
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 "Любовь с оружием". 1 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012) Режиссер 
Сергей Чекалов. В ролях: Викто-
рия Исакова, Павел Трубинер, 
Игорь Миркурбанов, Александр 
Гетьманский, Петр Томашевский
6.05 "Любовь с оружием". 2 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012)
7.05 "Любовь с оружием". 3 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012)
8.00 "Любовь с оружием". 4 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012)
9.00 "Известия"
9.25 "Убойная сила. Курс моло-
дого бойца" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
10.20 "Убойная сила. Последний 
причал 1" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
11.15 "Убойная сила. Последний 
причал 2" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
12.05 "Убойная сила. Последний 
причал 3" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
13.00 "Известия"

13.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Черный чулок". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия,2004)
14.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Черный чулок". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия,2004)
15.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Закон жанра" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
16.15 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Завещание" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
17.20 "Детективы. Изнанка мечты" 
(16+) Сериал (Россия)
18.00 "Детективы. Бессеребреник" 
(16+) Сериал (Россия)
18.40 "След. Сбежавший труп" 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Крутые парни" (16+) 
Сериал (Россия)
20.20 "След. Из жизни насекомых" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. С чужого плеча" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "Спецы". 1 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 2017) 
Режиссер Олег Масленников. 
В ролях: Алексей Морозов, Яна 
Соболевская, Игорь Петрусенко, 
Дмитрий Чернов, Виталий Салий
23.20 "Спецы". 2 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 2017)
0.10 "Известия. Итоговый выпуск"
0.40 "Мама-детектив". 9 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013)
1.45 "Мама-детектив". 10 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013)
2.45 "Страсть. Надежда на сча-
стье" (16+) Мелодрама (Россия, 
2017)
3.20 "Страсть. Стажировка" (16+) 
Мелодрама (Россия, 2017)
3.55 "Страсть. Шеф" (16+) Мело-
драма (Россия, 2017)
4.25 "Страсть. Все сложно" (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 "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"
23.25 "Поздняков" (16+)
23.40 Андрей Биланов в остро-
сюжетном сериале "Ярость" 
(16+)
0.40 "Место встречи" (16+)
2.35 "Таинственная Россия" 
(16+)
3.35 "Поедем, поедим!" (0+)
4.00 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2130 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Холостяк" (16+) Шоу
13.30 "СашаТаня" - "Новоселье" 
(16+) Комедия 1 серия
14.00 "СашаТаня" - "Секс-
голодовка" (16+) Комедия 2 
серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 559 
серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 563 
серия
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 540 
серия
19.00 Премьера! "Улица" (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 81 
серия
19.30 Премьера! "Улица" (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 82 
серия

20.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 321 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 322 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Жатва" (Reaping, The) 
(16+) Ужасы/триллер, США, 
2007 г.
3.00 "Импровизация" (16+) 7 
серия
4.00 "Импровизация" (16+) 8 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма      
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.00 М/ф "Приключения Тинтина. 
Тайна "Единорога" 12+
9.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
9.30 Х/ф "Алиса в стране чудес" 
12+
11.25 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 
12+
13.30 Т/с "Кухня" 12+
16.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
21.00 Т/с "Улётный экипаж" 16+
22.00 Х/ф "Белоснежка и охотник" 
16+
0.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.00 Т/с "Восьмидесятые" 12+
2.00 "Взвешенные и счастливые 
люди" 16+
4.00 Х/ф "Алоха" 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 Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Арнольд Шварце-
неггер в боевике "Стиратель" 
(США) 16+
22.10 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Спартак: Война проклятых" 
Сериал (США) 18+
2.20 "Кино": Уилл Феррелл, 
Зак Галифианакис в комедии 
"Грязная кампания за честные 
выборы" (США) 16+
4.00 "Тайны Чапман" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 "Женатый холостяк". Худо-
жественный фильм.[12+]
10.20 "Польские красавицы. 
Кино с акцентом". Документаль-
ный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексе-
ем 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+]
16.55 "Естественный отбор". 
[12+]
17.45 Премьера. "Ой, ма-моч-
ки!" - 2. Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]

20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Достать до Луны". Специ-
альный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана."Азия в 
тарелке". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Право знать!" Ток-шоу.
2.05 "Инспектор Льюис". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Херувим" (12+)
1.20 Т/с "Поющие в терновнике" 
1-2с. (12+)
3.45 Х/ф "Виски с молоком" (16+)
5.30 Живые истории (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Роботы Болт и Блип" 
(0+)
7.00 Почему я? (12+)
7.30 Мемуары соседа (12+)
8.00 Новости 24
8.15 Виктор Цой. Вот такое кино 
(12+)
9.00 Новости 24
9.30 Под защитой закона (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Настоящая история. От-
куда мы родом (12+)
10.45 Люди РФ (12+)
11.15 Т/с "Херувим" (12+)
13.00 В мире людей (16+)
13.45 Витамин (12+)
14.00 М/ф "ЧиЧиЛэнд" (0+)
14.15 Т/с "Выстрел" (16+)
15.15 Т/с "Джамайка" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Наша марка (12+)
17.35 Живые истории (12+)
17.55 Место под солнцем (12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
20.00 Почему я? (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 "Пришелец из космоса" 
(16+)
23.15 Т/с "Выстрел" (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 12 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
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. Виктория 
Исакова, Сергей Пускепалис, 
Анна Михалкова, Алексей 
Макаров в сериале Валерия 
Тодоровского "Частица все-
ленной" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 На ночь глядя 16+
1.10 Яна Гладких, Никита 
Ефремов, Игорь Скляр, Юлия 
Ауг в многосерийном фильме 
"Отличница" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
4.30 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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. Лидия Вележева, Мария 
Порошина, Надежда Маркина, 
Сергей Шакуров, Евгений Си-
дихин, Михаил Ефремов, Нина 
Усатова, Любовь Константино-
ва, Ольга Бобкова, Алёна Ко-
ломина, Пётр Рыков, Михаил 
Пшеничный и Марк Богатырёв 
в телесериале "Берё
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 убойно-
го отдела". "Фото на память". 
1 серия (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)
6.05 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Фото на память". 
2 серия (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)
7.00 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Тело и 
дело". 1 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
8.00 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Тело и 
дело". 2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
9.00 "Известия"
9.25 "Бывших не бывает". 1 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014) Режиссер Зиновий 
Ройзман. В ролях: Сергей 
Горобченко, Павел Трубинер, 
Ольга Ломоносова, Ольга 
Филиппова, Юрий Назаров
10.15 "Бывших не бывает". 2 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014)
11.10 "Бывших не бывает". 3 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014)
12.05 "Бывших не бывает". 4 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014)

13.00 "Известия"
13.25 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Случай-
ная встреча". 1 серия (16+) 
Боевик (Россия,2004)
14.20 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Случай-
ная встреча". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия,2004)
15.20 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Частный 
случай" (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)
16.20 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Драго-
ценные письма" (16+) Боевик 
(Россия,2004)
17.20 "Детективы. На все 
руки (16+) Сериал (Россия)
18.00 "Детективы. Джон-
ни, Джонни" (16+) Сериал 
(Россия)
18.40 "След. Встречное 
предложение" (16+) Сериал 
(Россия)
19.30 "След. Золото скифов" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Стерва конче-
ная" (16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Гость из про-
шлого" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "Спецы". 7 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
23.20 "Спецы". 8 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
0.15 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.40 "Личные обстоятель-
ства". 5 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2012)
1.45 "Личные обстоятель-
ства". 6 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2012)
2.50 "Личные обстоятель-
ства". 7 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2012)
3.45 "Личные обстоятель-
ства". 8 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2012)   
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Супруги" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" (16+)

7.05 "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 "ДНК" (16+)
18.15 Боевик "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 
(16+)
21.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Живой" (16+)
23.00 "Итоги дня"
23.30 Остросюжетный сериал 
"Ярость" (16+)
0.30 "Место встречи" (16+)
2.25 "Королёв. Обратный 
отсчет" (12+)
3.25 "Поедем, поедим!" (0+)
4.00 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2133 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма
12.00 "САШАТАНЯ" - "Снова бе-
ременна" (16+) Комедия 12 серия
12.30 "САШАТАНЯ" - "Психолог" 
(16+) Комедия 13 серия
13.00 "САШАТАНЯ" - "Долбоя-
щер" (16+) Комедия 14 серия
13.30 "САШАТАНЯ" - "Отцовские 
гены" (16+) Комедия 15 серия
14.00 "СашаТаня" - "Саша - так-
сист" (16+) Комедия 16 серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 481 
серия
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 477 
серия
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 474 
серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 479 
серия
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 480 

серия
19.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 84 серия
19.30 Премьера! "Улица" (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 85 
серия
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 324 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 325 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 63 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Операция "Арго"" (Argo) 
(16+) Триллер, США, 2012 г.
3.25 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.30 "Импровизация" (16+) 13 
серия
4.30 "Импровизация" (16+) 14 
серия
5.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа     
_____________________

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+
10.00 Х/ф "Гнев титанов" 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 "Орудия смерти. 
Город костей" 12+
0.30 Т/с "Восьмидесятые" 12+
1.30 Х/ф "88 минут" 16+
3.30 Т/с "Выжить после" 16+
5.25 Т/с "Это любовь" 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 "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": Дуэйн Джонсон, 
Кристофер Уокен, Шонн 
Уильям Скотт в приключен-
ческом боевике "Сокровище 
Амазонки" (США) 16+
15.55 "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": Мэттью Броде-
рик. Жан Рено в фантастиче-
ком боевике "Годзилла" (США 
-Япония) 16+
22.30 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Спартак: Война прокля-
тых" 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".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 "Люди на мосту". Художе-
ственный фильм.[12+]
10.35 "Короли эпизода. Мария 
Виноградова". [12+]
11.30 События.
11.50 "Петровка, 38". [16+]
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.35 "Мой герой. Виктор 
Дробыш". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
16.55 "Естественный отбор". 
[12+]
17.45 Премьера. "Ой, ма-моч-

ки!" - 2. Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Вся правда". [16+]
23.05 "Горькие ягоды" совет-
ской эстрады". Документаль-
ный фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Недетская роль". [12+]
1.25 "Женщины, мечтавшие о 
власти. Магда Геббельс". До-
кументальный фильм. [12+]
2.20 "Ищите маму". Художе-
ственный фильм.[16+]
4.05 "Инспектор Льюис". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Джамайка" (12+)
2.00 Х/ф "Виват, Гардемари-
ны" 1с. (12+)
3.10 Х/ф "Луна 2112" (16+)
4.45 Загадки русской истории 
(12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Роботы Болт и 
Блип" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Тайны библиотек (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Мой спорт (12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Загадки космоса (12+)
11.50 Х/ф "Виват, Гардемари-
ны" 2с. (12+)
13.05 Покоренный космос 1-2ч. 
(12+)
14.30 Т/с "Выстрел" (16+)
15.30 Покоренный космос 3-4ч. 
(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 Клуб "Шико" (12+)
18.45 В Общественной палате 
Крыма (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 "Королев" (16+)
23.45 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
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. Виктория Иса-
кова, Сергей Пускепалис, Анна 
Михалкова, Алексей Макаров в 
сериале Валерия Тодоровского 
"Частица вселенной" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Яна Гладких, Никита 
Ефремов, Игорь Скляр, Юлия 
Ауг в многосерийном фильме 
"Отличница" 16+
2.00 Кевин Костнер в фильме 
"Месть" 16+
3.00 Новости
3.05 "Месть" 16+
4.30 "Контрольная закупка"   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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. Пря-
мой 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. Лидия Вележева, Мария 
Порошина, Надежда Маркина, 
Сергей Шакуров, Евгений Си-
дихин, Михаил Ефремов, Нина 
Усатова, Любовь Константино-
ва, Ольга Бобкова, Алёна Ко-
ломина, Пётр Рыков, Михаил 
Пшеничный и Марк Богатырёв 
в телесериале "Берё
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 "Живая история: "Гагарин. 
Триумф и трагедия" (12+) До-
кументальный фильм
6.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Воспитатель". (16+) 
Боевик (Россия,2004)
7.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Непутевая" (16+) 
Боевик (Россия,2004)
8.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Чужая" (16+) Боевик 
(Россия,2004)
9.00 "Известия"
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Ключ к разгадке" 
(16+) Боевик (Россия,2004)
10.20 "Убойная сила. Принцип 
вины" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
11.10 "Убойная сила. Подзем-
ка" (16+) Детективный сериал 
(Россия)
12.05 "Убойная сила. Чертово 
колесо" (16+) Детективный 
сериал (Россия, 2000)
13.00 "Известия"
13.25 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Фото на 
память". 1 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
14.20 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Фото на 
память". 2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
15.15 "Опера. Хроники 

убойного отдела". "Тело и 
дело". 1 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
16.20 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Тело и 
дело". 2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
17.20 "Детективы. Привет, 
сестра" (16+) Сериал (Россия)
18.00 "Детективы. Приживал-
ка" (16+) Сериал (Россия)
18.40 "След. Оккупант" (16+) 
Сериал (Россия)
19.30 "След. Идеальное убий-
ство" (16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Приключения 
иностранцев в России" (16+) 
Сериал (Россия)
21.05 "След. Русалочка" (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "Спецы". 5 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
23.25 "Спецы". 6 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)
0.15 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.45 "Личные обстоятельства". 
1 серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, 2012) 
Режиссер Алексей Лебедев. 
В ролях: Владимир Меньшов, 
Олеся Судзиловская, Андрей 
Соколов, Валентина Лукащук, 
Игорь Николаев
1.50 "Личные обстоятельства". 
2 серия (16+) Сериал (Россия, 
2012)
2.50 "Личные обстоятельства". 
3 серия (16+) Сериал (Россия, 
2012)
3.50 "Личные обстоятельства". 
4 серия (16+) Сериал (Россия, 
2012)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Супруги" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" (16+)
7.05 "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 "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 
"Ярость" (16+)
0.30 "Место встречи" (16+)
2.25 "Дачный ответ" (0+)
3.30 "Поедем, поедим!" (0+)
4.00 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2132 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.00 "САШАТАНЯ" - "Юбилей 
Алешки" (16+) Комедия 7 серия
12.30 "САШАТАНЯ" - "Рублев-
ка" (16+) Комедия 8 серия
13.00 "САШАТАНЯ" - "Квар-
тирный вопрос" (16+) Комедия 
9 серия
13.30 "САШАТАНЯ" - "Соседка" 
(16+) Комедия 10 серия
14.00 "САШАТАНЯ" - "Таня 
официант" (16+) Комедия 11 
серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Стэнд-ап комеди
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 472 
серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 475 
серия
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 476 
серия
19.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 83 серия
19.30 Премьера! "Улица" (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 84 

серия
20.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 323 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 324 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) 
Комедийная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.00 "Гремлины 2. Скрытая 
угроза" (Gremlins 2) (16+) коме-
дия/фэнтази, США, 1990 г.
3.05 "Импровизация" (16+) 11 
серия
4.05 "Импровизация" (16+) 12 
серия
5.05 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма     
_____________________

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, 23.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 Х/ф "Боги Египта" 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 "Гнев титанов" 16+
0.30 Т/с "Восьмидесятые" 12+
1.30 Х/ф "Крысиные бега" 6+
3.35 Т/с "Выжить после" 16+
5.30 Т/с "Это любовь" 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 "Территория заблуждений 
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": Джейми Фокс, 
Джерард Батлер в триллере 
"Законопослушный гражданин" 
(США) 16+
16.00 "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": Дуэйн Джонсон, 
Кристофер Уокен, Шонн Уи-
льям Скотт в приключенческом 
боевике "Сокровище Амазонки" 
(США) 16+
21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Спартак: Война прокля-
тых" 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".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 "Всё будет хорошо". Худо-
жественный фильм.[12+]
10.35 "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи". Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Петровка, 38". [16+]
12.05 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
13.35 "Мой герой. Вадим Дем-
чог". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
16.55 "Естественный отбор". 
[12+]
17.45 Премьера. "Ой, ма-моч-ки!" 
- 2. Телесериал.[12+]

19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Линия защиты". [16+]
23.05 "Дикие деньги. Джордж 
Сорос". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "90-е. "Поющие трусы". [16+]
1.25 "Женщины, мечтавшие о 
власти. Ева Браун". Докумен-
тальный фильм. [12+]
2.20 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
3.50 "Петровка, 38". [16+]
4.05 "Инспектор Льюис". Детектив 
(Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Джамайка" (12+)
2.10 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллиардера" (18+)
3.50 Х/ф "Джоконда на 
асфальте" (16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Роботы Болт и 
Блип" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели (12+)
10.30 Миллий хазине (12+)
10.45 В мире людей (16+)
11.30 Х/ф "Виват, Гардемари-
ны" 1с. (12+)
12.40 Люди РФ (12+)
13.15 За столом с вождями 
1-2ч. (12+)
14.15 Т/с "Выстрел" (16+)
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 Живые истории (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
20.00 Загадки русской истории 
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф "Луна 2112" (16+)
23.05 Т/с "Выстрел" (16+)
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ПЯТНИЦА, 13 апреля

1 канал
6.00 Новости
6.10 Марина Неелова, Алек-
сандр Збруев в фильме "Ты у 
меня одна" 12+
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.45 "Смешарики. Новые при-
ключения"
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Премьера. "Андрей 
Панин. Невыясненные обстоя-
тельства" 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.30 Премьера. Максим 
Леонидов, Николай Фоменко, 
Екатерина Гусева в фильме 
"Найти мужа Дарье Климовой" 
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Премьера. Максим 
Леонидов, Николай Фоменко, 
Екатерина Гусева в фильме 
"Найти мужа Дарье Климовой" 
Продолжение 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым.
19.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 К юбилею народного 
артиста. "Бельмондо глазами 
Бельмондо" 16+
1.00 Джастин Тимберлэйк, Бен 
Аффлек в фильме "Вa-банк" 
16+
2.30 Сильвестр Сталлоне в 
фильме "Рокки 2" 16+
4.40 "Модный приговор" 
_____________________

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. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
14.00 Антонина Комиссарова, 
Алексей Коряков, Яна Шивкова 
и Юлия Кадушкевич в фильме 
"Провинциалка". 2015г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Анна Невская, 
Александр Пашков и Любовь 
Германова в фильме "При-
личная семья сдаст комнату". 
2018г. (12+)
0.55 Наталия Антонова, 
Алексей Макаров и Екатерина 
Волкова в фильме "Время 
собирать". 2014г. (12+)
3.00 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело". 
(16+)
4.55 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер!". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Просто так", "Как верблю-
жонок и ослик в школу ходили", 
"Подарок для самого слабого", 
"Маша и волшебное варенье", 
"Маша больше не лентяйка", 
"Наш друг Пишичитай", "По 
собственному желанию", "Наш 
добрый мастер", "Остров со-
кровищ" Мультфильмы (0+)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.15 "След. Сбежавший труп" 
(16+) Сериал (Россия)
10.05 "След. Память" (16+) 
Сериал (Россия)
11.00 "След. Стерва конченая" 
(16+) Сериал (Россия)
11.50 "След. Идеальное убий-
ство" (16+) Сериал (Россия)
12.35 "След. Селфи с покойни-
ком" (16+) Сериал (Россия)
13.25 "След. Из жизни насеко-
мых" (16+) Сериал (Россия)
14.15 "След. Серость и тьма" 
(16+) Сериал (Россия)
15.05 "След. Оккупант" (16+) 
Сериал (Россия)

15.55 "След. Мертвые души" 
(16+) Сериал (Россия)
16.45 "След. Встречное предло-
жение" (16+) Сериал (Россия)
17.30 "След. Приключения 
иностранцев в России" (16+) 
Сериал (Россия)
18.20 "След. Львиное бешен-
ство" (16+) Сериал (Россия)
19.10 "След. Счастливый меда-
льон" (16+) Сериал (Россия)
20.00 "След. Автокатастрофа" 
(16+) Сериал (Россия)
20.45 "След. Бычок" (16+) 
Сериал (Россия)
21.35 "След. Убийственное 
алиби" (16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Ухажеры" (16+) 
Сериал (Россия)
23.10 "След. Крутые парни" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа
0.55 "Спецы". 1 серия (16+) Де-
тектив (Россия, Украина, 2017) 
Режиссер Олег Масленников. 
В ролях: Алексей Морозов, Яна 
Соболевская, Игорь Петрусен-
ко, Дмитрий Чернов, Виталий 
Салий
1.55 "Спецы". 2 серия (16+) Де-
тектив (Россия, Украина, 2017)
2.45 "Спецы". 3 серия (16+) Де-
тектив (Россия, Украина, 2017)
3.40 "Спецы". 4 серия (16+) Де-
тектив (Россия, Украина, 2017)     
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" (16+)
5.40 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.35 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)

17.00 "Секрет на миллион". 
Маша Распутина (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" С Вадимом Такменевым
20.00 "Ты супер!". Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
22.40 "Ты не поверишь!" (16+)
23.20 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Михаил Жванецкий. 
"Музыка моей молодости" (16+)
1.50 Сергей Селин в остросю-
жетном фильме "Дело чести" 
(16+)
3.40 "Поедем, поедим!" (0+)
4.05 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2135 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
13.00 "СашаТаня" - "Саша - 
подработка" (16+) Комедия 23 
серия
13.25 "СашаТаня" - "Тревожная 
кнопка" (16+) Комедия 24 серия
13.55 "СашаТаня" - "Курить для 
семьи" (16+) Комедия 25 серия
14.25 "СашаТаня" - "Друзья-со-
седи" (16+) Комедия 26 серия
14.50 "СашаТаня" - "Папа - хо-
зяйка" (16+) Комедия 27 серия
15.15 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 321 серия
15.45 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 322 серия
16.15 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 323 серия
16.45 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 324 серия
17.20 "Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы" 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Россия, 2017 г.
19.00 "Экстрасенсы ведут рас-

следование" (16+) Паранор-
мальное шоу
19.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
21.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.00 "Телохранитель" 
(Bodyguard, The) (16+) Боевик, 
США, 1992 г.
3.30 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.00 "Импровизация" (16+) 16 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма    
__________________________

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 М/ф "Мегамозг" 0+
13.15 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 12+
16.40 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" 12+
19.00 "Взвешенные и счастли-
вые люди" 16+
21.00 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" 16+
23.25 Х/ф "Ночной дозор" 12+
1.50 Х/ф "Викинги против при-
шельцев" 16+
4.05 Х/ф "Мальчишник" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Кино": Джоди Фостер, 
Мэтью МакКоннахи в фанта-
стическом триллере "Контакт" 
(США) 16+

5.30 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
8.40 "Кино": анимационный 
фильм "Крепость: щитом и 
мечом" (Россия) 6+
10.00 Премьера. "Минтранс" 
16+
11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа" 16+
12.00 Премьера. "Военная тай-
на с Игорем Прокопенко" 16+
16.30 "Новости" 16+
16.35 Премьера. "Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко" 16+
18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Глобальное 
помутнение" Документальный 
спецпроект 16+
20.30 "Кино": Брэд Питт, 
Питер О'Тул, Орландо Блум 
в исторической драме "Троя" 
(США) 16+
23.30 "Кино": Джерард Батлер 
в боевике "300 спартанцев" 
(США) 16+
1.30 "Кино": Салливан Степ-
лтон, Ева Грин в боевике "300 
спартанцев: Расцвет империи" 
(США) 16+
3.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.15 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
__________________

ТВ-Центр
5.55 "Марш-бросок".
6.30 "АБВГДейка".
6.55 ФИЛЬМ - СКАЗКА. 
"Садко".
8.25 "Православная энцикло-
педия". [6+]
8.55 "Ищите маму". Художе-
ственный фильм.[16+]
10.45 "Приезжая". Художе-
ственный фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 "Приезжая". Продолже-
ние фильма.[12+]
13.00 "Моя любимая 
свекровь". Художественный 
фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 "Моя любимая све-
кровь". Продолжение художе-
ственного фильма.[12+]
17.10 Премьера. "Каинова 
печать". Детектив.[12+]
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу.

[16+]
23.40 События.
23.55 "Право голоса".[16+]
3.05 "Дикие деньги. Джордж 
Сорос". [16+]
3.55 "Хроники московского 
быта. Наследники звёзд". 
[12+]
4.40 "Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши". [12+]
5.25 "Достать до Луны". Спе-
циальный репортаж. [16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.45 Т/с "Джамайка" (12+)
2.30 Х/ф "Вечерний звон" (12+)
3.50 Х/ф "Дикая вишня" (18+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Барышня и кулинар (12+)
6.40 М/ф "Роботы Болт и Блип" 
(0+)
7.10 Х/ф "Правдивая история 
Кота в сапогах" (0+)
8.30 Почему я? (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Загадки русской истории 
(12+)
12.00 Легенды Крыма (12+)
12.30 М/ф "ЧиЧиЛэнд" (0+)
12.45 Х/ф "Правдивая история 
Кота в сапогах" (0+)
14.10 Т/с "Поющие в терновни-
ке" (12+)
15.00 Земля - территория за-
гадок (12+)
15.30 В мире еды (12+)
16.20 За столом с вождями 
(12+)
17.15 Почему я? (12+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Отдыхай в Крыму (12+)
19.45 Территория силы (12+)
20.00 Мемуары соседа (12+)
20.30 Место под солнцем (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Херувим" (12+)
22.00 Х/ф "Двое во вселенной" 
(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
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
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.30 Премьера. Фильм Джима 
Джармуша "Патерсон" 16+
2.40 Сильвестр Сталлоне в 
фильме "Рокки" 16+
4.50 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в 
детективном 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 Евгени-

ем Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина". (12+)
23.50 Евгения Осипова, 
Анатолий Руденко и Юлия 
Кадушкевич в фильме "Разо-
рванные нити". 2014г. (12+)
4.40 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер!". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Бывших не бывает". 1 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014) Режиссер Зиновий 
Ройзман. В ролях: Сергей 
Горобченко, Павел Трубинер, 
Ольга Ломоносова, Ольга 
Филиппова, Юрий Назаров
6.05 "Бывших не бывает". 2 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014)
7.05 "Бывших не бывает". 3 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014)
8.00 "Бывших не бывает". 4 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014)
9.00 "Известия"
9.25 "Одессит". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 
2013) Режиссер Игорь 
Копылов. В ролях: Антон 
Макарский, Мария Горбань, 
Юрий Колокольников, Сергей 
Сафронов, Максим Меркулов
10.20 "Одессит". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013)
11.10 "Одессит". 3 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013)
12.05 "Одессит". 4 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013)
13.00 "Известия"
13.25 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Сафари 
для покойника". 1 серия (16+) 
Боевик (Россия,2004)
14.20 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Сафари 
для покойника". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия,2004)

15.10 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Cквозное 
ранение". 1 серия (16+) 
Боевик (Россия,2004)
16.10 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Cквозное 
ранение". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия,2004)
17.10 "След. Ловушка для 
дракона" (16+) Сериал 
(Россия)
18.00 "След. Подружки" (16+) 
Сериал (Россия)
18.50 "След. Палочка-вы-
ручалочка" (16+) Сериал 
(Россия)
19.40 "След. Запятнанная 
репутация" (16+) Сериал 
(Россия)
20.20 "След. Чингачгук" (16+) 
Сериал (Россия)
21.15 "След. Мертвые души" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "След. Серость и тьма" 
(16+) Сериал (Россия)
22.55 "След. Пианистка" 
(16+) Сериал (Россия)
23.40 "След. Урочище йети" 
(16+) Сериал (Россия)
0.25 "След. Золото скифов" 
(16+) Сериал (Россия)
1.20 "Детективы. Изнан-
ка мечты" (16+) Сериал 
(Россия)
2.00 "Детективы. Бессеребре-
ник" (16+) Сериал (Россия)
2.40 "Детективы. Страсти 
старого дома" (16+) Сериал 
(Россия)
3.25 "Детективы. Пере-
мена судьбы" (16+) Сериал 
(Россия)
4.05 "Детективы. Привет, се-
стра" (16+) Сериал (Россия)     
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Супруги" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" (16+)
7.05 "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+)
18.00 Боевик "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
22.40 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
23.10 "Брэйн ринг" (12+)
0.10 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.10 "НашПотребНадзор" 
(16+)
4.05 Сериал "Час Волкова" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2134 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "СашаТаня" - "Таня - 
репетитор" (16+) Комедия 17 
серия
12.00 "СашаТаня" - "Сын 
олигарха" (16+) Комедия 18 
серия
12.30 "СашаТаня" - "Бомж" 
(16+) Комедия 19 серия
13.00 "СашаТаня" - "Юбилей 
мамы" (16+) Комедия 20 
серия
13.30 "СашаТаня" - "Супер-ня-
ня" (16+) Комедия 21 серия
14.00 "СашаТаня" - "Гена - 
помощник" (16+) Комедия 22 
серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 
482 серия
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
483 серия
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
506 серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
507 серия
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 
509 серия

19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
484 серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
484 серия
20.00 "Love is" (16+) Сериал 
16 серия
20.30 "Love is" (16+) Сериал 
17 серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.30 "Незабываемое" 
(Unforgettable) (16+) Фанта-
стический триллер, США, 
1996 г.
4.00 "Импровизация" (16+) 
15 серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма    
_____________________

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 Пибо-
ди и Шермана" 0+
8.10 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 12+
9.30 Х/ф "Орудия смерти. 
Город костей" 12+
12.00 Т/с "Кухня" 12+
17.00 Т/с "Воронины" 16+
19.00 Т/с "Улётный экипаж" 
16+
21.00 Х/ф "Хоббит. Битва 
пяти воинств" 16+
23.45 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" 16+
2.05 Х/ф "Мальчишник" 16+
4.00 М/ф "Альберт" 6+
5.30 Т/с "Миллионы в сети" 
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 "Документальный про-
ект" 16+
10.00 "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 "Засекреченные 
списки" Документальный 
спецпроект 16+
16.00 "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 Премьера. "Звери Апо-
калипсиса" Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Охотники 
за головами" Документаль-
ный спецпроект 16+
23.00 "Кино": Сандра Буллок, 
Джордж Клуни, Эд Харрис в 
фантастическом триллере 
"Гравитация" (Великобрита-
ния - США) 16+
0.30 "Спартак: Война прокля-
тых" Сериал (США) 18+
2.45 "Кино": Джоди Фостер, 
Мэтью МакКоннахи в 
фантастическом триллере 
"Контакт" (США) 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Человек родился". Ху-
дожественный фильм.[12+]
10.00 "Лишний". Художе-
ственный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 "Лишний". Продолже-
ние фильма.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Вся правда". [16+]
15.40 "Выстрел в спину". 

Детектив.[12+]
17.30 Премьера. "Мой люби-
мый призрак". Художествен-
ный фильм.[12+]
19.30 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
20.40 "Красный проект".[16+]
22.00 События.
22.30 "Приют комедиантов".
[12+]
0.25 "Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось". До-
кументальный фильм. [12+]
1.15 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
2.45 "Петровка, 38". [16+]
3.00 "Инспектор Лью-
ис". Детектив (Ве-
ликобритания)[12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.40 Новости 24
1.10 Покоренный космос 1-4ч. 
(12+)
4.00 Х/ф "Королев" (16+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Роботы Болт и 
Блип" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 М/ф "Чичи Лэнд" (0+)
10.30 Все как есть (12+)
11.30 Таланты и поклонники 
(12+)
12.50 Х/ф "Вечерний звон" 
(12+)
14.15 Т/с "Выстрел" (16+)
15.15 Т/с "Джамайка" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Настоящая история. 
Голоса из прошлого (12+)
17.50 Живые истории (12+)
18.10 Эльпида (12+)
18.25 Тайны библиотек (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 "Дикая вишня" (18+)
23.20 Т/с "Выстрел" (16+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 апреля

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).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
6.00 Новости
6.10 Леонид Марков, 
Нонна Мордюкова, Люд-
мила Хитяева в фильме 
"Русское поле" 12+
7.50 "Смешарики. ПИН-
код"
8.05 "Часовой" 12+
8.35 "Здоровье" 16+
9.40 "Непутевые заметки" 
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 "Алла Пугачева. "А 
знаешь, все еще будет..." 
12+
11.15 "Познер" Гость - 
Алла Пугачева 16+
12.00 Новости
12.20 День рождения 
Аллы Пугачевой 12+
17.30 Премьера сезона. 
"Ледниковый период. 
Дети"
19.25 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 
"Время". Информаци-
онно-аналитическая 
программа
22.30 "Что? Где? Когда?" 
Весенняя серия игр
23.50 Джейсон Стэйтем в 
приключенческом филь-
ме "Перевозчик 2" 16+
1.30 Сильвестр Сталлоне 
в фильме "Рокки 3" 16+
3.15 "Модный приговор"
4.20 Контрольная закупка
_____________________

Россия 1
6.45 "Сам себе режис-
сер".
7.35 "Смехопанорама 
Евгения Петросяна".
8.05 "Утренняя почта".
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 "Сто к одному". 
Телеигра.
10.10 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.25 Премьера. "Сме-
яться разрешается". 
Юмористическая про-
грамма.
14.15 Екатерина Рябова, 
Илья Оболонков и Вале-
рия Моисеева в фильме 
"Смягчающие обстоя-

тельства". 2017г. (12+)
18.30 Премьера. Всерос-
сийский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица 
- Последний богатырь". 
Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым". (12+)
0.30 Премьера. "Геном 
Курчатова". (12+)
1.40 Елена Ксенофонто-
ва, Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина и Ар-
тём Осипов в детектив-
ном телесериале "Право 
на правду". (12+)
3.35 "Смехопанорама 
Евгения Петросяна"
_____________________

5 канал
5.00 "Олень и волк", 
"Куда летишь, Витар?", 
"Футбольные звезды", 
"Петушок-Золотой 
Гребешок", "Крылатый, 
мохнатый да масле-
ный", "Остров сокровищ. 
Фильм 2. "Сокровища 
капитана Флинта", "Со-
ломенный бычок", "Мы-
шонок Пик", "Попались 
все..." Мультфильмы (0+)
9.00 "Известия. Главное" 
Информационно-анали-
тическая программа
10.00 "Истории из 
будущего" с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
10.50 "Моя правда. Ири-
на Понаровская" (12+) 
Документальный фильм
11.50 "Последний шанс" 
(16+) Боевик (Россия, 
2017) Режиссер Михаил 
Погосов. В ролях: Дмирий 
Клепацкий, Александр 
Носик, Наталья Губина, 
Ян Цапник, Алексей 
Кравченко
13.40 "Убойная сила. 
Аномальная зона" (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
14.40 "Убойная сила. 
Братство по оружию" 
(16+) Детективный сери-
ал (Россия)
15.40 "Убойная сила. 

Овертайм" (16+) Детек-
тивный сериал (Россия)
16.35 "Убойная сила. 
Благие намерения" (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
17.35 "Убойная сила. 
Право на защиту" (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
18.30 "Убойная сила. 
Царь зверей" (16+) Детек-
тивный сериал (Россия)
19.30 "Убойная сила. 
Выгодный жених" (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
20.35 "Убойная сила. 
Казачий разъезд" (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
21.35 "Убойная сила. 
Ставки сделаны" (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
22.40 "Убойная сила. Кон-
трольная закупка" (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
23.35 "Спецы". 5 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
Украина, 2017)
0.35 "Спецы". 6 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
Украина, 2017)
1.25 "Спецы". 7 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
Украина, 2017)
2.20 "Спецы". 8 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
Украина, 2017)
3.15 "Опера. Хрони-
ки убойного отдела", 
"Сафари для покойника". 
1 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
4.05 "Опера. Хрони-
ки убойного отдела", 
"Сафари для покойника". 
2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
_____________________

НТВ
5.00 Алексей Нилов в 
остросюжетном фильме 
"Дубля не будет" (16+)
6.55 "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 "НашПотребНад-
зор" (16+)
14.00 "У нас выигрыва-
ют!" Лотерейное шоу 
(12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
18.00 "Новые русские 
сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели" с 
Ирадой Зейналовой
20.10 "Ты не поверишь!" 
(16+)
21.10 "Звезды сошлись" 
(16+)
23.00 Анатолий Белый, 
Алена Бабенко, Василий 
Мищенко в остросюжет-
ном детективе "Взрывная 
волна" (16+)
1.15 Остросюжетный 
фильм "Дубля не будет" 
(16+)
3.05 "Таинственная Рос-
сия" (16+)
4.00 Сериал "Час Волко-
ва" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа
7.30 "Агенты 003" (16+) 
Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
2136 серия
10.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+) Реалити-
шоу
11.00 "Перезагрузка" 
(16+) Программа
12.00 "Большой завтрак" 
(16+) Юмористическая 
программа
12.30 "Песни" (16+) Музы-
кальная программа
14.30 "СашаТаня" - 
"Саша - права" (16+) 
Комедия 28 серия
15.00 "Женщины про-
тив мужчин: Крымские 
каникулы" (16+) Комедий-
ная мелодрама, Россия, 

2017 г.
17.00 "Любовь с ограни-
чениями" (16+) Комедий-
ная мелодрама, Россия, 
2016 г.
19.00 "Комеди Клаб" 
(16+) Юмористическая 
программа
19.30 "Комеди Клаб" 
(16+) Юмористическая 
программа
20.00 "Холостяк" (16+) 
Шоу
22.00 "Комик в городе" 
(16+) Юмористическая 
передача
22.30 "Комик в городе" 
(16+) Юмористическая 
передача
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После за-
ката" (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) 
Программа
1.30 "Поцелуй навылет" 
(Kiss Kiss Bang Bang) 
(16+) Криминальная 
комедия, США, 2005 г.
3.30 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
4.00 "Импровизация" 
(16+) 17 серия
5.00 "Comedy Woman" 
(16+) Юмористическое 
шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа
6.30 "ТНТ. Best" 
(16+) Программа  
_____________________

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 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.05 М/ф "Мегамозг" 0+
11.55, 2.15 Х/ф "Меда-
льон" 16+
13.40 Х/ф "Перси 
Джексон и похититель 
молний" 12+
16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 12+
16.40 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 16+
19.00 Х/ф "Пит и его 
дракон" 6+
21.00 Х/ф "Отряд само-

убийц" 16+
23.25 Х/ф "Дневной до-
зор" 12+
3.55 М/ф "Где дракон?" 
6+
5.40 "Музыка на СТС" 
16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
7.20 "Личная жизнь 
следователя Савельева" 
Сериал 16+
23.00 Премьера. "Добров 
в эфире" Информаци-
онно-аналитическая 
программа 16+
0.00 Премьера. "Соль 
от первого лица. Группа 
"Louna" 16+
1.40 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+.
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Человек родился". 
Художественный фильм.
[12+]
7.55 "Фактор жизни". 
[12+]
8.25 "Петровка, 38". [16+]
8.35 "Мой любимый при-
зрак". Художественный 
фильм.[12+]
10.35 "Горькие ягоды" 
советской эстрады". 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.45 "Выстрел в спину". 
Детектив.[12+]
13.35 "Смех с доставкой 
на дом". [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 "Дикие деньги. По-
трошители звёзд". [16+]
15.55 "Прощание. Жанна 
Фриске". [16+]
16.45 "90-е. Сладкие 
мальчики". [16+]
17.35 "Вероника не хочет 
умирать". Детектив.[12+]
21.10 Детектив по вос-
кресеньям. "Тёмные 
лабиринты прошлого".
[16+]
0.05 События.
0.20 "Тёмные лабиринты 
прошлого". Продолжение 
детектива. [16+]
1.20 "Умник". Телесери-
ал.[16+]

5.10 Без обмана."Азия в 
тарелке". [16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Херувим" (12+)
1.20 За столом с вождями 
(12+)
2.20 Х/ф "Двое во вселен-
ной" (16+)
4.15 Все как есть (12+)
5.15 Музыкальный Крым 
(12+)
5.45 Место под солнцем 
(12+)
6.05 Барышня и кулинар 
(12+)
6.40 М/ф "Роботы Болт и 
Блип" (0+)
7.10 Х/ф "Бесподобный 
мистер Фокс" (12+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем 
(12+)
10.00 Музыкальный Крым 
(12+)
10.30 КрымЗдрав (12+)
10.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
11.00 Почему я? (12+)
11.30 Загадки русской 
истории (12+)
12.00 Легенды Крыма 
(12+)
12.30 Витамин (6+)
12.45 М/ф "ЧиЧиЛэнд" 
(0+)
13.00 Х/ф "Бесподобный 
мистер Фокс" (12+)
14.30 Т/с "Поющие в 
терновнике" (12+)
15.45 Мемуары соседа 
(12+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.20 Отдыхай в Крыму 
(12+)
17.35 Законное решение 
(12+)
17.50 Все как есть (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Территория силы 
(12+)
19.45 Миллион вопросов о 
природе (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 "Испанец" (16+)
23.40 Новые люди. Денис 
Ребриков (12+)

ПРАВЛЕНИЕ ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВА «ТРОЯНДА» 
информирует о проведении 28 апреля 2018 г. с 11:00 до 
13:00 в актовом зале городского Дома культуры по адресу: 
г.Судак, ул. Ленина, 47, общего собрания членов гаражно-
го кооператива «Троянда». 

Повестка собрания: 1. Избрание правления гаражно-
го кооператива «Троянда». 2. Утверждение финансово-
хозяйственной деятельности. 3. Утверждение размеров, 
сроков внесения членских вступительных и других взно-
сов членами кооператива. 4. Разное.                                 1-3

11, 13, 14, 15, 19, 21 апреля 
возможны возмущения магнитосферы Земли; 

12 апреля – возможна магнитная буря.   

МАГНИТНЫЕ БУРИ В АПРЕЛЕ

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98 lubovprimak@
mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-102, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:010150:141, расположенно-
го Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ЖСК 

„Наш дом“, ул. Волошина, №8, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волошина Л.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98 07.05.2018 г. в 10.00 часов.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05.04.2018 г. 
по 07.05.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:010150:238, адрес земельного участка Республика 
Крым, г Судак, ул Заречная, 59.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Проектирование, продажа, 

монтаж.
ООО «ГЛОБУС». 

г. Судак, ул. Ленина, д. 47.
Обращаться по тел. 

+7 978 850 2014, +7 978 863 0901.
СЕРВИС, РЕМОНТ

Обращаться по тел. +7 978 257 0878.

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.                                           2-3

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.

19 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА  с 14:00 до 16:00 в судакской 
библиотеке состоится традиционное чаепитие с депутатом 
Судакского городского совета от ЛДПР БОЛТУНОВЫМ 
Владимиром, в гостях Олифир В.Н., директор коммунхоза.

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 
94, ooobussol@mail.ru, +7 (978) 899-54-46, 32762, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 90:23:010139:308, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г Судак, ул Коммунальная, уч 183, 
90:23:010139  .

Заказчиком кадастровых работ является Асанов Алим Ме-
метович, Россия, г Санкт-Петербург, р-н Калининский, ул Бут-
лерова, д 13, кв 294

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
№ 96 03.05.2018 г. в 10:00.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:010139:450.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
04.04.2018 г. по 03.05.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 04.04.2018 г. по 
03.05.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
№ 96.

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

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Для получения путевки в МДЦ «Артек» родители/

законные представители детей самостоятельно подают 
заявки в автоматизированную информационную систему 
«АИС Путевка», которая доступна по ссылке артек.дети. 
По поручению Правительства Российской Федерации, с 
01 января 2017 года поощрение детей путевками в МДЦ 
«Артек» осуществляется исключительно посредством 
автоматизированной информационной системы на осно-
ве электронного портфолио.

При наличии путевок в МДЦ «Артек» кандидаты на по-
лучение путевки отбираются из базы АИС «Путевка»  со-
гласно рейтингу (загруженному портфолио). Дополнитель-
ную информацию можно получить по телефону  (36566) 
3-47-69 или в администрации г. Судака, каб. № 429.

Сектор по делам молодежи, семьи, физической 
культуры и спорта администрации г.Судака 

УТЕРЯННУЮ ЗАЧЕТНУЮ КНИЖКУ № 2166/11, вы-
данную КУКИиТ РАЗДОБУРДИНОЙ Татьяне Юрьевне, 
25.11.1994 года рождения, считать недействительной.
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ УФССПИНФОРМИРУЕТ МВД

Сотрудниками судакской 
полиции в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий 
пресечена деятельность 
26-летнего местного жителя, 
подозреваемого в сбыте нар-
котиков.

Злоумышленник был за-
держан оперативниками при 
передаче за денежное возна-
граждение местному жителю 

вещества, которое признано 
экспертом наркотическим 
средством — каннабис (мари-
хуана), массой 0,74 г. Сделка 
купли-продажи состоялась 
в автомобиле недалеко от 
дома задержанного. Как вы-
яснилось в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий, 
мужчина накануне измельчил 
части растения конопли и для 

удобства хранения расфасо-
вал их в свертки.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г.Судаку 
в отношении подозреваемого 
гражданина возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.228.1 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (незаконный 

сбыт наркотических средств). 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лише-
ния свободы на срок от четы-
рех до восьми лет.

В отношении задержанно-
го судом избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

Задержан подозреваемый в сбыте марихуаны

Федеральный закон 
от 31.12.2017 N 498-ФЗ

„О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части проведения государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Фе-
дерации“

При проведении госу-
дарственной дактилоскопи-
ческой регистрации будет 
использоваться как тради-
ционный (красковый), так 
и электронный (бескраско-
вый) метод получения от-
печатков

Новым законом также уста-
новлено, что добровольная 
государственная дактилоско-
пическая регистрация граж-
дан РФ, иностранных граждан 
и лиц без гражданства прово-
дится на безвозмездной ос-
нове по месту их жительства 
или месту их пребывания в 
РФ. Государственная дактило-
скопическая регистрация про-
водится в отношении лиц, до-
стигших возраста шести лет.

Обязательной государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации подлежат в том 
числе:

- иностранные граждане 

и лица без гражданства, об-
ратившиеся с ходатайствами 
о предоставлении политиче-
ского убежища или признании 
их беженцами либо с заявле-
ниями о предоставлении им 
временного убежища в РФ, и 
прибывшие с ними члены их 
семей;

- иностранные граждане 
и лица без гражданства, об-
ратившиеся с заявлениями о 
выдаче разрешений на вре-
менное проживание в РФ либо 
заявлениями о выдаче вида 
на жительство без оформле-
ния таких разрешений.

Обязательная государ-
ственная дактилоскопиче-
ская регистрация лица, об-
ратившегося с ходатайством 
о признании беженцем вне 
пределов РФ, проводится по 
месту выдачи удостоверения 
беженца.

В случае, если для прове-
дения обязательной государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации в отношении 
одного лица имеются одно-
временно два и более основа-
ния, она проводится один раз 
с обязательным указанием 
перечня всех оснований.

При наличии технической 

возможности органы внутрен-
них дел проводят идентифи-
кацию личности человека по 
отпечаткам пальцев (ладо-
ней) рук в режиме реального 
времени.

Закон вступает в силу по 
истечении ста восьмидесяти 
дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Определен порядок при-
нятия МВД России решения 
о приостановлении выда-
чи патента на территории 
субъекта РФ

Приказ МВД России 
от 01.11.2017 N 828

„Об утверждении Порядка 
принятия решения о приоста-
новлении выдачи патента на 
территории субъекта Россий-
ской Федерации“

Зарегистрировано в Миню-
сте России 23.01.2018 N 49741.

Ранее действовавший по-
рядок принятия данных реше-
ний, установленный Приказом 
ФМС России от 19.12.2014 N 
669, признан не подлежащим 
применению.

В соответствии с новым по-
рядком Главное управление 
по вопросам миграции МВД 
России (ранее - ФМС России):

- рассматривает соответ-

ствующие мотивированные 
предложения федеральных 
органов исполнительной вла-
сти или высшего должност-
ного лица субъекта РФ в те-
чение 7 рабочих дней с даты 
их поступления в ГУВМ МВД 
России;

- по результатам их рас-
смотрения подготавливает 
проект распоряжения МВД 
России о принятии решения 
о приостановлении выдачи 
патента.

Решение о приостановле-
нии выдачи патента принима-
ется Министром внутренних 
дел РФ, его заместителем, от-
ветственным за деятельность 
ГУВМ МВД России.

ГУВМ МВД России в тече-
ние 5 рабочих дней со дня из-
дания распоряжения направ-
ляет его заверенную копию 
в соответствующий террито-
риальный орган МВД России 
на региональном уровне, а 
также уведомляет о принятом 
решении федеральный орган 
исполнительной власти или 
высшее должностное лицо 
субъекта Российской Феде-
рации соответственно, пред-
ставивших мотивированные 
предложения.

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

28 июня 2016 г. вступил в 
силу Закон «О содержании и 
защите домашних животных 
от жестокого обращения в 
Республике Крым», обязыва-
ющий владельцев кошек и со-
бак проводить обязательную 
регистрацию своих питомцев. 
Регистрации и перерегистра-
ции подлежат собаки и кошки с 
двухмесячного возраста, неза-
висимо от породы. Вновь при-
обретенные собаки и кошки 
должны быть зарегистрирова-
ны в недельный срок с момен-
та приобретения. Сама про-
цедура представляет собой 
обязательную паспортизацию 
животного и вживление чипа. 
Чипирование осуществляет-
ся при помощи подкожного 
введения чипа с уникальным 
идентификационным номером, 
который остается с животным 
в течение всей его жизни.

Государственная ветери-
нарная служба Судака, распо-
ложенная по адресу: г. Судак, 
ул. Восточное шоссе, 10А про-
водит регистрацию собак и 
кошек, вторник-четверг с 9.30 
до 17.30, перерыв - с 13.00 до 
14.00. Оплата услуги взыма-
ется согласно действующему 
прейскуранту цен за оказание 
платных государственных ве-
теринарных услуг. 

Телефон для справок 
+79780513897.

ЧИПИРОВАНИЕ СОБАК И КОШЕК

28 МАРТА в рамках ак-
ции «Стоп, мошенни-

чество» сотрудники полиции 
посетили центр социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
г. Судака. Целью визита было 
донести информацию о ви-
дах мошеннических действий, 
совершаемых злоумышлен-
никами, в том числе дистан-
ционно, о мерах предосто-
рожности и безопасности 
при общении с незнакомыми 
людьми.

Старший специалист по 
связям со СМИ ОМВД России 
по г.Судаку Наталья Нечаева 
особое внимание лиц пожило-
го возраста обратила на «те-
лефонное» мошенничество, 
когда злоумышленники звонят 
с сообщением о происшествии 
с родственником, которого не-
обходимо «откупить» от уго-
ловной или иной ответствен-
ности.

- Если вам звонит неизвест-
ный и, представляясь сотруд-
ником правоохранительных 
органов, требует для «реше-
ния вопроса» с попавшим в 
беду родственником привезти 
по указанному адресу деньги 
или передать их подъехавше-
му от его имени человеку, не 

сомневайтесь – это мошенник. 
Постарайтесь задать звоня-
щему уточняющие вопросы, 
ответы на которые знаете 
только вы и ваш близкий. По-
интересуйтесь, в каком отделе 
работает звонящий вам «со-
трудник». Обязательно пре-
рвите разговор и перезвоните 
родственнику, о котором шла 
речь. Если телефон отключен, 
постарайтесь связаться с его 
коллегами, друзьями и дру-
гими родственниками. Позво-
ните в указанный звонившим 
правоохранительный орган 
и узнайте, действительно ли 
ваш близкий человек достав-

лен туда, работает ли в дан-
ном отделе звонивший вам 
«сотрудник». Зачастую мошен-
ники звонят гражданам поздно 
ночью, пользуясь заторможен-
ным после сна состоянием, 
стараются напугать и нада-
вить на потенциальную жертву. 
Они даже могут дать трубку 
вашему «родственнику», яко-
бы попавшему в передрягу. 
Помните, злоумышленники 
используют самые разные 
психологические приемы. По-
этому постарайтесь взять себя 
в руки, не паникуйте! – предо-
стерегла пожилых людей со-
трудник ОВД.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДАЮТ СОВЕТЫ, 
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

В ходе беседы пенсионе-
ров предупредили о мошен-
никах, которые приглашают 
граждан принять участие в 
розыгрыше призов, купить 
чудодейственные лекарства, 
приборы или дешевые вещи 
и продукты, либо под видом 
работников социальных служб 
проникают в квартиры, дома, 
где обманным путем похища-
ют денежные средства или 
иное ценное имущество. Во 
избежание подобных случаев 
пожилым людям вручили па-
мятки с алгоритмом действий, 
который поможет избежать 
ситуаций, в которых граждане 
становятся жертвами мошен-
ников.

В завершение встречи 
майор внутренней службы 
Наталья Нечаева напомнила 
присутствующим, что в слу-
чае совершения в отношении 
них или их родственников 
противоправных действий не-
обходимо незамедлительно 
обращаться в дежурную часть 
ОМВД России по г.Судаку по 
телефону (36566) 3-54-45 или 
102 (с мобильного 020), чтобы 
у полицейских было больше 
шансов задержать злоумыш-
ленников по «горячим следам».

Сотрудники центра, пен-
сионеры были рады визиту 
гостей и поблагодарили со-
трудников полиции за уде-
ленное им время и полезную 
информацию.

В соответствии со ста-
тьей 6.1 Федерального зако-
на от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном про-
изводстве» Федеральная 
служба судебных приставов 
создает и ведет банк дан-
ных исполнительных произ-
водств в электронном виде.

Для работы с онлайн-
сервисом необходимо вы-
брать подраздел: поиск по 
физическим лицам либо по-
иск по юридическим лицам. 
Дата рождения для физиче-
ского лица не является обя-
зательной для заполнения.

В разделе «Территори-
альные органы» указыва-
ется регион официальной 
регистрации физического 
лица, место пребывания 
или местонахождения его 
имущества, место регистра-
ции в ИФНС юридического 
лица, местонахождение 
его имущества или адрес 
его представительства или 
филиала (например, Респу-
блика Крым).

В соответствии со ста-
тьей 33 Федерального зако-
на от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном произ-
водстве», исполнительное 
производство может быть 
передано в другое подраз-
деление судебных приста-
вов. По решению директора  
Федеральной службы су-
дебных приставов — глав-
ного судебного пристава 
Российской Федерации  
исполнительное производ-
ство может быть передано 
в Управление по исполне-
нию особо важных  испол-
нительных производств. 
В этом случае в разделе 
«Территориальные органы» 
указывается: Управление 
по исполнению особо важ-
ных исполнительных произ-
водств.

При наличии сведений 
о номере исполнительного 
производства можно полу-
чить информацию из «Бан-
ка данных исполнительных 
производств» через раздел 

«Поиск по номеру исполни-
тельного производства».

При наличии у запраши-
ваемого гражданина нео-
плаченных задолженностей 
на сайте появится таблица 
с данными должника, где 
указан номер исполнитель-
ного производства и рекви-
зиты исполнительного до-
кумента, а также название 
структурного подразделе-
ния территориального орга-
на ФССП России, в котором 
находится  исполнительное 
производство, и контактные 
данные судебного приста-
ва-исполнителя.

УФССП России по Респу-
блике Крым рекомендует 
гражданам и представите-
лям юридических лиц, об-
наруживших себя в «Банке 
данных  исполнительных 
производств», оплатить за-
долженность следующими 
способами:

- с помощью приложения 
«ФССП» для мобильных 
устройств в режиме онлайн 
через электронные платеж-
ные системы;

- через терминалы и 
банкоматы моментальной 
оплаты;

- перечислением денеж-
ных средств через банк на 
депозитный счет подразде-
ления судебных приставов 
по реквизитам, указанным в 
постановлении о возбужде-
нии исполнительного произ-
водства;

- при помощи банковской 
карты (сервис доступен в 
списке задолженностей в 
банке данных  исполнитель-
ных производств);

- с помощью перевода 
денег со счета мобильного 
телефона (сервис доступен 
в списке задолженностей в 
банке данных  исполнитель-
ных производств);

- при помощи электрон-
ных денег WebMoney (сер-
вис доступен в списке 
задолженностей в банке 
данных  исполнительных 
производств).

Об онлайн-сервисе 
«Банк данных 

исполнительных производств»

В СВЯЗИ с участив-
шимися случаями 

возгораний и взрывов бы-
тового газа на территории 
Российской Федерации на-
поминаем, что чаще всего 
трагедии происходят из-за 
неисправности газового 
оборудования. Но боль-
шие и малые беды можно 
предупредить, если знать 
и соблюдать правила без-
опасности. Газ не имеет ни 
цвета, ни запаха. Для того, 
чтобы вовремя определить 
утечку газа и принять со-
ответствующие меры, он 
подается с небольшой до-
бавкой сильно пахнущих, 
но малотоксичных веществ 

– меркаптанов. Сжиженный 
газ тяжелее воздуха в два 
раза, при утечке заполняет 

в первую очередь подва-
лы, подполы, подземные 
коммуникации и может рас-
пространяться на большие 
расстояния. В сочетании 
с воздухом газ образует 
взрывоопасную смесь. При 
неполном сгорании газа 
выделяется окись углеро-
да (газ без цвета и запаха), 
от которой возможно уду-
шье со смертельным исхо-
дом. 

При обнаружении запаха 
газа в подвале, подъезде, 
дворе, квартире необходи-
мо: 

-оповестить окружающих 
о мерах предосторожности; 

-исключить использова-

ние открытого огня, элек-
троприборов, могущих дать 
искру, прекратить пользо-
ваться газовым прибором 
(перекрыть кран на плите, 
газовую трубу); 

-обеспечить проветри-
вание загазованного поме-
щения, открыв окна, двери, 
форточки и т.д. Сквозняк 
будет способствовать раз-
бавлению горючей смеси 
бытового газа с воздухом до 
безопасной концентрации; 

-вызвать аварийную 
службу по телефону 04; 

-покинуть загазованное 
помещение до прибытия 
аварийной службы и ликви-
дации аварии. 

По прибытии работни-
ков газовой службы не-
обходимо обеспечить им 
свободный доступ к месту 
установки баллонов со сжи-
женным газом или во время 
осуществления работ по по-
даче газа в жилище. В зим-
нее время в частных домах 
необходимо периодически 
проверять вентиляционные 
каналы с целью недопуще-
ния их обмерзания и заку-
порки. 

При внезапном прекра-
щении подачи газа немед-
ленно закрыть краны го-
релок газовых приборов и 
сообщить в газовую службу 
по телефону 04. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-оставлять работающие 

газовые приборы без присмо-
тра; 

-допускать к пользованию 
газовыми приборами детей 
дошкольного возраста, лиц, 
не контролирующих свои 
действия и не знающих пра-
вил пользования этими при-
борами; 

-использовать газ и газо-
вые приборы не по назначе-
нию; 

-пользоваться газовыми 
плитами для отопления по-
мещений; 

-пользоваться помещения-
ми, где установлены газовые 
приборы, для сна и отдыха; 

-применять открытый огонь 
для обнаружения утечек газа 
(с этой целью используются 
мыльная эмульсия или спе-
циальные приборы); 

-хранить в помещениях и 
подвалах порожние и запол-
ненные сжиженным газом 
баллоны; 

-производить самовольную 
газификацию дома, переста-
новку, замену и ремонт газо-
вых приборов; 

-осуществлять переплани-
ровку помещения, где уста-
новлены газовые приборы, 
без согласования с соответ-
ствующими организациями. 
Судакский отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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5 апреля
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

Мы воспоминаем уста-
новление Господом Таин-
ства Евхаристии – При-
чащения Тела и Крови 
Христовой, в которые за 
каждой Божественной ли-
тургией чудесным образом 
преосуществляются под-
готовленные хлеб и вино. 
Служба Великого Четверга 
посвящена воспоминанию 
умовения Иисусом Христом 
ног ученикам, Тайной Ве-
чери, молитвы Иисуса Хри-
ста в саду Гефсиманском 
и предания Его Иудою. В 
этот день практически все 
верующие стараются долж-
ным образом приготовиться, 
приступить за богослужени-
ем Великого Четверга к при-
нятию Святых Христовых 
Таин. Вечером в ходе служ-
бы читаются 12 отрывков из 
Евангелий, повествующих 
о страданиях и Крестной 
смерти Господа, молящиеся 
при этом стоят в храме с за-
жженными свечами.

6 апреля
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. 

ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ 
СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ 

ГОСПОДА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

Самый скорбный день 
церковного года. Именно в 
пятницу 12-го месяца ниса-
на по обвинению иудейских 
первосвященников и приго-
вору римского прокуратора 
Христос был казнен позор-
нейшей казнью – распят на 
кресте, установленном на 
горе Голгофе близ Иеруса-
лима, вместе с двумя при-
говоренными разбойника-
ми. Во время распятия Он 
молился Богу Отцу за своих 
мучителей, говоря: «Отче! 
Прости им, ибо не ведают, 
что творят» (Лк. 23, 24). Го-
сподь страдал на Кресте, 
искупая человечество Сво-
ими страданиями от раб-
ства греху и порабощения 
диаволу. Крестная смерть 
Христа совершилась по 
евангельскому исчислению 
времени в девятый час (по 
нашему счету – около 3 ча-
сов дня). Поэтому во второй 
половине дня Великой Пят-
ницы в храмах совершается 
вынос из алтаря на середи-
ну церкви плащаницы – ико-
нописного или вышитого 
изображения снятия с Кре-
ста тела Спасителя; веру-
ющие после выноса совер-
шают перед плащаницей 
благоговейное поклонение.   

Тело Христа, снятое 
Иосифом Аримафейским, 
было отнесено в погребаль-
ную пещеру, где пребывало 
пятницу (с вечера), субботу 
и часть следующей ночи.

7 апреля
ВЕЛИКАЯ СУББОТА

День воспоминания пре-
бывания тела Господа Иису-
са Христа во гробе.

Пребывая Своим телом 
во гробе, душой Своей Го-
сподь в этот день сошел во 
ад, где, ожидая пришествия 
Спасителя мира, томились 
души всех умерших до это-
го времени людей – даже 
души праведников ветхоза-
ветного времени. Именно 
в этот день Господь извел 
из ада души праведников, 

освобожденные силой Его 
Крестных страданий. Осо-
бым знамением значимости 
Великой Субботы является 
ежегодное чудесное воз-
горание благодатного огня 
в пещере Гроба Господня в 
Иерусалимском Воскресен-
ском храме, происходящее 
в этот день.  

Для верующих день Ве-
ликой Субботы – это время 
приготовления к встрече 
величайшего праздника 
Светлого Христова Воскре-
сения.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Великий двунадесятый 
непереходящий праздник. 
Установлен в память явле-
ния Пресвятой Деве Марии 
благовестника Таин Божи-
их, Архангела Гавриила о 
воплощении и рождении от 
Нее Спасителя мира. Так 
благая весть (отсюда Бла-
говещение) о грядущем 
рождении Христа была воз-
вещена миру.

Пресвятая Дева, посвя-
щенная на служение Богу, 
с 3 до 15 лет жила при Ие-
русалимском храме и дала 
обет навсегда остаться 
девственницей. Когда Ей 
пришло время оставить 
храм, то, по решению свя-
щенников, Она была обру-
чена Своему дальнему род-
ственнику, благочестивому 
80-летнему старцу Иосифу, 
и поселилась в его доме в 
городе Назарете. 

Дева Мария не меняла 
образа жизни, привычного 
Ей во Святая Святых, жила 
в уединении и безмолвии, 
в трудах: молитва, чтение 
священных книг, рукоделие. 
Среди людей Она жила 
для одного Бога. Однаж-
ды совершилось явление 
Пресвятой Деве Арханге-
ла Гавриила, посланного 
Господом, который сказал: 
«Радуйся, Благодатная! Го-
сподь с Тобою; Благосло-
венна Ты между женами». 
Она смутилась, но ангел 
сказал Ей: «Не бойся, Ма-
рия, ибо Ты обрела благо-
дать у Господа. И вот, зач-
нешь во чреве и родишь 
Сына, и наречешь Ему Имя: 
Иисус. Он будет велик и на-
речется Сыном Всевышне-
го, воцарится в дому Иако-
ва вовеки и Царству Его не 
будет конца». Еще больше 
смутилась Пречистая: «Как 
это будет, когда Я мужа не 
знаю?» Ангел Ей ответил: 
«Дух Святой найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит 
Тебя». Тогда Пресвятая Ма-
рия со смирением и покор-
ностью сказала Архангелу: 
«Я раба Господня, да будет 
Мне по слову твоему». И 
Дух Святой низошел на Нее.

Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы от-
крывает последовательный 
ряд описанных в Новом За-
вете событий воплощения, 
земной жизни и служения, 
Крестной смерти и Светло-
го Воскресения Господа Ии-
суса Христа. Его духовное 
содержание – раскрытие 
великой, непостижимой че-
ловеческому уму тайны во-
площения Сына Божия от 
Девы, предреченного еще в 
Ветхом Завете святым про-
роком Исайей.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 8 АПРЕЛЯ - Воскресе-
ние Христово, самый 

главный день церковного 
года, величайший христи-
анский праздник, день тор-
жества православной веры, 
знамение победы Господа 
над грехом и смертью и на-
чало бытия нового мира, ис-
купленного и освященного 
Господом Иисусом Христом. 
Этот праздник является са-
мым важным и торжествен-
ным событием для всех 
православных христиан. По 
постановлению I Вселен-
ского Собора, он праздну-
ется в первый воскресный 
день после весеннего рав-
ноденствия и первого мар-
товского полнолуния.

Слово «Пасха» в перево-
де с еврейского означает «из-
бавление», «исход». Евреи, 
празднуя ветхозаветную Пас-
ху, вспоминали об освобожде-
нии предков своих от рабства 
египетского. Христиане же, 
празднуя Пасху новозавет-
ную, торжествуют избавление 
через Христа всего человече-
ства от рабства диаволу и да-
рование нам жизни и вечного 
блаженства. По важности бла-
годеяний, полученных нами 
через Воскресение Христово, 
Пасха является праздником 
праздников и торжеством из 
торжеств, почему и богослу-
жение сего праздника отлича-
ется величием и необычайной 
торжественностью.

На третий день  смерти 
Спасителя рано утром сдела-
лось великое землетрясение. 
С неба сошел Ангел Госпо-
день; вид его был как молния, 
а одеяние – белое, как снег. 
Он отвалил от двери гроба 
камень и сел на нем. Господь 
же Иисус воскрес из мертвых. 
Воины, стоявшие на страже, 
от страха попадали на землю, 
как мертвые, а потом разбежа-
лись. 

Когда начало светать, Ма-
рия Магдалина и с нею некото-
рые благочестивые женщины, 
жены-мироносицы, пришли, 
чтобы возлить на Его тело 

миро, смешанное со слезами. 
Ангел сказал им: «Вы Иису-
са ищете Назарянина, рас-
пятого; Он воскрес, Его нет 
здесь. Вот место, где Он был 
положен» (Мк. 16,6). Скорбь 
жен-мироносиц сменилась 
радостью. Они поспешили в 
Иерусалим возвестить о Вос-
кресении Христа из мертвых. 

На дороге им явился Сам 
Иисус Христос и сказал: «Ра-
дуйтесь!» И они, приступив-
ши, ухватились за ноги Его и 
поклонились Ему (Мф. 28, 9). 
В тот же самый день Господь 
явился апостолам. И являл-
ся в течение 40 дней после 
воскресения ученикам Сво-
им, изъяснял им Писание и, 
обещая Свою милосердную 
помощь, повелевал им про-
поведовать во всем мире Его 
Божественное учение.  

Праздничная Пасхальная 
служба совершается во всех 
храмах в ночь с субботы на 
воскресенье. Вся она испол-
нена радости и ликования. В 
этот и последующие 40 дней 
многократно звучат слова пас-
хального приветствия: «Хри-
стос воскресе!» - «Воистину 
воскресе!», которыми мы ис-

поведуем веру в Воскресение 
Господа.  Наиболее торже-
ственно, радостно и величе-
ственно проходит первая не-
деля после Пасхи – Светлая 
седмица.

Торжественная пасхальная 
утреня начинается в полночь 
с совершения крестного хода 
вокруг храма. Духовенство с 

крестом, Евангелием, икона-
ми и хоругвями, сопровождае-
мое верующими со свечами в 
руках, под звон колоколов вы-
ходит из храма как бы навстре-
чу грядущему Спасителю с пе-
нием стихиры: «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, Ангели 
поют на небеси, и нас на зем-
ли сподоби чистым сердцем 
Тебе славити». Обойдя вокруг 
храма, крестный ход останав-
ливается в его притворе перед 
закрытыми дверьми, как бы 
перед входом ко Гробу Господ-
ню. При торжественном пении 
тропаря «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть по-
прав и сущим во гробех живот 
даровав» двери открываются; 
священнослужители и моля-
щиеся входят в храм. 

Пасхальная радость есть 
святая радость, которой нет и 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
    ПАСХА ГОСПОДНЯ

не может быть равной на зем-
ле. Это нескончаемая вечная 
радость вечной жизни и бла-
женства. Она и есть именно та 
радость, о которой сказал Сам 
Господь: «Возрадуется сердце 
ваше, и радости вашей никто 
не отнимет у вас» (Ин. 16, 22).

По важности благодеяний, 

полученных нами через Вос-
кресение Христово, Пасха яв-
ляется праздником праздни-
ков и торжеством из торжеств, 
почему и богослужение сего 
праздника отличается вели-
чием и необычайной торже-
ственностью.

В конце литургии в день 
Пасхи, по заамвонной молит-
ве, совершается освящение 
артоса. Артос (греч. - „хлеб“) 

- это просфора большого раз-
мера с изображением Креста 
или Воскресения Христова. 
Артос полагается в день Пас-
хи на аналое в храме у мест-
ной иконы Спасителя вместе с 
образом Воскресения Господ-
ня. В каждый день Светлой 
седмицы после литургии по 
обычаю совершается крест-
ный ход вокруг храма: с фона-
рем, хоругвями, Евангелием, 
иконами Воскресения Христо-
ва и Пречистой Богородицы, с 
пением канона Пасхи. Обычно 
обносят при этом и артос.. В 
Светлую субботу артос раз-
дробляется при чтении поло-
женной молитвы и раздается 
верующим после литургии как 
великая святыня церковная 
для вкушения прежде при-
нятия обычной пищи. Истори-
чески употребление артоса 
возникло в подражание апо-
столам, которые, навыкнув 
вкушать трапезу вместе с Го-
сподом, представляли себе 
Его присутствующим среди 
них. Вместе с тем артос на-
поминает, что Иисус Христос 
Своей Крестной смертью и 
Воскресением сделался для 
нас истинным Хлебом вечной 
жизни.

ВАНИЛЬНЫЙ КУЛИЧ 
НА СЛИВКАХ

Ингредиенты: 350 мл 
сливок 22%, 200 г сливочно-
го масла, 250 г сахара, 6 яиц, 
11 г сухих дрожжей (или 50–
60 г сырых), 350 г изюма, па-
лочка ванили (или 2 ч.л. ва-
нильного сахара), 500–600 г 
муки.

Приготовление:  Сливки 
подогреть (они должны быть 
теплыми, не горячими), доба-
вить поочередно 2 ч.л. саха-
ра,  дрожжи,  200 г муки, пере-
мешать. Накрыть салфеткой 
или полотенцем, поставить 
в теплое место. Опара долж-
на увеличиться вдвое. От-
делить белки от желтков. 
Желтки растереть с саха-
ром, добавить семена вани-
ли (или ванильный сахар), 
перемешать. Белки взбить 
с 0,5 ч.л. соли в пышную 
пену. В опару добавить желт-
ки, затем размягченное (не 
топленое) масло, и  белки, 
осторожно перемешать. До-
бавить оставшуюся муку, 
замесить тесто. Тесто не-
обходимо хорошо вымесить, 
оно не должно быть крутым 
и не должно прилипать к ру-
кам. Накрыть тесто салфет-
кой или полотенцем, поста-
вить в теплое место, оно 
должно хорошо подняться. 
Изюм промыть и высушить, 
добавить в тесто, накрыть 
салфеткой или полотенцем 
и поставить в теплое место. 
Дать тесту еще раз хорошо 
подняться. 

Формочки немного сма-
зать маслом. Выложить тесто, 
заполняя формочки на 1/3 
высоты, поставить в теплое 
место. Вновь дать тесту под-
няться. Поставить в разогре-
тую до 100 градусов духовку, 
выпекать в течение 10 минут. 

Затем температуру увели-
чить до 180 градусов, вы-
пекать до готовности (около 
30 минут). Как только кулич 
зарумянится, проверить его 
на готовность, проткнув де-
ревянной шпажкой (или зу-
бочисткой), если она сухая — 
кулич готов. Можно смазать 
его  белковым кремом или 
помадкой (глазурью) и укра-
сить кондитерской посыпкой.

КУЛИЧ ШАФРАНОВЫЙ
Ингредиенты: 250 мл 

молока, 7–11 г сухих дрож-
жей (или 50–60 г свежих), 
150 г сахара, 2 ч.л. ваниль-
ного сахара, 5 желтков, ще-
потка рыльцев шафрана 
или 1/3 ч.л. молотого шафра-
на, 200 г сливочного масла, 
650–700 г муки, 50 г изюма, 
50 г орехов (миндаль), 50 г 
цукатов; крем для украше-
ния: 2 белка, 100 г сахара.

Приготовление: Рыльца 
шафрана растереть в ступ-
ке, залить их - или молотый 
шафран - 3 ст.л. горячей 
воды, оставить на 10–15 ми-
нут. Молоко чуть подогреть, 
добавить дрожжи и 1 ч.л. са-
хара, 200 г муки, перемешать, 
накрыть полотенцем, поста-
вить в теплое место. Опара 
должна увеличиться вдвое. 
Желтки растереть с сахаром 
и ванильным сахаром, доба-
вить их в подошедшую опару, 
перемешать, затем добавить 
шафран (вместе с водой) и 
размягченное масло, пере-
мешать. Добавить 450–500 г 
муки, замесить тесто, хо-
рошо его вымесить. Снова 
поставить тесто в теплое 
место, дать хорошо под-
няться. Орехи измельчить, 
нарезать цукаты. Добавить 
в тесто изюм, орехи, цукаты.  
Хорошо перемешать. Сно-
ва поставить тесто в теплое 
место, дать хорошо под-
няться. Форму смазать мас-
лом, заполнить тестом на 1/3 
высоты. Дать тесту еще раз 
подняться уже в форме.  
Поставить в разогретую 
до 180 градусов духовку, вы-
пекать в течение 35–40 минут. 

Если верх кулича начнет под-
горать, накройте его фоль-
гой. Готовые горячие куличи 
смазать белковым кремом 
и украсить кондитерской по-
сыпкой или  цукатами.

ПАСХА ТВОРОЖНАЯ

Ингредиенты: 1 кг творо-
га (9–20%), 200 г сливочного 
масла, 5 яиц, 200 г саха-
ра,  1 ч.л. ванильного саха-
ра, 400 мл сливок (10–20%), 
100 г орехов (любых по вкусу), 
100 г изюма, 100 г цукатов.

Приготовление: Творог 
протереть через сито или 
пропустить через мясорубку. 
Добавить размягченное (не 
топленое) масло, переме-
шать. Яйца взбить с сахаром, 
добавить сливки, ванильный 
сахар, перемешать. Поста-
вить массу на средний огонь, 
довести до кипения и варить, 
при постоянном помешива-
нии,  пока масса не начнет 
густеть. Немного остудить, 
добавить измельченные оре-
хи, нарезанные цукаты, изюм 
(предварительно вымытый 
и высушенный). В творог до-
бавить яичную массу, пере-
мешать. Пасочницу засте-
лить марлей (края должны 
свисать), сложенной в 2–3 
слоя. Выложить творожную 
массу в пасочницу. Если па-
сочницы нет, можно исполь-
зовать новый цветочный 
горшок или дуршлаг. Края 
марли завернуть, форму по-
ставить в тарелку или миску, 
так как будет стекать сыво-
ротка. Поставить сверху груз 
и убрать форму в холодиль-
ник на 12 часов. Убрать груз,  

развернуть марлю, форму 
перевернуть, вынуть пасху. 
Украсить  по вкусу.     

МЯСО, ЗАПЕЧЕННОЕ 
В ФОЛЬГЕ
Ингредиенты: мякоть 

свинины (вырезка) - 500 г, 
зубчик чеснока - 2-3 шт., па-
прика, карри, соль  - по 1/2 ч. 
л., молотый перец.

Приготовление: Свинину 
хорошо промыть и обсушить. 
Натереть специями и солью, 
втереть в мясо прессован-
ный чеснок. Переложить на 
фольгу, завернуть. Запекать 
в духовке при 180 градусах 2 
часа. Готовое мясо остудить 
и нарезать ломтиками. Вы-
ложить на блюдо с листьями 
салата и украсить зеленью.

ЯЗЫК ЗАЛИВНОЙ
Ингредиенты: 1 говяжий 

язык, 1 луковица, 1 морковь, 
1-2 корня петрушки, 10-12 го-
рошин чёрного перца, 1-2 бу-
тона гвоздики, 2-3 лавровых 
листа, 30 г желатина, перепе-
линые яйца – для украшения, 
зелень петрушки или укропа, 
соль, молотый перец – по 
вкусу.

Приготовление: Язык 
залейте холодной водой, по-
ставьте на огонь, доведите 
до кипения, снимите пену и 
варите в течение 2 часов на 
среднем огне. Через час по-
сле начала варки добавьте 
целую луковицу и морковь, 
корень петрушки и специи. 
После того, как язык сварится, 
облейте его холодной водой 
и снимите кожицу. Нарежьте 
кубиками или пластинками. 
Бульон процедите, осветлите, 
если нужно. Морковь очисти-
те и нарежьте звёздочками. 
Посолите и поперчите бу-
льон. Желатин разведите в 1 
стакане остывшего бульона, 
прогрейте до полного раство-
рения и влейте в оставшийся 
бульон. Разлейте  в формы и 
дайте застыть в холодильни-
ке. Затем на застывший слой 
выложите листочки зелени, 
звёздочки моркови, кружочки 
варёных яиц и кубики языка. 
Залейте бульоном и поставь-
те до полного застывания в 
холодильник.

ПАСХАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Христос воскрес!
Звон колокольный 
всем с небес.
Сегодня возвещаем:
«Христос воскрес! 
Воистину воскрес!»
От вечной муки 
всех спасая,
И жизни вечной 
всем желая,
Христос Воскрес! 
Воистину воскрес!
Поверьте вы 
в Воскресшего Христа!
Предательство, 
страданья и позор,
Его распятье, муки 
на Кресте –
Безгрешный Он,
Своею смертью на Кресте
От вечной смерти 
нас спасает!

Христос Воскрес! 
Воистину воскрес!
Примите с верою
Воскресшего Христа!
Любите Бога, 
любите ближнего,
как самого себя.
Пусть просветятся 
наши души,
И пробуждается любовь 
Воскресшего Христа!
Христос Воскрес! 
Воистину воскрес!
И для него, и для тебя, 
и для меня,
Для всех людей, 
живущих на планете,
Чтоб жили вечно мы
И были все Его мы дети!

О.В. ВЧЕРАШНЯЯ
с. Морское

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
В этот период Овнов ждет интересное знакомство, которое поможет уверен-
но продолжать движение вперед. В личных отношениях и любви Овны чув-
ствуют себя совершенно спокойно. Они могут доверить свои секреты близ-
кому человеку. Правда это правило справедливо скорее в отношении Овнов, 
которые еще не связали себя брачными обязательствами. Для семейных 
Овнов возможны разногласия с их второй половиной. В конце недели Овнов 
ждут приятные известия.  

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Тельцы должны будут принять нелегкое решение, которое станет начальным 
пунктом в последующих жизненных событиях. В первую очередь это реше-
ние будет касаться личной жизни Тельцов, их отношений с представителями 
противоположного пола. В любом случае, Тельцам не стоит забывать о воз-
можности принять компромиссное решение. Дипломатия и умение признавать 
свои ошибки может стать именно тем ключом, который откроет двери для но-
вой любви или поможет упрочить старые отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Начало недели принесет Близнецам радостные вести, которые могут стать 
началом реального успеха в профессиональной сфере. Близнецов ждет 
удовлетворение практически любых карьерных устремлений. Несмотря на 
удачное начало недели, уже к ее середине ситуация усложнится. К концу не-
дели произойдет много событий, которые расставят все по своим местам. 
Близнецы наконец-то смогут понять истинное положение дел.  

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Эта неделя для Раков станет долгожданным временем успеха и признания. Кон-
кретное выражение успеха может быть каким угодно, но, в любом случае, уже к 
концу недели статус Раков изменится. Не нужно думать, что все будет гладко. Не-
доброжелатели попытаются отнять у вас успех, но Раки справятся с ситуацией. 
Не нужно таить злобу или обиду на недоброжелателей, лучше просто выяснить 
причины их поведения, чтобы сразу разрешить возможную проблему. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
Умение Львов удивлять окружающих, быть душой компании будет не лишним и 
на этой неделе. Ваш партнер посмотрит на вас другими глазами, оценит размах 
ваших чувств. Фантазия бьет из вас ключом, это придется по вкусу вашей второй 
половинке. Если это возможно, то отложите все свои дела, насладитесь обще-
ством близких. Ведь не секрет, что работу нужно чередовать с отдыхом. Иногда 
дела могут и подождать, а вот любимых заставлять ждать нехорошо. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Этот период связан с желанием Дев избавиться от всего старого и ненужно-
го. Девы с огромным энтузиазмом займутся уборкой дома и рабочего места. 
Коснется уборка и тех отношений, которые изжили себя, ненужных обяза-
тельств, не решающих собственных задач Дев, старых планов и решений, 
давно переставших соответствовать действительности. Все, что мешает 
перспективам роста, будет отброшено Девами за ненадобностью. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
В профессиональной сфере плодотворная работа и творческий подход обя-
зательно принесет свои плоды, после чего Весы смогут пользоваться всеми 
заслуженными благами в соответствии с их новым статусом. Конец недели 
будет далеко не таким радужным, наметятся разные противоречия и пробле-
мы, которые потребуют обязательного решения. На этой неделе Весы получат 
шанс доказать свои способности.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Постарайтесь не смешивать личную жизнь и работу. Сейчас стоит от-
ложить деловые встречи: гораздо большее удовольствие вы получите, 
просто побыв дома с близкими. Если Скорпионы будут недостаточно вни-
мательны к своим супругам, возможно, разразятся конфликты, которые 
могут привести к тому, что ваша вторая половина просто захочет сбежать 
от вас подальше. Если же вы пока одиноки, не ждите, что грядущая не-
деля подарит судьбоносную встречу. Она у вас еще впереди. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вы ждете перемен в жизни, причем, на ваш взгляд, изменения должны 
быть кардинальными. Возможно, вам даже захочется переехать в другой 
город, поменять род деятельности. Но не стоит принимать скоропали-
тельных решений, рубить с плеча и совершать поступки, о которых потом 
вы можете пожалеть. Успокойтесь, взвесьте все ‘плюсы’ и ‘минусы’. Пом-
ните, судьбоносные решения не принимаются в одночасье.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Остановится, расслабиться, отдохнуть, насладиться радостями жизни - это 
то, что хочется Козерогам на этой неделе. К сожалению, эти желания так и 
останутся желаниями, так как в профессиональной сфере Козерогов ждет 
множество перемен. При ответственном подходе Козероги смогут повер-
нуть складывающую ситуацию в свою сторону. Только вот до прорыва еще 
далеко. Этот период - только почва для того, чтобы в будущем взрастить 
настоящий успех.

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

Новая неделя начнется с ощущения радости, на душе будет светло от 
предвкушения новых событий. Даже начало трудовых будней не сможет 
уменьшить эту радость. Приподнятое настроение обязательно приведет к 
желанию начать легкий флирт с понравившимся человеком, а может быть 
попробовать и что-то большее, чем флирт. У Водолеев может возникнуть же-
лание пощекотать нервы и испытать терпение любимого человека.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Работа для Рыб на этой неделе станет тем местом, где можно найти отдых 
от накала эмоций и страстей в личной жизни. Лучше сконцентрироваться 
на профессиональных обязанностях. Огромное количество профессио-
нальных забот позволит Рыбам занять голову и отвлечься от личных про-
блем. Эта неделя очень нестабильна, поэтому не стоит заботиться о том, 
чтобы произвести впечатление на руководство. Сосредоточение на том, 
чтобы ваши усилия были замечены.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 09.04 по 15.04

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. От нее, как и от тюрьмы, не зарекаются. 5. Главный животновод. 10. Густой туман мегаполи-

са. 15. Двухместный велосипед. 18. Давно заведенный народом ритуал. 19. Тошнотворная мор-
ская болтанка. 20. Шило на мыло. 21. Волчий коллектив. 22. Кран для пожарников. 26. Основной 
компонент воздуха N. 27. Домашнее фортепиано. 28. Специалист по дереву. 29. Рекламный му-
зыкальный ролик. 31. Воспоминания писателя. 32. Легкий ветер с моря. 34. Чайный концентрат. 
36. Протест без еды. 37. Рыболовные Календарная отметина. 47. Край леса. 48. Страна вокруг 
Риги. 51. Подходящее время для завтрака. 52. Газетный ларек. 53. Молниеносное ненастье. 54. 
Сияющий облик человека. 56. Форма галактики, пружины и штопора. 58. Название статьи. 62. 
Богиня с колесом удачи. 66. Доменное топливо. 69. День ангела. 71. Открытая травма. 73. Ком-
пьютерная, бытовая и даже музыкальная. 74. Переселение со всеми пожитками. 75. Большое 
парусное морское судно. 77. Временная сезонная работа. 81. Лыжный крем. 82. Щипцы-гвоздо-
деры. 83. Лоскут, заплата. 84. Часы с кукушкой. 85. Основная часть слова. 86. Женщина среди 
карт. 87. Игра гулливеров. 88. Рыбный бульон.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Дощатый пол, паркет-

ное покрытие. 2. Осеняющая 
мысль. 3. Лукавый огонек в 
глазах. 4. Стреляного воробья 
на ней не проведешь. 6. Сим-
вол семейного тепла. 7. Ткань 
для костюма. 8. Батон-пле-
тенка. 9. Спартанский земле-
делец. 11. Звонкая или фаль-
шивая. 12. Страж футбольных 
ворот. 13. Черное отверстие 
в космосе. 14. Грязеступы на 
валенках. 16. Школьник. 17. 
Талисман-оберег. 23. Верх со-
вершенства. 24. Три минуты 
бокса. 25. Абсцесс. 29. Глав-
ное блюдо поваров-туристов. 
30. Повод для ревности От-
елло. 32. Коклюшки для во-
лос. 33. Полосатый переход. 
35. Сезонное бездорожье. 38. 
Домашни кинотеатр. 39. Во-
прос для отгадки. 40. Товарищ 
по работе. 42. Полный дурак. 
46. Стан кочующих цыган. 49. 
Прибор всегда указывающий 
на север. 50. Дополнение к 
мясному блюду. 51. Зек в тем-
нице сырой. 55. Цирковой ма-
неж. 57. Непромокаемая толь. 
59. Музыкальный звукоряд. 
60. Ямка для картофелины. 
61. Пугало для шкодливого 
кота. 63. Веревка для прыжков 
в воду. 64. И Кличко, и Тайсон. 
65. Свирель в симфоническом 
оркестре. 67. Маэстро красно-
речия. 68. Человек с нестан-
дартными способностями. 
70. Победа после поражения. 
72. Низменная местность. 76. 
Звук моды и души. 77. Один 
из верховных индуистских бо-
гов. 78. Плавучий сигнальный 
знак. 79. Спортивная жердь 
прыгуна. 80. Ответ на теле-
фонный звонок. 81. Весенний 
месяц.

КРОССВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  09 апреля +17º +10º    переменная

облачность

Вторник
  10 апреля +17º +12º пасмурно, 

гроза

Среда
  11 апреля +14º +11º переменная

облачность, 
гроза

Четверг
  12 апреля +15º +10º ясно

Пятница
  13 апреля +15º +8º переменная

облачность

Суббота
  14 апреля +14º +8º переменная

облачность

Восресенье
  15 апреля +14º +8º ясно

9 АПРЕЛЯ большой 
юбилей – 80 лет – у 

нашего земляка, в прошлом 
известного спортсмена и 
тренера Сервера Муртазае-
ва. Поздравляем уважаемо-
го Сервера Муртазаевича, 
желаем здоровья и долго-
летия и публикуем его рас-
сказ о спортивных достиже-
ниях от первого лица.

Я родился 9 апреля 1938 
года в с. Таракташ (ныне Дач-
ное) под Судаком. Волею 
судьбы в 1944 году оказался в 
лесах Нижегородской области, 
а в 1957 году после снятия ко-
мендантского режима перее-
хал в г.Фергану Узбекской ССР.

В 1958 году был призван в 
Советскую Армию, где начал 
заниматься тяжелой атлети-
кой. В воинской части служили 
два спортсмена-разрядника, 
у них я учился технике подня-
тия штанги. Результаты росли 
быстро, и к демобилизации 
(ноябрь 1961 года) я вплотную 
приблизился к нормативу ма-
стера спорта СССР. Норматив 
мастера спорта выполнил в 
марте 1962 года.

Теперь о высших достиже-
ниях. Они зафиксированы в 
справочнике «Тяжелая атлети-
ка» (издательство «Физкульту-
ра и спорт», Москва, 1983 г.). На 
странице 139 читаем: 

«Рекорды СССР в рывке 
двумя руками. Категория 60 кг 

– полулегкий вес. 
112,0 кг – Сервер Мурта-

заев – г.Фергана, 11.12.1963 г., 
г.Каунас

112,5 кг – Сервер Муртаза-
ев – г. Фергана, 21.03.1964 г., 
г.Москва

115,0 кг – Сервер Мурта-
заев - г. Фергана, 21.03.1964 г., 
г.Москва».

Последний рекорд смогли 
превзойти через 2 года 9 меся-

цев (21.12.1967 г.), что говорит о 
его значительности.

Дважды участвовал в 
международных соревнова-
ниях «Кубок стран Азии», в 
которых принимали участие 
спортсмены среднеазиатских 
и закавказских республик, ат-
леты Китая, Ирана, Монголии, 
Ирака и других стран Азии. В 
1962 году эти соревнования 
прошли в Алма-Ате, а в 1963 
году – в г.Ашхабаде. Оба раза 
я становился первым. За эти 
достижения награжден Почет-
ной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Узбекской ССР. 

С 1962 по 1971 год, до 
ухода на тренерскую работу, 
постоянно становился чем-
пионом Узбекистана. Меня 
много раз спрашивали: «Как 
получилось, что в течение 4-х 
месяцев установили 3 рекор-
да СССР и на этом останови-
лись?» 

В 1964 году старшим тре-
нером сборной команды 
СССР был выдающийся че-
ловек – А.Н. Воробьев, дву-
кратный олимпийский чемпи-
он, доктор медицинских наук, 
заслуженный тренер СССР. 
Он ввел в сборную науку. В 
команде работала группа из 
трех ученых, которые выве-
ли формулу, из которой вы-
ходило, что мои антропоме-
трические данные позволят 
показать наивысший резуль-
тат только в легкой весовой 
категории – 67,5 кг. Приказом 
перевели меня в легкий вес, 
и мне необходимо было на-
брать 7,5 кг собственного 
веса. Я просил дать мне год 
отсрочки – отказали. Ослу-
шаться означало лишиться 
государственной стипендии 
и места в сборной команде 
СССР. Если бы я смог на-
брать необходимые 7-8 кг 
в течение 1-2 лет, выводы 
ученых могли оправдаться, 
но процесс затянулся на 3-4 
года. Как известно, поезд не 
стоит на месте.

По-прежнему я был в ли-
дирующей группе, но не на 
первых ролях. Последнее 
мое выступление на всесо-
юзной арене было на V спар-

такиаде народов СССР, в воз-
расте 33 лет. Я показал 440 
кг в троеборье – результат, 
близкий к нормативу между-
народного класса – и занял 5 
место среди 28-ми молодых и 
именитых спортсменов.   

На тренерской работе 
тоже добился значительных 
успехов. Воспитал 29 ма-
стеров спорта СССР, среди 
которых три спортсмена: 
В. Богуцкий, А. Семенов, В. 
Мазурец – стали мастерами 
спорта СССР международ-
ного класса и неоднократно 
становились победителями 
международных и всесоюз-
ных соревнований. Благода-
ря их результатам сборная 
команда Узбекской ССР заня-
ла первое место в Молодеж-
ных играх СССР в 1982 году. 
За эти успехи мне было при-
своено звание «Заслуженный 
тренер Узбекистана».

В 1989 году я переехал на 
родину в Крым. Поселился в 
с.Емельяновка Нижнегорско-

го района. Организовал сек-
цию тяжелой атлетики. Три 
спортсмена – Д. Смородинов, 
М. Мисюра, Н. Мансуров – 
стали мастерами спорта, кро-
ме того, Д. Смородинов – тре-
тьим призером чемпионата 
Европы среди юниоров. За 
эти успехи я был награжден 
Почетной грамотой Президи-
ума Верховной Рады Крыма.

В 2008 году переехал в 
родной Судак. Несколько 
лет пытался организовать 
секцию тяжелой атлетики. 
Инвентарь у меня был в пол-
ном комплекте, но места для 
тренировок в городе не на-
шлось. На этом, к сожалению, 
закончилась моя тренерская 
работа.

С.МУРТАЗАЕВ 

Фото из семейного архи-
ва: на снимках – Сервер Мур-
тазаевич Муртазаев, С.М. 
Муртазаев с племянником 
Р.Аппазовым.

РЕКОРДЫ 
СЕРВЕРА МУРТАЗАЕВА

ЮБИЛЕИ
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

СУДАКЧАНКА из детского сада №2 «Радуга» Евгения 
Владимировна Недосекина вошла в десятку луч-

ших воспитателей Республики Крым.
Республиканский конкурс педагогического мастерства 

в этом году проходил в городе-герое Керчи. Воспитатель 
Е.В. Недосекина, став победителем на муниципальном эта-
пе и пройдя заочный тур республиканского этапа, достой-
но представила Судак в очном туре на этом конкурсе. Для 
любого педагога конкурс профессионального мастерства 
очень волнующий и интересный. Именно в конкурсах такого 
масштаба проявляются профессионализм, мастерство и, 
конечно, безграничная любовь к детям. Это является бес-
ценным опытом для всех педагогов.

Несмотря на бессонные ночи, Евгения Владимировна 
прекрасно представила на суд жюри мастер-класс по де-
коративно-прикладному искусству и традициям народов 
Крыма, проходящий в форме квеста, а также занятие с до-
школьниками подготовительной группы по познавательному 
и художественно-эстетическому развитию с использовани-
ем регионального компонента под названием «Весенняя 
радуга».

Конечно, нельзя не отметить помощь делегации из Суда-
ка, которая поддерживала Евгению Владимировну и болела 
за нее все эти нелёгкие четыре дня конкурса. Евгения Влади-
мировна благодарна заведующим организационно-методиче-
ским отделом – Ю.А. Собко, МБДОУ – К.В. Колесниковой, ве-
дущему специалисту организационно-методического отдела, 
педагогу-психологу Т.А. Дерусовой, воспитателю Ю.В. Славен-
ко, педагогу Е.А. Зайцевой.

И пусть завоевать самой большой высоты нам пока не 

удалось, но мы получили огромный опыт использования но-
вых техник, методов, приёмов и технологий для развития на-
ших детей. Быть в десятке лучших воспитателей Крыма – это 
прекрасная награда для любого педагога. Это ещё раз дока-
зывает то, что быть воспитателем – это очень ответственно, 
престижно и почётно.

Поздравляем Вас, Евгения Владимировна! Наш дет-
ский сад гордится таким педагогом.

Е.А. ВОВЧЕНКО, 
методист МБДОУ «Детский сад №2 «Радуга»

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2018»

В ФЕОДОСИИ в течение двух дней проходил от-
крытый турнир по «быстрым» шахматам среди 

школьников памяти четвертого чемпиона мира А.А. Але-
хина.

В состязании приняли участие более полусотни юных лю-
бителей древней игры.

Воспитанник судакской спортшколы Алексей Глущенко 
занял третье место среди мальчиков до 12 лет.

У Ульяны Шкляр – пятый результат среди девочек в этой 
же возрастной категории.

Артем Федоров, набрав шесть очков из девяти возмож-
ных и опередив более двух десятков соперников, занял в 
итоге высокое шестое место среди мальчиков до 10 лет. В 
активе Михаила Березина оказалось четыре очка. Для обо-
их участие в турнире стало дебютом в столь ответственных 
соревнованиях.

Сергей ДЕНИСОВ, тренер МБУ 
«Спортивная школа» городского округа Судак

УСПЕХ ЮНОГО ШАХМАТИСТА

ДЕТСКАЯ книга – это первый и очень важный  учебник 
в жизни ребенка. День детской книги во всем мире 

принято отмечать 2-го апреля.  В этот день  много лет 
назад  родился любимый многими поколениями взрослых 
и детей датский сказочник Ганс  Христиан Андерсен. 

1-го апреля в селе Междуречье состоялась игра-конкурс 
«Угадай – кА любимые сказки», посвященная  Международному 
дню детской книги. В игре приняли участие  две команды: 
«Малышарики» (Анна Кузнецова, Артем Яковлев, Паша и Катя 
Чаковы, Глеб, Егор и Светлана Корсуны, Карина Красько) и 
«Барбоскины» (Денис и Татьяна Мукоид, Лера и Катя Симоненко, 
Максим Кузнецов, Илья Сергиенко-Петрик). Родители вместе 
с детьми отвечали на вопросы, вспоминали  увлекательные 
сказки, которые читали вместе, еще раз  задумавшись о том , 
что такое зло и добро, как нужно переживать и насколько важна 
поддержка друга.

Елена  СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

«УГАДАЙ – КА ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ»

1 АПРЕЛЯ  состоялось закрытие  трехдневного 
футбольного турнира среди крымских команд, 

посвященного Крымской Весне. В турнире принимали 
участие команды ФК «Марион» (г. Симферополь), «Капитан» 
(г.Севастополь), «Авангард» (г. Керчь),  «Сугдея» (г.Судак) 
и «НСК 88»  (п. Новый Свет). Все показали хорошую игру 
и еще раз доказали, что дружба и командный дух всегда 
приводит к успеху.

Игроков и болельщиков поздравили руководитель 
Судакского отделения партии «Единая Россия» Сергей 
Костенко, начальник сектора по делам молодежи, семьи, 
физкультуры и спорта Дарья Здорова, поблагодарили  
за участие в футбольном турнире, хорошие показатели 
и, самое главное - патриотизм и любовь к своей родине – 

России, где живут дружные, смелые и очень сильные ребята. 
Этот спортивный праздник подарил всем участникам 
хорошее настроение, большие победы и  красивую игру - 
футбол! Спорт России - это единство народа, славный путь 
сильного государства.

Танцевальный коллектив «Новый Свет» поздравил 
участников турнира и выступил с танцами «Россия», 
«Кто, если не мы». Программу закрытия футбольного 
турнира подготовила и провела заведующая структурным 
подразделением Новосветского поселкового клуба   
З.С. Махмедова, постановка танцев – М.О. Егорушкина, 
музыкальное сопровождение – К.А. Мясников.

Материал предоставлен Новосветским клубом
Фото Романа КОЛЕСНИКОВА

ДРУЖБА И КОМАНДНЫЙ ДУХ

НАШЕГО ЮБИЛЯРА

Асену Кадыровну 
ХАЙРЕТДИНОВУ

весёлую, трудолюбивую, 
исполнительную,

любительницу песен 
и танцев

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 60-ЛЕТНИМ 

ЮБИЛЕЕМ!
Желаем здоровья на дол-

гие годы, гармонии в душе, 
тепла и уюта в доме.

С любовью и уважением 
Коллектив МУП "Судакторг"

КАЖДАЯ девочка хочет быть красивой и, разумеет-
ся,  стать моделью и получить титул «Мини-Мисс». 

Детские мечты должны сбываться. И вот в детском саду 
праздник - финал  конкурса «Мини-Мисс «Ласточка»-2018». 

На протяжении нескольких месяцев наших конкурсанток 
ждала серьезная подготовка к финалу: нужно рассказать о 
себе, создать оригинальный сказочный костюм, проявить 
смекалку на интеллектуальном этапе и показать, какие они 
хозяюшки. Участниц оценивало компетентное жюри в соста-
ве: заведующих МБДОУ: «Детский сад «Сказка» с. Веселое 
М.В. Авраменко, «Детский сад «Березка» с. Грушевка – Л.В. 
Юрийчук; воспитателей МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»  
С.В. Расимовой, Е.А. Кунц, Т.А. Сунко. 

На короткий миг наши девочки -  Рыжакова Диана, Скуба 
Даша,  Ткаченко Виталия, Мырзакова Вероника, Аблялимо-
ва Арзы,  Гибель Полина - превратились в сказочных геро-
ев. Здесь были и Красная Шапочка, и прекрасная Жасмин, и 
Снежная Королева, и Мальвина. Наши красавицы не только 

демонстрировали сказочный костюм, но и представляли его: 
кто песней, кто танцем, кто стихотворением. Девчушки пока-
зали не только свои творческие способности, но и проявили 
смекалку в интеллектуальном конкурсе по сказкам. И доказа-
ли, что они не только красивые, но и умные.

Настоящий восторг у зрителей вызвал кулинарный кон-
курс. Были представлены разнообразные блюда. Наши хозя-
юшки рассказывали рецепты приготовления, демонстрируя 
свои блюда. Особенно в этом конкурсе выделилась Скуба 
Даша, показав видеоролик, и все зрители могли увидеть на 
экране процесс приготовления пирожков с картошкой.

По итогам конкурса все участницы получили звания в раз-
ных номинациях:  «Мини-Мисс Очарование»; «Мини-Мисс 
Нежность »; «Мини-Мисс Артистичность».  III  почетное   место 
«Мини-Мисс Ласточка -2018» присуждено Ткаченко Виталии, 
воспитаннице подготовительной «В» группы; II  место заняла 
Скуба Даша, воспитанница подготовительной «А» группы. А 
победительницей конкурса   «Мини-Мисс  Ласточка – 2018» 
стала Аблялимова Арзы!

Все конкурсантки  награждены ценными призами и ди-
пломами. В нашем конкурсе нет  побежденных, все наши 
девочки - победительницы. 

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

«МИНИ-МИСС 
«ЛАСТОЧКА – 2018»


